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1. Аннотация на рабочую программу
БД.01 Иностранный язык
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины БД.01 Иностранный язык
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» базовая
подготовка.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина БД.01 Иностранный язык является частью общеобразовательного
цикла учебного плана.
1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Освоение содержания данной учебной дисциплины обеспечивает студентами следующих
результатов:
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих
в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения
прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других
людей, умение оказывать первую помощь;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой
природе, художественной культуре:
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного
быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том
числе подготовка к семейной жизни:
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация
традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социальноэкономических отношений:
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели;
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать
и фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных
симпатий;
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 59 часа.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
2.3. Темы индивидуальных проектов
3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.2. Информационное обеспечение обучения
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
2. Аннотация на рабочую программу
БД.02 Математика
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины БД.02 Математика
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» базовая
подготовка.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина БД.02 Математика является частью общеобразовательного цикла
учебного плана.
1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Освоение содержания данной учебной дисциплины обеспечивает студентами следующих
результатов:
личностных:
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
−
понимание
значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, для продолжения образования и самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной
математической подготовки;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств для их достижения;
− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция,
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию
мира;
предметных:
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на
математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления,
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
При организации учебного процесса используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
- работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических статей и
решение задач);
- подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, работа
с электронными каталогами и Интернет-информация);
- создание мультимедийных презентаций;
- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ интерпретаций
одного из терминов с результирующим выбором и изложением актуального значения).
В рамках самостоятельной работы обучающимся может быть выполнен индивидуальный
проект.
Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Главной отличительной
особенностью метода проектов является обучение на активной основе, через целесообразную
деятельность ученика, которая соответствует его личным интересам. В основе этого метода
лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве,
развитие критического и творческого мышления. Метод проектов всегда ориентирован на
самостоятельную деятельность обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, которую
обучающиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Метод проектов всегда
предполагает решение какой-то проблемы.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов;
самостоятельной работы обучающегося 78 часов.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
2.3. Темы индивидуальных проектов
3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.2. Информационное обеспечение обучения
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
3. Аннотация на рабочую программу
БД.03 Физическая культура
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины БД.03 Физическая культура
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» базовая
подготовка.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина БД.03 Физическая культура является частью общеобразовательного
цикла учебного плана.
1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Освоение содержания данной учебной дисциплины обеспечивает студентами следующих
результатов:
Дисциплина является частью федерального компонента среднего профессионального
образования и входит в цикл базовых учебных дисциплин.
Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента
среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики
с учетом индивидуальных особенностей организма;
• выполнять
акробатические,
гимнастические,
легкоатлетические
упражнения
(комбинации), технические действия спортивных игр;
• выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств,
адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической
подготовленности;
• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической
подготовленностью, контроль техники выполнения двигательных действий и режимов
физической нагрузки;
• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении
туристических походов;
• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов
спорта;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию
индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств,
совершенствованию техники движений;
 включать занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;

• основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
• способы закаливания организма и основные приемы самомассажа
1.4. Количество часов на освоении программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося: 235* часов, из ни – 176 часов по
учебному плану, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117
часов (из них: групповые - 117 часов); самостоятельной работы обучающегося – 117 * часов, из
них - 59 часов по учебному плану.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
2.3. Темы индивидуальных проектов
3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.2. Информационное обеспечение обучения
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
4. Аннотация на рабочую программу
БД.04 Основы безопасности жизнедеятельности
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины БД.04 Основы безопасности жизнедеятельности
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» базовая
подготовка.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина БД.04 Основы безопасности жизнедеятельности является частью
общеобразовательного цикла учебного плана.
1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Освоение содержания данной учебной дисциплины обеспечивает студентами следующих
результатов:
• личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
• метапредметных:
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
- обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность
жизнедеятельности человека;
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности
в обеспечении личной безопасности;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной
жизни и в чрезвычайных ситуациях;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из
различных источников;
- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;
- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни;
- ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их
эксплуатации;
- формирование установки на здоровый образ жизни;
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и
физические нагрузки; предметных:
- владение основами медицинских знаний и оказание первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая
знания об инфекционных заболеваниях и их профилактике;
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
- получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической подготовки;
- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;

