




1. Общие положения

1.1.Определение

  Программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)

реализуемая  Южно-Уральским  государственным  институтом  искусств  по

специальности  51.02.02  Социально-культурная  деятельность,  по  виду

«Организация культурно-досуговой деятельности» (углубленной подготовки)

 является  системой  учебно-методических  документов,  сформированной  на
основе федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС СПО) по данной специальности в части:
 компетентностно - квалификационной характеристики выпускника;
 содержания и организации образовательного процесса;
 ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной 

образовательной программы;
 государственной итоговой аттестации выпускников.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду

«Организация культурно-досуговой деятельности» (углубленной
подготовки)

Нормативно-правовую базу разработки  ППССЗ составляют:
-  Федеральный  закон  Российской  Федерации:  «Об  образовании  в

Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 51.02.02
Социально-культурная деятельность  (по видам),  утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 г.
№1356; 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  29.10.2013  г.
№1199 «Об утверждении Перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования»;

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  г.
№464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществлении
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;



-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.04.2013  г.
№291  «Об  утверждении  Положения  о  практике  обучающихся,
осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы
среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. №
968  «Об  утверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»;

- Нормативные документы Министерства образования и науки РФ;
-  Устав  ГБОУ  ВО  «Южно-Уральский  государственный  институт

искусств им. П.И. Чайковского»;
- Локальные акты ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»

1.3.  Цель  разработки  ППССЗ  СПО  по  специальности  51.02.02

Социально-культурная деятельность (по виду Организация культурно-

досуговой деятельности)

Целью разработки Программа подготовки специалистов среднего звена
является  методическое  обеспечение  реализации  ФГОС  СПО  по
специальности  51.02.02   Социально-культурная  деятельность  по  виду
«Организация  культурно-досуговой  деятельности»  (углубленной
подготовки) .

1.4. Характеристика  ППССЗ СПО по специальности 51.02.02

Социально-культурная  деятельность  (по  виду

Организация культурно-досуговой деятельности)

В  Российской  Федерации  в  данной  специальности   реализуется
программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)   углубленной
подготовки,  освоение  которой  позволяет  лицу,  успешно  прошедшему
итоговую аттестацию, получить квалификацию, соответствующую профилю
программы подготовки специалистов среднего звена

Нормативный  срок,  общая  трудоемкость  освоения  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена   (в  часах)  для  заочной  формы
обучения, реализуемой в      ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»
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и соответствующая квалификация на  базе среднего  общего  образования
приведены в таблице 1:

Сроки, трудоемкость освоения ППССЗ  и квалификации выпускников
Таблица 1

Уровень
образования,

необходимый для
приема

на обучение по
ППССЗ

Наименование
квалификации

углубленной подготовки

Срок получения
СПО по ППССЗ

углубленной
подготовки в

заочной форме

Трудоемкость
(в часах)1

Менеджер         социально-
культурной деятельности

 Среднее общее 
образование

3 года 10 месяцев 5454

Нормативный  срок,  общая  трудоемкость  освоения  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  (в  часах)  для  заочной  формы
обучения,  реализуемой  в  ГБОУ  ВО  «ЮУрГИИ  им.  П.И.  Чайковского»  и
соответствующая  квалификация  на  базе  основного  общего  образования
приведены в таблице 2: 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификации выпускников
Таблица 2

Уровень
образования,

необходимый для
приема

на обучение по
ППССЗ

Наименование
квалификации

углубленной подготовки

Срок получения СПО
по ППССЗ

углубленной
подготовки в заочной

форме

Трудоемкость
(в часах)2

Менеджер социально-
культурной деятельности

Основное общее
образование

5 лет 6 месяцев 7560

Срок  получения  СПО  по  ППССЗ  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  увеличивается  –  не  более  чем  на  10  месяцев
независимо от применяемых образовательных технологий.

2. Характеристика профессиональной деятельности  выпускников

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область  профессиональной  деятельности  -  разработка  и  реализация

социально-культурных программ,  культурно-досуговых программ. 

1 Общая трудоемкость - максимальная учебная нагрузка включает часы: обязательных учебных занятий, практики,
самостоятельной работы, в том числе часы, необходимые для реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого 
профессионального образования.
2 Общая трудоемкость - максимальная учебная нагрузка включает часы: обязательных учебных занятий, практики,
самостоятельной работы, в том числе часы, необходимые для реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого 
профессионального образования.
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников  являются:
организации социально-культурной сферы независимо от их организационно-
правовых форм:

 учреждения культурно-досугового типа;
 региональные и муниципальные управления (отделы) культуры;
 дома народного творчества;
 социально-культурные и культурно-досуговые программы.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников
Менеджер  социально-культурной  деятельности готовится  к

следующим видам деятельности:
 организационно-управленческая деятельность,
 организационно-творческая деятельность,
 менеджмент в социально-культурной сфере.