При организации учебного процесса используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
- работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических статей и
литературоведческих текстов);
- подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, работа
с электронными каталогами и Интернет-информация);
- создание мультимедийных презентаций;
- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ интерпретаций
одного из литературоведческих терминов с результирующим выбором и изложением
актуального значения).
В рамках самостоятельной работы обучающимся может быть выполнен индивидуальный
проект.
Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Главной отличительной
особенностью метода проектов является обучение на активной основе, через целесообразную
деятельность ученика, которая соответствует его личным интересам. В основе этого метода
лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве,
развитие критического и творческого мышления. Метод проектов всегда ориентирован на
самостоятельную деятельность обучающихся - индивидуальную, парную, групповую,
которую обучающиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Метод
проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы.
1.4 Количество часов на освоении программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 107 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 71 час из них: групповые – 71
часов; самостоятельной работы обучающегося – 36 часов.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
2.3. Темы индивидуальных проектов
3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.2. Информационное обеспечение обучения
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
5. Аннотация на рабочую программу
БД.05 Информатика
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины БД.05 Информатика
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» базовая
подготовка.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина БД.05 Информатика является частью общеобразовательного цикла
учебного плана.
1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Освоение содержания данной учебной дисциплины обеспечивает студентами следующих
результатов:
• личностных:
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
− осознание своего места в информационном обществе;
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
− умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя
для этого доступные источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных
электронных образовательных ресурсов;
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в
быту;
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной
деятельности
на
основе
развития
личных
информационнокоммуникационных компетенций;
• метапредметных:
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;
− использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов (наблюдения, описания, измерения,
эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
− использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
−использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек,
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников, в том числе из сети Интернет;
− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на
компьютере в различных видах;
−умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами
информационных и коммуникационных технологий;
• предметных:
− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в
окружающем мире;
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение
анализировать алгоритмы;
− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных
таблицах;
− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления
ими;
− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным сервисам;
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
При организации учебного процесса используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
- работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических статей и
литературоведческих текстов);
- подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, работа
с электронными каталогами и Интернет-информация);

- создание мультимедийных презентаций;
- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ интерпретаций
одного из терминов с результирующим выбором и изложением актуального значения).
В рамках самостоятельной работы обучающимся может быть выполнен индивидуальный
проект.
Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Главной отличительной
особенностью метода проектов является обучение на активной основе, через целесообразную
деятельность ученика, которая соответствует его личным интересам. В основе этого метода
лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве,
развитие критического и творческого мышления. Метод проектов всегда ориентирован на
самостоятельную деятельность обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, которую
обучающиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Метод проектов всегда
предполагает решение какой-то проблемы.
1.4. Количество часов на освоении программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося — 92 часа,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 61 час,
самостоятельной работы обучающихся - 31 час.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
2.3. Темы индивидуальных проектов
3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.2. Информационное обеспечение обучения
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
6. Аннотация на рабочую программу
БД.06 Астрономия
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины БД.06 Астрономия
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» базовая
подготовка.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина БД.06 Астрономия является частью общеобразовательного цикла
учебного плана.
1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Освоение содержания данной учебной дисциплины обеспечивает студентами следующих
результатов:
В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в формировании
представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве физических
законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей
эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной.
Содержание программы учебного предмета «Астрономия» направлено на формирование у
обучающихся:
• понимания принципиальной роли астрономии и познании фундаментальных законов
природы и современной естественно-научной картины мира;
• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной,
пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических
открытиях, определивших развитие науки и техники;
• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба
в конкретном пункте для заданного времени;

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и
современных образовательных технологий;
• умения применять приобретенные знания для решения практических задач
повседневной жизни;
• научного мировоззрения;
• навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний
для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений астрофизики,
астрономии и космонавтики.
Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития астрономической науки;
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
- умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и
деятельности человека;
• метапредметных:
- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие
мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез,
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск
аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений,
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем,
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;
- умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной
научной информации, умение оценить ее достоверность;
-владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные
обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и
презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных
технологий;
• предметных:
-сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности
человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
-осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося 21 час.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2.
Тематический план и содержание учебной дисциплины
2.3.
Темы индивидуальных проектов
3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.2.
Информационное обеспечение обучения
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
7. Аннотация на рабочую программу
БД.07 Родная литература
Структура программы:
5. Паспорт программы учебной дисциплины БД.07 Родная литература