3. Требования к результатам освоения  ППССЗ
Менеджер  социально-культурной  деятельности должен  обладать

общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.

ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Менеджер  социально-культурной  деятельности должен  обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
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Организационно-управленческая деятельность
ПК 1.1. Разрабатывать и реализовывать социально-культурные проекты

и программы.
ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу.
ПК 1.3. Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание

населения в соответствии с возрастными категориями.
ПК 1.4.  Создавать  условия  для  привлечения  населения  к  культурно-

досуговой и творческой деятельности.
ПК  1.5.  Использовать  современные  методы  организации  социально-

культурной деятельности.
ПК 1.6.  Анализировать состояние  социально-культурной ситуации в

регионе и учреждении (организации) культуры.
ПК 1.7. Определять приоритетные направления социально-культурной

деятельности.
ПК  1.8.  Использовать  различные  способы  сбора  и  распространения

информации в профессиональной сфере.
Организационно-творческая  деятельность.
ПК  2.1.  Обеспечивать  функционирование  коллективов  народного

художественного творчества, досуговых формирований (объединений).
ПК 2.2.  Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-

массовых  мероприятий,  театрализованных  представлений,  эстрадных
программ.

ПК  2.3.  Осуществлять  организационную и  репетиционную работу  в
процессе  подготовки  культурно-массовых  мероприятий,  театрализованных
представлений,  культурно-досуговых программ.

ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в
профессиональной работе.

ПК  2.5.  Использовать  игровые  технологии  в  профессиональной
деятельности.

ПК  2.6.  Осуществлять  организационную и  репетиционную работу  в
процессе подготовки эстрадных программ и номеров.

ПК 2.7. Осуществлять деятельность аниматора.
Менеджмент в социально-культурной сфере
ПК  3.1.  Обеспечивать  эффективное  функционирование  учреждения

(организации) социально-культурной сферы.
ПК  3.2.  Использовать  знания  в  области  предпринимательства  в

профессиональной деятельности.
ПК  3.3.  Участвовать  в  финансово-хозяйственной  деятельности

учреждений (организаций) социально-культурной сферы.
ПК 3.4.  Работать  с  коллективом исполнителей,  соблюдать  принципы

организации труда.
ПК  3.5.  Использовать  информационные  и  телекоммуникационные

технологии в профессиональных целях.
ПК  3.6.  Соблюдать  этические  и  правовые  нормы  в  сфере

профессиональной деятельности.
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4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса

4.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО

и  содержанию  учебного  плана  в  части  соблюдения  продолжительности
семестров,  промежуточных  аттестаций,  практик,  каникулярного  времени
(Приложение 1).

4.2. Учебный план
Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую

и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные курсы, их
трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик. При
формировании «Вариативной части» учебного плана   ГБОУ ВО «ЮУрГИИ
им. П.И. Чайковского» руководствуется целями и задачами настоящего ФГОС
СПО,  также  компетенциями  выпускника,  указанными  в  ФГОС  СПО
(Приложение 2).

Формирование  цикла  «Вариативная  часть»  основывается  на
исторических традициях в подготовке профессиональных кадров в области
социально-культурной  деятельности,  а  также  расширении  компетенций
выпускника,  связанных  с  потребностями  рынка  труда  и  запросами
обучающихся.  При  этом,  ГБОУ  ВО  «ЮУрГИИ  им.  П.И.  Чайковского»
учитывает  имеющиеся  финансовые  ресурсы,  предусмотренные  на  оплату
труда преподавательского состава.

4.3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, практик,
междисциплинарных курсов

Программы  учебных  дисциплин,  МДК  и  практик  ФГОС  CПО
разработаны преподавателями  ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»
(Приложение 3).

1. Организация социально-культурной  деятельности (МДК.01.01) 
2. Основы культурно-досуговой деятельности (МДК.02.01) 
3.  Сценарно-режиссерские  основы  культурно-досуговой  деятельности

(МДК.02.02) 
4. Оформление культурно-досуговых программ (МДК.02.03) 
5. Исполнительская подготовка (МДК.02.04) 
6. Менеджмент в социально-культурной сфере (МДК.03.01)
7. Основы философии (ОГСЭ.01)
8. История (ОГСЭ.02)
9. Психология общения (ОГСЭ.03)
10. Иностранный язык (ОГСЭ.04)
11. Физическая культура (ОГСЭ.05)
12. Информационные ресурсы (ЕН.01)
13. Экологические основы природопользования (ЕН.02)
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14. Народное художественное творчество (ОП.01)
15. История отечественной культуры (ОП.02)
16. Отечественная литература (ОП.03)
17. Русский язык и культура речи (ОП.04)
18. Безопасность жизнедеятельности (ОП.05)
19. Производственная (преддипломная)  практика (ПДП.00) 

5. Ресурсное обеспечение программы подготовки специалиста среднего
звена

Программа  подготовки  специалиста  среднего  звена  обеспечивается
учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам, видам практик. 
           Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация  программа  подготовки  специалиста  среднего  звена
обеспечивается  доступом  каждого  обучающегося  к  базам  данных  и
библиотечным  фондам,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин,
междисциплинарных  курсов  основной  профессиональной  образовательной
программы. На время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к сети Интернет. 

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным
печатным  и/или  электронным  изданием  по  каждой  дисциплине
профессионального  цикла  и  одним  учебно-методическим  печатным  и/или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов, изданными за последние 5 лет.

Библиотечный  фонд  помимо  учебной  литературы  включает
официальные,  справочно-библиографические  и  периодические  издания  в
расчете 1–2 экземпляра на 100 обучающихся.

Каждому  обучающемуся  обеспечен  доступ  к  комплектам
библиотечного  фонда,  состоящим  не  менее  чем  из  5  наименований
отечественных журналов.
   В соответствии с требованиями ФГОС, библиотечный фонд комплектуется
не  только  печатными  изданиями,  но  и  современными  электронными
ресурсами. Электронные ресурсы ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского составляют
три основные группы:

 собственные  ресурсы  Института  (электронный  каталог,
библиографические  и  фактографические  базы  данных,
электронная коллекция);

 ресурсы  на  электронных  носителях,  приобретаемые  в
процессе комплектования;

 ресурсы,  доступные  on-line,  в  том  числе  все  бесплатные
ресурсы сети Интернет и базы данных, к которым библиотека
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ЮУрГИИ им.  П.И.Чайковского имеет временный доступ  on-
line/

Образовательный процесс в институте поддерживают:
№
п/п

Название ресурса Краткая характеристика

1 2 3
1 Национальный 

цифровой  ресурс 
«РУКОНТ»
http://rucont.ru/

 Вузовская электронно-библиотечная система 
(ЭБС) на платформе национального цифрового
ресурса «РУКОНТ»
Договор  от  11.04.2012  г.  №  ДС  –
214(пролонгируется)

2 Электронный каталог 
(всего 24914 
библиографических 
записей)

Содержит аннотированные ключевыми 
словами библиографические описания 
изданий, вновь поступивших в фонд 
библиотеки и включающий 12 баз данных 
собственной генерации: «Книги»,«Ноты», 
«Труды преподавателей ЮУрГИИ»,«Статьи», 
«Авторефераты диссертаций», «Редкие книги»,
«Дипломные работы», "ЮУрГИИ глазами 
прессы"и др. 

3 ЭБС «Лань» 
(тем.пакеты: «Музыка и 
Театр», «Балет. Танец. 
Хореография»  – 
Издательство «Планета 
Музыки»
http://e.lanbook.com
www.lanbook.ru

Ресурс, включающий в себя  электронные версии 
книг учебной литературы издательства «Лань» и 
коллекции полнотекстовых файлов других 
издательств. Цель ресурса –обеспечение вуза 
необходимой учебной и научной литературой 
профильных направлений.
Представлен  постоянный  бессрочный  доступ  ко
всему бесплатному контенту ЭБС (к классическим
трудам  по  истории,  философии,  социологии,
литературоведению,  экономике,  праву,
психологии, педагогике и другим наукам, а также
доступа  к  художественной,  в  том  числе
зарубежной литературе на языке оригинала.
     Помимо  бесплатного  доступа  к  книжным
изданиям,  в  ЭБС  Издательства  «ЛАНЬ»  открыт
бесплатный доступ на постоянной основе к ряду
журналов,  издаваемых  высшими  учебными
заведениями  России.  На  данный  момент  в
свободном  доступе  находится  свыше  30
периодических изданий.
2.3.