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» базовая
подготовка.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина БД.07 Родная литература является частью общеобразовательного
цикла учебного плана.
1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Освоение содержания данной учебной дисциплины обеспечивает студентами следующих
результатов:
Изучение предметной области БД.07 Родная литература должно обеспечить:
- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;
- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним;
приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой
культуры;
-сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и
осознание исторической преемственности поколений;
- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
Требования к предметным результатам освоения базового курса родной литературы
должны отражать:
1) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для
своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
2) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, российской и мировой культуры;
4) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений,
отражающих разные этнокультурные традиции.
В рамках самостоятельной работы обучающимся может быть выполнен индивидуальный
проект.
Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Главной отличительной
особенностью метода проектов является обучение на активной основе, через целесообразную
деятельность ученика, которая соответствует его личным интересам. В основе этого метода
лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве,
развитие критического и творческого мышления. Метод проектов всегда ориентирован на
самостоятельную деятельность обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, которую
обучающиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Метод проектов всегда
предполагает решение какой-то проблемы.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;
самостоятельной работы обучающегося 19 часа.
6. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
6.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
6.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

7.

8.

6.3. Темы индивидуальных проектов
Условия реализации учебной дисциплины
7.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
7.2. Информационное обеспечение обучения
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
8. Аннотация на рабочую программу
ПД.01 Русский язык

Структура программы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины ПД.01 Русский язык
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» базовая
подготовка.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ПД.01 Русский язык является частью общеобразовательного цикла
учебного плана.
1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ПД.01 Русский язык обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в политкультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческ4ой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в политкультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию. В том числе к самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви
к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам
других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов);
• метапредметных:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
• предметных:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержаний произведений русской, родной и мировой классической литературы,
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной
и мировой культуры;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личного восприятия и интеллектуального
понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки - 248 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 165 часов; самостоятельной работы обучающегося 83 часов.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
2.3. Темы индивидуальных проектов
3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.2. Информационное обеспечение обучения
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
9. Аннотация на рабочую программу
ПД.02 Литература
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины ПД.02 Литература
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» базовая
подготовка.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ПД.02 Литература является частью общеобразовательного цикла
учебного плана.
1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Освоение содержания данной учебной дисциплины обеспечивает студентами следующих
результатов:
 личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в политкультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческ4ой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в политкультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию. В том числе к самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру;

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви
к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам
других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов);
 метапредметных:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
 предметных:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержаний произведений русской, родной и мировой классической литературы,
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной
и мировой культуры;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личного восприятия и интеллектуального
понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
1.4.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 384 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 256 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 128 часов.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
2.3. Темы индивидуальных проектов
3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.2. Информационное обеспечение обучения
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
10. Аннотация на рабочую программу
ПД.03 История
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины ПД.03 История
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» базовая
подготовка.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ПД.03 История является частью общеобразовательного цикла
учебного плана.
1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Освоение содержания данной учебной дисциплины обеспечивает студентами следующих
результатов:
- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в
современном мире, гражданской идентичности личности;
- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и
истории как науки;
- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании
к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события,
процессы и явления;
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой
- личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов
России.
Освоение содержания учебной дисциплины История обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным
символам (гербу, флагу, гимну);
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности; готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
метапредметных
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности;
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать − в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие − стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
предметных
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 237 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 158 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 79 часов.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
2.3. Темы индивидуальных проектов
3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.2.
Информационное обеспечение обучения
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
11. Аннотация на рабочую программу
ПД.04 Обществознание
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины ПД.04 Обществознание
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» базовая
подготовка.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ПД.04 Обществознание является частью общеобразовательного цикла
учебного плана.
1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Освоение содержания данной учебной дисциплины обеспечивает студентами следующих
результатов:
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;
• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной
культуры подростка;
• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых
дисциплин;
• умение получать информацию из различных источников, анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках
отдельных социальных групп и общества в целом;
• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления
к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных
сферах общественной жизни.
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать
конфликты;
− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; −
осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и
экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; − владение языковыми
средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
• предметных:
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов;