4 Научная электронная 
библиотека eLibrary.ru
http  ://  elibrary  .  ru  ,  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru -  
крупнейший российский информационный 
портал в области науки, технологии, медицины
и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 14 млн научных статей и 
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публикаций. На платформе eLIBRARY.RU 
доступны электронные версии более 2200 
российских научно-технических журналов, в 
том числе более 1100 журналов в открытом 
доступе.
Лицензионное соглашение № 4725 от 
03.02.2010 (пролонгируется)

5 Архив фонотеки Электронные  аудиовизуальные  ресурсы
классической музыки, включающие в себя
19812 экз. (18 тысяч  виниловых дисков,  931
компакт-диск, 170  DVD),     необходимые для
ведения учебных занятий, а также обеспечения
нужд концертной и научной работы студентов
и преподавателей. Записи в цифровом формате
хранятся в музыкальном архиве   на сервере.
Программа  поиска  настроена  таким  образом,
что  пользователь   с   компьютеров  локальной
сети   Института,   используя   электронный
каталог,  может  самостоятельно  прослушивать
любую находящуюся на сервере музыкальную
запись.

Интернет-ресурсы свободного доступа:
6 См. «Полезные 

ссылки»
Страница библиотеки сайта института

     Кроме того, студентам со всех компьютеров локальной сети института
предоставлен  тестовый  доступ  к  коллекциям  ведущих  российских
издательств в ЭБС «РУКОНТ», «Лань», «КНИГАФОНД», «Университетская
библиотека онлайн», «IPRbooks», «БиблиоРоссика» и др. -  полные тексты
учебников и учебных пособий по профилю вуза.
   Формируется собственный справочно-информационный фонд -  сочетание
справочных  и  информационных изданий  традиционных и  на  электронных
носителях:  энциклопедии,  словари,  справочники,  обучающие  программы,
электронные учебники и учебные пособия. Фонд электронных ресурсов на
CD-ROM включает в себя более  700 наименований.
Библиотека института располагает достаточным количеством наименований
и  экземпляров  дополнительной  литературы:  официальные,  общественно-
политические  и  научные  периодические  издания.  38   единиц  газет  и
журналов гуманитарного профиля, в том числе 34 единицы по профилю вуза.

№ п/п Название журнала, газеты

Место

хранения,

кол-во экз.,

факультет
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1. ACADEMIA: ТАНЕЦ. МУЗЫКА. ТЕАТР. ОБРАЗОВАНИЕ.
Научно-аналитический иллюстрированный журнал

чз-1 ФСКД

2. БАЛЕТ чз-1 ФСКД
3. БИБЛИОГРАФИЯ чз-1 ФСКД
4. БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ чз-1 ФСКД
5. ВЕСТНИК АКАДЕМИИ РУССКОГО БАЛЕТА им. А.Я.ВАГАНОВОЙ чз-1 ФСКД
6. ВЕСТНИК  ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ чз-1  ФМИ
7. КЛУБ чз-1   ФСКД
8. КОМСОМОЛЬСКАЯ  ПРАВДА чз-1   ФМИ
9. КУЛЬТУРА чз-1   ФМИ
10. КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ: научно-информационный журнал  вузов 

культуры и искусств чз-1   ФМИ
11. НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО чз-1   ФСКД

чз-2   ФИИ
12. РУССКАЯ ИСТОРИЯ чз-1   ФИИ
13. РУССКОЕ ИСКУССТВО чз-1   ФИИ
14. СОВРЕМЕННАЯ ДРАМАТУРГИЯ чз-1   ФСКД
15. СПЕЦИАЛИСТ чз-1   ФИИ
16. СПРАВОЧНИК РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ чз-1   ФМИ

чз-1  ФСКД
17. СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. КОМПЛЕКТ чз-1   ФИИ
18. ТЕАТР чз-1  ФСКД
19. ЧЕЛЯБИНСКИЙ РАБОЧИЙ чз-1   ФМИ

чз-1   ФСКД
20. Я ВХОЖУ В МИР ИСКУССТВ чз-1   ФСКД

ГБОУ  ВО  «ЮУрГИИ  им.  П.И.  Чайковского»  предоставляет
обучающимся  возможность  оперативного  обмена  информацией  с
отечественными  образовательными  учреждениями,  учреждениями  и
организациями культуры, а также доступ к современным профессиональным
базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

ГБОУ  ВО  «ЮУрГИИ  им.  П.И.  Чайковского»  располагает
материально-технической  базой,  обеспечивающей  проведение  всех  видов
практических занятий, творческой работы обучающихся, учебной практики,
предусмотренных  учебным  планом  ГБОУ  ВО  «ЮУрГИИ  им.  П.И.
Чайковского».  Материально-техническая  база  соответствует  действующим
санитарным и противопожарным нормам.