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 291 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 194 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 97 часов.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
2.3. Темы индивидуальных проектов
3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.2. Информационное обеспечение обучения
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
12. Аннотация на рабочую программу
ОГСЭ.01 Основы философии
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины
1.1 Область применения программы ОГСЭ.01 Основы философии
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» базовая
подготовка.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в цикл общеобразовательный учебный цикл дисциплин. Руководитель
любительского творческого коллектива, преподаватель должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
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.
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
•
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
•
основные категории и понятия философии;

•
роль философии в жизни человека и общества;
•
основы философского учения о бытии;
•
сущность процесса познания;
•
основы научной, философской и религиозной картин мира;
•
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
•
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
1.4 Количество часов на освоении программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов
(из них: лекционные групповые - 48 часов);
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2.
Тематический план и содержание учебной дисциплины
3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.2.
Информационное обеспечение обучения
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
13. Аннотация на рабочую программу
ОГСЭ.02 История
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 История
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» базовая
подготовка.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в цикл общеобразовательный учебный цикл дисциплин. Руководитель
любительского творческого коллектива, преподаватель должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6.Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК. 10 Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной
деятельности.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем в их историческом аспекте.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX - XXI вв.);



сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце
XX - начале XXI в.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
1.4 Количество часов на освоении программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2.
Тематический план и содержание учебной дисциплины
3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.2.
Информационное обеспечение обучения
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
14. Аннотация на рабочую программу
ОГСЭ.03 Иностранный язык
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» базовая
подготовка.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.
Организатор
социально-культурной
деятельности
должен
обладать
общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
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.
1.3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
знать:
• лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 часов,

в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов;
самостоятельной работы обучающегося 51 часов.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.2. Информационное обеспечение обучения
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
15. Аннотация на рабочую программу
ОГСЭ.04 Физическая культура
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» базовая
подготовка.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в обязательную часть циклов ОПОП (Общий гуманитарный и
социально — экономический цикл).
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Организатор социально — культурной деятельности должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
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 6.
Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 10.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоении программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося: 268* часов, из них - 201 час по учебному
плану, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 134 часов
(из них: групповые - 134 часов);
самостоятельной работы обучающегося: 134* часа, из них – 67 часов по учебному плану.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2.
Тематический план и содержание учебной дисциплины
3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.2. Информационное обеспечение обучения
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

16. Аннотация на рабочую программу
ЕН.01 Информационные ресурсы
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины ЕН.01 Информационные ресурсы
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» базовая
подготовка.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл.
Организатор социально-культурной деятельности должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, 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
задания.
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.
ПК 1.1. Разработать и осуществлять социально-культурные проекты и программы.
ПК 1.5. Использовать современные методики организации социально-культурной
деятельности.
ПК 2.2. Разрабатывать и реализовать 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.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
применять персональные компьютеры для поиска и обработки информации, создания и
редактирования документов;
пользоваться компьютерными программами, Интернет-ресурсами, работать с электронными
документами;
знать:
теоретические основы построения и функционирования современных персональный
компьютеров;
типы компьютерных сетей;
принципы использования мультимедиа, функции и возможности информационных и
телекоммуникативных технологий, методы защиты информации
1.4. Количество часов на освоении программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося — 63 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающихся — 42 часа, самостоятельной работы обучающихся -21 час.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

3.2. Информационное обеспечение обучения
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
17. Аннотация на рабочую программу
ЕН.02 Экологические основы природопользования
Структура программы:
1. Паспорт
программы
учебной
дисциплины
ЕН.02
Экологические
основы
природопользования
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» базовая
подготовка.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ЕН.02. Экологические основы природопользования входит в общий
естественнонаучный учебный цикл .
Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной
деятельности.
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования обучающийся должен
уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности;
- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов
и среды обитания;
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности
знать:
- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного
воздействия на окружающую среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения
экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- методы экологического регулирования;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и
охраны окружающей среды;
- природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося -16 часов.
2.
Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
3.
Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.2. Информационное обеспечение обучения
4.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

18. Аннотация на рабочую программу
ОП.01 Народное художественное творчество
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины ОП.01 Народное художественное творчество
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» базовая
подготовка.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в основную часть профессионального цикла «Общепрофессиональные
дисциплины» ППССЗ
Организатор социально-культурной деятельности должен обладать общими и
профессиональными 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 способы и методы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения, 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.
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 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного художественного
творчества, досуговых формирований (объединений).
ПК 2.2. Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-массовых
мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых программ.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
•
способствовать функционированию любительских творческих коллективов;
•
осуществлять руководство досуговым формированием (объединением), творческим
коллективом;
•
подготовить и провести культурно-досуговое мероприятие, концерт, фестиваль народного
художественного творчества;
знать:
•
основные виды, жанры и формы бытования народного художественного творчества, его
региональные особенности;
•
традиционные народные праздники и обряды;
•
теоретические основы и общие методики организации и развития народного
художественного творчества в различных типах культурно-досуговых учреждениях и
образовательных организациях;
•
специфику организации детского художественного творчества;

•
методику организации и работы досуговых формирований (объединений), творческих
коллективов;
•
структуру управления народным художественным творчеством.
1.4. Количество часов на освоении программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 81 час;
самостоятельной работы обучающегося 41 час.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.2. Информационное обеспечение обучения
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
19. Аннотация на рабочую программу
ОП.02 История отечественной культуры
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины ОП.02 История отечественной культуры
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» базовая
подготовка.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.
Организатор
социально-культурной
деятельности
должен
обладать
общими
и
профессиональными 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, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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.
ПК 1.2.Организовывать культурно-просветительную работу.
ПК 2.2.Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых мероприятий,
театрализованных представлений, культурно-досуговых программ.
1.3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
применять знания истории отечественной культуры в работе с творческим коллективом;
сохранять культурное наследие региона.
знать:
понятие, виды и формы культуры;
значение и место отечественной культуры, как части мировой культуры;

основные этапы истории отечественной культуры, выдающихся деятелей, известные
памятники, тенденции развития отечественной культуры.
1.4. Количество часов на освоении программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часа,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 час;
самостоятельной работы обучающегося 37 час.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.2. Информационное обеспечение обучения
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
20. Аннотация на рабочую программу
ОП.03 Русский язык и культура речи
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины ОП.03 Русский язык и культура речи
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» базовая
подготовка.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального
учебного цикла.
Организатор
социально-культурной
деятельности
должен
обладать
общими
компетенциями, включающими в себя способность:
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 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.
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка;
 определять лексическое значение слова;
 использовать словообразовательные средства в изобразительных целях;
 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов
официально-делового, учебно-научного стилей; редактировать собственные тексты и
тексты других авторов;
 пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными знаками
препинания;
 различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с точки ее
нормативности, уместности и целесообразности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского
ударения; логическое ударение; орфоэпические нормы; лексические и фразеологические
единицы русского языка; изобразительно-выразительные возможности лексики и
фразеологии; употребление профессиональной лексики и научных терминов; способы
словообразования; самостоятельные и служебные части речи; синтаксический строй
предложений; правила правописания; функциональные стили литературного языка
1.4
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 23 часов
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.2. Информационное обеспечение обучения
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

21. Аннотация на рабочую программу
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины ОП.04 Безопасность жизнедеятельности
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» базовая
подготовка.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Рабочая программа входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального
учебного цикла.
Организатор 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, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
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.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;



применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Количество часов на освоении программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 119 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 79 часов, из них: - групповые
– 79 часов. Самостоятельной работы обучающегося – 40 часов.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.2. Информационное обеспечение обучения
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
22. Аннотация на рабочую программу
ОП.06 Чувашские праздники и обряды
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины ОП.06 Чувашские праздники и обряды
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» базовая
подготовка.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин за счет
вариативных часов.
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
• выявлять и исследовать частные закономерности развития истории чувашских
праздников и обрядов;
• выделять основные субъекты творчества в различное историко-культурное время,
ценность и направленность их творчества;
• ориентироваться в культурной среде современного общества Чувашии;
• заботиться о приумножении культурного наследия Чувашии;