Реализация  ППССЗ  обеспечивает  выполнение  обучающимися
практических заданий, включая как обязательный компонент практические
задания с использованием ПК; освоение обучающимися профессиональных
модулей в условиях, созданной соответствующей образовательной среды в
образовательном  учреждении  или  в  организациях  в  зависимости  от
специфики вида профессиональной деятельности.

При использовании электронных изданий  ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им.
П.И. Чайковского» обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в
компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Необходимый для  реализации  ППССЗ перечень  учебных  аудиторий,
специализированных  кабинетов  и  материально-технического  обеспечения
включает в себя следующее: 

Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
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иностранного языка;
общепрофессиональных дисциплин;
для занятий по МДК «Организация социально-культурной деятельности»
для занятий по МДК ПМ «Организационно-творческая деятельность»;
информатики (компьютерный класс);
технических средств.
     Мастерские:
по изготовлению реквизита
Учебные классы:
для индивидуальных занятий; 
для групповых теоретических занятий;
для групповых практических занятий (репетиций).  
      Спортивный комплекс:
спортивный зал с тренажерами и спортивным инвентарем.
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (место для стрельбы)
       Залы:
  театрально-концертный (актовый) зал
библиотека, имеющая читальный зал с выходом в сеть Интернет
    Для  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными возможностями
здоровья  обеспечен  беспрепятственный  доступ  в  учебные  аудитории,
туалетные комнаты и другие помещения, а также пребывание их в указанных
помещениях  (Приложение 5).

6.  Условия реализации ППССЗ

6.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов

Прием  на   программу  подготовки  специалистов  среднего  звена  по
специальности  51.02.02  Социально-культурная  деятельность  (по  видам)
осуществляется при наличии у абитуриента документа об основном общем
образовании, о среднем  общем образовании или документа об образовании
более высокого уровня (среднем профессиональном образовании или высшем
образовании). 

Прием  на  обучение  по  заочной  форме  обучения  осуществляется  на
общедоступной основе в  соответствии с Порядком приема на обучение по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ.

6.2.  Использование образовательных технологий
6.2.1. Методы и формы организации, и реализации

образовательного процесса
а) методы и формы, направленные на теоретическую подготовку:

 лекция; 
 семинар;
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 практические занятия (индивидуальные и групповые;
 самостоятельная работа студентов;
 коллоквиум;
 консультация;
 различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний.

б) методы и формы, направленные на практическую подготовку:
 практические  занятия  (индивидуальные  и  групповые,  в  том  числе

мелкогрупповые  занятия  по  дисциплинам,  МДК  и  их  разделам
исполнительской и творческой направленности);

 мастер-классы преподавателей и приглашенных 
специалистов; творческие выступления, показы; 

 учебная и производственная практика;
  реферат;
 курсовая работа;
 выпускная квалификационная работа.

При  реализации  ППССЗ  по  виду  «Организация  культурно-досуговой
деятельности» институт, в целях обеспечения профессиональной подготовки
специалистов, использует в качестве базовых существующие в нем учебные
творческие  коллективы,  сформированные  из  обучающихся  по
соответствующей образовательной программе.

Занятия  по  дисциплинам  обязательной  и  вариативной  частей
профессионального цикла проводятся в форме групповых, подгрупповых и
индивидуальных занятий:

 групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса
одной или, при необходимости, нескольких специальностей;

 мелкогрупповые занятия – не более 15 человек;
 индивидуальные занятия – 1 человек.

6.2.2. Характеристика методов по использованию организации и
реализации образовательного процесса, направленных на обеспечение

теоретической и практической подготовки
Лекция.
Рекомендуется  использовать  различные  типы  лекций:  вводную,

мотивационную  (способствующую  проявлению  интереса  к  осваиваемой
дисциплине),  подготовительную  (готовящую  студента  к  более  сложному
материалу),  интегрирующую  (дающую  общий  теоретический  анализ
предшествующего  материала),  установочную  (направляющую  студентов  к
источникам  информации  для  дальнейшей  самостоятельной  работы),
междисциплинарную.

Содержание  и  структура  лекционного  материала  должны  быть
направлены на формирование у студента  соответствующих компетенций и
соответствовать выбранным преподавателем методам контроля.