• сохранять культурное наследие региона;
• систематизировать и применять знания истории чувашских праздников и обрядов в
работе с творческим коллективом;
знать:
• общие и принципиальные закономерности, основные этапы и тенденции развития
истории чувашских праздников и обрядов;
• общую характеристику социо-культурных направлений и художественных течений
культуры региона;
• фундаментальные достижения культуры региона;
• особенности и многогранность функционирования культуры региона;
• проблемы сохранения этнокультурной идентичности Чувашии;
• противоречия чувашской культуры;
• этнорегиональные особенности культуры;
• взаимосвязь с культурами других народов;
• культурное наследие региона.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 час;
самостоятельной работы обучающегося 21 час.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.2. Информационное обеспечение обучения
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
23. Аннотация на рабочую программу профессионального модуля ПМ. 01
Организационно – управленческая деятельность
по виду: «Организация и постановка культурно — массовых мероприятий и
театрализованных представлений»
Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа)– является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности 51.02.02. Социально-культурная деятельность
по виду
«Организация и постановка культурно- массовых мероприятий и
театрализованных представлений» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности
(ВПД):
организации
социально-культурной
деятельности
и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1.
Разработать и реализовать 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 культурнодосуговой и творческой деятельности.
ПК 1.5.
Использовать современные методики организации социальнокультурной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников: разработка и реализация
социально-культурных программ, организация и постановка культурно-массовых
мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых программ.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
освоении квалификации организатора социально-культурной деятельности в рамках
специальности СПО 51.02.02. Социально-культурная деятельность по виду
«Организация и постановка культурно — массовых мероприятий и театрализованных
представлений» на базе основного общего образования, в рамках федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в пределах
программы подготовки специалистов среднего звена, в том числе с учетом

получаемой специальности среднее профессиональное образование.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
Целью
курса
профессионального
модуля
является
воспитание
квалифицированного специалиста, способного разрабатывать и реализовывать
социально-культурные
проекты;
формирование
комплекса
организационноуправленческих навыков, развитие которых позволит студенту организовывать
культурно-просветительную работу и обеспечивать дифференцированное культурное
обслуживание населения в соответствии с возрастными категориями.
Задачами курса профессионального модуля являются формирование навыков
оказания консультационно-методической помощи по развитию социально-культурной
деятельности; развитие организационных и управленческих навыков руководства
структурным подразделением учреждения социально-культурной сферы; овладение
студентом
современными
методиками
организации
социально-культурной
деятельности; выполнение анализа региональных особенностей социально-культурной
деятельности, овладение методикой конкретно-социологических исследований;
развитие навыков анализа и составления планов, отчетов, смет расходов, бизнес-планов;
овладение
студентом
современными
социально-культурными
технологиями,
создающими условия для привлечения населения к культурно-досуговой и творческой
деятельности; воспитание самостоятельности, творческой инициативы при решении
профессиональных задач.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
организации социально-культурной деятельности в культурно-досуговых
учреждениях (организациях);
разработки социально-культурных программ;
подготовки планов, отчетов, смет расходов;
уметь:
оказывать консультационно-методическую
помощь
культурно-досуговым
учреждениям и образовательным организациям по развитию социально-культурной
деятельности;
анализировать региональные особенности социально-культурной деятельности и
участвовать в ее развитии, осуществлять руководство структурным подразделением
учреждения (организации) социально-культурной сферы;
проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических исследований;
анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план;
знать:
основные виды и этапы становления и развития социально-культурной
деятельности в России;
основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной деятельности
в регионе;
структуру управления социально-культурной деятельностью;
понятие субъектов социально-культурной деятельности;
теоретические основы и общие методики организации и развития социальнокультурной деятельности в различных типах культурно-досуговых учреждениях и
образовательных организациях;
современные
социально-культурные
технологии,
социально-культурные
программы;
методику конкретно-социологического исследования;
специфику и формы методического обеспечения отрасли;
экономические основы деятельности учреждений (организаций) социальнокультурной сферы и их структурных подразделений;
хозяйственный механизм, формы и структуры организации экономической
деятельности;
состав и особенности сметного финансирования и бюджетного нормирования
расходов;
виды внебюджетных средств, источники их поступления, методику бизнеспланирования;
принципы организации труда и заработной платы.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего 426 часов, в том числе:

5.
6.

7.

8.