Основными  активными  формами  обучения  профессиональным
компетенциям являются:
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Практические занятия. 
Индивидуальные,  мелкогрупповые  и  групповые  занятия,  которые

проводятся по дисциплинам и междисциплинарным курсам. К практическим
занятиям  также  относятся  репетиции  и  творческие  выступления
обучающихся.  В  рамках  творческих  выступлений  обучающихся
предусмотрены  встречи  с  представителями  учреждений  культуры
(филармоний,  театров,  концертных  организаций),  учреждений
дополнительного  образования,  общеобразовательных  учреждений,  средств
массовой информации.

Семинар. 
Этот  метод  обучения  проходит  в  различных диалогических  формах –

дискуссий,  деловых  и  ролевых  игр,  разборов  конкретных  ситуаций,
психологических и  иных тренингов,  обсуждения результатов студенческих
работ (докладов, сообщений).

К участию в семинарах могут привлекаться ведущие деятели искусства
и культуры, специалисты-практики.

Самостоятельная работа студентов. 
Самостоятельная  работа  представляет  собой  обязательную  часть

основной  профессиональной  образовательной  программы  (выражаемую  в
часах),  выполняемую студентом вне аудиторных занятий в  соответствии с
заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется
преподавателем.  Самостоятельная  работа  может  выполняться  студентом  в
репетиционных  аудиториях,  читальном  зале  библиотеки,  компьютерных
классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная  работа  студентов  подкрепляется  учебно-
методическим  и  информационным  обеспечением,  включающим  учебники,
учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалы.

Реферат. 
Форма  практической  самостоятельной  работы  студента,  позволяющая

ему критически освоить один из разделов учебной программы дисциплины
или междисциплинарного курса. Рекомендуемый план реферата:

 1) тема, предмет (объект) и цель работы; 2) метод проведения работы; 3)
результаты  работы;  4)  выводы  (оценки,  предложения),  принятые  и
отвергнутые гипотезы; 5) области применения; 6) список документов. 

6.2.3.  Организация практик обучающихся
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет

собой  вид  учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на
профессионально-практическую  подготовку  обучающихся,  в  том  числе
обеспечивающую  подготовку  и  защиту  выпускной  квалификационной
работы.

При  реализации   ППССЗ  на  ЗФО  предусматривается
производственная  (преддипломная)  практика.

  Студенты,  имеющие  стаж  работы  по  профилю  специальности  или
работающих на   должностях  соответствующих получаемой квалификации,

1 3



освобождаются  от  прохождения  практик,  кроме  производственной
(преддипломной).

Цели  и  задачи,  программа  и  формы  отчетности  производственной
(преддипломной)  практики  определены  ГБОУ  ВО  «ЮУрГИИ  им.  П.И.
Чайковского» самостоятельно и отражены в программе практики.

Аттестация  по  итогам  производственной  (преддипломной)   практики
проводится  с  учетом   результатов,  подтвержденных  документами
соответствующих организаций. 

6.3.  Кадровое обеспечение ППССЗ
Реализация  программы подготовки специалистов среднего звена  по

специальности 51.02.02  Социально-культурная деятельность обеспечивается
педагогическими  кадрами,  имеющими  высшее  образование,
соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины,
междисциплинарных курсов. 

Опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей
профессиональной  сферы  является  обязательным  для  преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. 

Все преподаватели имеют высшее образование. 
Преподаватели  получают  дополнительное  профессиональное

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки  в  профильных  организациях  не  реже  1  раза  в  3  года
(Приложение 4).

6.4.  Организация и учебно-методическое обеспечение текущего контроля
успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации,

разработке соответствующих фондов оценочных средств
Оценка  качества  освоения  ППССЗ   включает  текущий  контроль

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную
итоговую аттестацию выпускников.

Оценка  качества  подготовки  обучающихся  и  выпускников
осуществляется по двум основным направлениям:

 оценка уровня освоения дисциплин, МДК, видов практик;
 оценка компетенций обучающихся.

В  качестве  средств  текущего  контроля  успеваемости  используются
контрольные  работы,  устные  опросы,  письменные  работы,  тестирование,
просмотры  творческих  работ  студентов,  зачеты.  В  качестве  средств
промежуточного  контроля  используются  зачеты  и  экзамены.  Формой
аттестации  по  разделам  МДК  ПМ.02  Организационно-творческая
деятельность может являться просмотр творческих работ студентов.

Оценки  или  зачеты  выставляются  по  каждой  дисциплине
общеобразовательного,  математического  и  общего  естественнонаучного,
общего  гуманитарного  и  социально-экономического  циклов  по  каждой
общепрофесссиональной дисциплине, а также по каждому МДК. 

Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускной
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квалификационной  работы  определяются  ГБОУ  ВО  «ЮУрГИИ
им.  П.И.  Чайковского»  на  основании порядка  проведения  государственной
итоговой  аттестации  выпускников  по  программам  СПО,  утвержденного
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

Государственная  итоговая  аттестация  по  углубленной  подготовке  по
виду «Организация культурно-досуговой деятельности» включает:

 выпускную  квалификационную  работу  –  «Организация  и
проведение культурно-досуговой программы»;

 государственный  экзамен  по  МДК  «Организация  социально-
культурной деятельности»;

 государственный экзамен по  МДК «Менеджмент  в  социально-
культурной сфере».

Каждый  вид  государственной  итоговой  аттестации  заканчивается
оценкой,  временной  интервал  между разделами  государственной  итоговой
аттестации должен быть не менее 5-ти дней.

Тематика  выпускной  квалификационной  работы  соответствует  ПМ
«Организационно-творческая деятельность».

Программа  государственной  итоговой  аттестации,  требования  к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний,
утвержденные  образовательной  организацией,  доводятся  до  сведения
студентов,  не  позднее,  чем  за  шесть  месяцев  до  начала  государственной
итоговой аттестации. 

Требования  к  государственному  экзамену  по  МДК  «Организация
социально-культурной  деятельности» и государственному экзамену по МДК
«Менеджмент  в  социально-культурной  сфере»  утверждаются  ГБОУ  ВО
«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского».

При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник –
«Менеджер социально-культурной деятельности» демонстрирует:

 владение достаточным  набором  современных  организационно-
управленческих,  организационно-творческих  и  менеджерских  средств  для
осуществления  профессиональной  деятельности  в  области  разработки  и
реализации  социально-культурных  программ,  культурно-досуговых
программ в качестве менеджера социально-культурной деятельности;

 умение руководить  учреждением  культуры  (структурным
подразделением),  составлять  планы  и  отчеты  его  работы;  подготавливать
документы бухгалтерского учета; работать с прикладными компьютерными
программами  и  нормативно-правовой  документацией;  оказывать
консультационно-методическую  помощь  культурно-досуговым  и
образовательным  учреждениям  по  развитию  социально-культурной
деятельности;  анализировать  региональные  особенности  и  участвовать  в
развитии  социально-культурной  деятельности;  проводить  и  обрабатывать
результаты  конкретных  социологических  исследований;  разрешать
конфликтные  ситуации  и  способствовать  их  предотвращению;  разработать
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бизнес-план социально-культурной услуги; использовать законодательные и
нормативно-правовые  акты  в  организации  предпринимательской
деятельности;

 знание сущности  и  характерных  черт  современного  менеджмента;
структуры  организации,  методов  управления,  принципов  руководства,
принятия и реализации управленческих решений; основ бухгалтерского учета
и  правовых  принципов  деятельности  учреждений  социально-культурной
сферы; основных видов,  этапов,  направлений,  форм и тенденций развития
социально-культурной  деятельности  в  России  и  регионе;  субъектов  и
структуры  социально-культурной  деятельности;  теоретических  основ  и
общих методик организации и развития социально-культурной деятельности
в  различных  типах  культурно-досуговых  и  образовательных  учреждениях;
современных  социально-культурных  технологий  и  программ,  методик
конкретно-социологического  исследования,  специфики  и  форм
методического  обеспечения  отрасли;  основных  понятий  психологии,
закономерностей психического развития человека, роли семьи и социума в
формировании  и  развитии  личности  ребенка;  экономических  основ
деятельности  учреждений  социально-культурной  сферы  и  их  структурных
подразделений; истории, сущности, основных типов, видов, правовых основ
и  условий  развития  предпринимательской  деятельности,  ее  специфику  и
возможностей в социально-культурной сфере.

В  области  менеджмента  в  социально-культурной  сфере выпускник  –
«менеджер социально-культурной деятельности» демонстрирует: 
умение:

 использовать  нормативно-управленческую  информацию  в  своей
деятельности, находить оптимальные варианты при решении управленческих
и хозяйственных задач, составлять планы и отчеты;

 организовывать,  анализировать  и  оценивать  работу  коллектива
исполнителей  и  учреждения  культуры,  решать  организационные  задачи,
стоящие перед коллективом, осуществлять  контроль  за работой кадров;

 составлять  документы  бухгалтерского  учета,  использовать
программное обеспечение, применять компьютеры и телекоммуникационные
средства,  использовать  в  работе  нормативные  правовые  документы;
осуществлять  сотрудничество  с  органами  правопорядка  и  социальной
защиты населения;
знание:

 цикла менеджмента, стратегических и тактических планов, внешней и
внутренней  среды  организации,  принципов  и  стилей  руководства,
особенностей  менеджмента  в  социально-культурной  сфере,  системы  и
структуры  управления  культурой,  основных  этапов,  целей  и  задач
управленческой деятельности в сфере культуры;

 принципов организации и анализа работы коллектива исполнителей и
учреждения культуры, систему управления трудовыми ресурсами, принципов
отбора кадров, методики оценки результатов и контроля деятельности кадров;

 основ  бухгалтерского  учета,  состава,  форм,  условий  хранения,
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периодичности  и  адресов  предоставления  бухгалтерской  отчетности;
информационных  и  телекоммуникационных  технологий,  прикладного
программного обеспечения и информационных ресурсов профессиональной
деятельности;  основные  законодательные  акты и  нормативные  документы,
регулирующие  трудовые  отношения,  правовые  принципы  деятельности
учреждений социально-культурной сферы.  

В  организационно-творческой  области выпускник  –  «менеджер
социально-культурной деятельности» демонстрирует 
умение:

 организовывать культурно-досуговую работу с населением региона, в
том  числе  с  детьми  и  подростками;  подготавливать  и  проводить  игровую
форму с различными категориями населения; организовывать анимационную
работу;

 разрабатывать  сценарии,  осуществлять  организацию,  постановку,
художественно-техническое  и  музыкальное  оформление  культурно-
досуговых  программ;  планировать,  подготавливать  и  проводить  рекламное
мероприятие культурно-досуговой деятельности, использовать возможности
выразительных средств рекламы;

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и
этическими  нормами,  общаться  со  слушателями  и  зрителями;  создавать  и
поддерживать  положительный  имидж  учреждения  культуры  и  его
работников, используя технологии связей с общественностью;
знание:

 специфики культурно-досуговой работы с населением региона (в том
числе  с  детьми  и  подростками)  с  учетом  их  возрастных  особенностей;
теоретических  основ  игровой  деятельности;  видов,  форм,  технологий
подготовки и проведения игры; особенностей использования игровых форм
досуга с учетом возрастных особенностей населения; теоретических основ,
видов  и  форм  анимационной  деятельности,  методики  подготовки  и
проведения анимационных программ для различных групп населения;  

 основ  теории  драмы,  специфику  работы  над  сценарием  культурно-
досуговой программы; основных положений теории и практики режиссуры,
особенностей  режиссуры  культурно-досуговых  программ;  сущности
режиссерского  замысла;  приемов  активизации  зрителей;  специфики
выразительных  средств,  художественно-технического  и  музыкального
оформления  культурно-досуговых  программ;  основных  видов,  средств,
сценарных и режиссерских основ рекламы, методики подготовки, проведения
и анализа рекламного мероприятия;

 основных  понятий  культуры  речи,  орфоэпических  норм  русского
литературного  языка,  фонетических  средств  языковой  выразительности,
системы  речевого  тренинга;  внешних  и  внутренних  коммуникаций,
сущности,  значения,  целей  и  особенностей  связи  с  общественностью,
характеристик, компонентов и роли имиджа в социально-культурной сфере.
    Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации
для  студентов-инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  устанавливается  с  учетом
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индивидуальных  психофизических  особенностей.  При  необходимости
инвалидам  и  лицам  с  ОВЗ  предоставляется  дополнительное  время  для
подготовки  ответа  на  зачете  или  экзамене.  При  проведении  процедуры
оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  предусматривается  использование  технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

6.5.  Реализация требований работодателя
Образовательная  организация  обязана  ежегодно  обновлять  ППССЗ  с

учетом запросов работодателей,  особенностей развития региона,  культуры,
науки,  экономики,  техники,  технологий  и  социальной  сферы  в  рамках,
установленных  настоящим  ФГОС  СПО,   используя   объем  времени,
отведенного на вариативную часть  учебных  циклов ППССЗ, увеличивая при
этом  объем  времени    на  дисциплины  и  модули  обязательной  части,  на
практики,  и   (или)  вводя  новые  дисциплины  и  модули  в  соответствии  с
потребностями работодателей.

1 8