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 354 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 236 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 118 часов;
учебной и производственной практики – 72 часа.
Требования к результатам освоения профессионального модуля
Требования к структуре и содержанию освоения профессионального модуля
6.1.
Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Организационно –
управленческая деятельность
6.2.
Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Требования к условиям реализации профессионального модуля
7.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
7.2.
Информационное обеспечение обучения.
Оценка качества освоения профессионального модуля

24. Аннотация на рабочую программу профессионального модуля ПМ.02
Организационно-творческая деятельность
по виду: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий
и театрализованных представлений»
Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 51.02.02
Социально-культурная деятельность по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организационнотворческая деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного художественного
творчества, досуговых формирований (объединений).
ПК 2.2. Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых
мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых программ.
ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе
подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений.
ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в
профессиональной работе.
ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
освоении квалификации организатора социально-культурной деятельности в рамках
специальности СПО 51.02.02. «Социально-культурная деятельность» по виду «Организация
и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» на базе
основного общего образования.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 подготовки сценариев;
 организации, постановки, художественно-технического оформления культурномассовых мероприятий и театрализованных представлений и личного участия в них
в качестве исполнителя;
 работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и творческими
коллективами;
уметь:
 разрабатывать сценарий культурно-массового мероприятия, театрализованного
представления, осуществлять их постановку;
 работать с разнородным и разножанровым материалом на основе монтажного
метода;
 организовывать и проводить репетиционную работу с коллективом и отдельными







исполнителями;
осуществлять
художественно-техническое
оформление
культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений, использовать техническое световое
и звуковое оборудование, работать над эскизом, чертежом, макетом, выгородкой;
проводить психофизический тренинг;
выявлять детали внутренней и внешней характерности образа, применять навыки
работы актера;
работать над сценическим словом, использовать логику и выразительность речи в
общении со слушателями и зрителями;
использовать выразительные средства сценической пластики в постановочной
работе;

знать:
 основные положения теории и практики режиссуры, особенности режиссуры
культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений;
 различные виды и жанры культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений;
 сущность режиссерского замысла, приемы активизации зрителей, специфику
выразительных средств;
 временные и пространственные особенности, особенности мизансценирования,
принципы художественного оформления культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений;
 типы, устройство, оборудование сцены, осветительную и проекционную аппаратуру,
технику безопасности;
 основы теории драмы, специфику драматургии культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений;
 методы создания сценариев, специфику работы над сценарием культурно-массового
мероприятия, театрализованного представления на закрытой и открытой площадках;
 систему обучения актерскому мастерству К. С. Станиславского, специфику работы
актера в культурно-массовых мероприятиях и театрализованных представлениях;
 элементы психофизического действия, создания сценического образа;
 особенности работы над словесным действием, «внешнюю» и «внутреннюю»
технику словесного действия, принципы орфоэпии, систему речевого тренинга;
 общие закономерности и способы образно-пластического решения, возможности
сценического движения и пантомимы.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего –2263 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2155 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –1437 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 718 часов;
учебной и производственной практики – 108 часов.
2. Требования к результатам освоения профессионального модуля
3. Требования к структуре и содержанию освоения профессионального модуля
3.3. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Организационнотворческая деятельность
3.4. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
4. Требования к условиям реализации профессионального модуля
4.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
4.4. Информационное обеспечение обучения.
5. Оценка качества освоения профессионального модуля
25. Аннотация на программу
УП.00 Учебная практика
ПМ. 01 Организационно-управленческая деятельность
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной программы
2. Результаты освоения практики
3.Структура и содержание программы учебной практики

4. Условия реализации учебной практики
5.Контроль и оценка результатов освоения практики
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт
 организации социально-культурной деятельности в культурно-досуговых
учреждениях;
 разработки социально-культурных программ;
 подготовки планов, отчетов, смет расходов;
уметь:
 оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым и
образовательным учреждениям по развитию социально-культурной деятельности;
 анализировать региональные особенности социально-культурной деятельности и
участвовать в ее развитии, осуществлять руководство структурным
подразделением учреждения социально-культурной сферы;
 проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических исследований;
 анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план;
Обязательная учебная нагрузка студента - 1 неделя (36 часов), время проведения - 4
семестр.
Аннотация на программу
УП.00 Учебная практика
ПМ. 02 Организационно-творческая деятельность
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной программы
2. Результаты освоения практики
3.Структура и содержание программы учебной практики
4. Условия реализации учебной практики
5.Контроль и оценка результатов освоения практики
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт
 подготовки сценариев;
 организации, постановки, художественно-технического оформления культурномассовых мероприятий и театрализованных представлений;
уметь:
 разрабатывать сценарий культурно-массового мероприятия, театрализованного
представления, осуществлять их постановку;
 работать с разнородным и разножанровым материалом на основе монтажного
метода;
 организовывать и проводить репетиционную работу с коллективом и отдельными
исполнителями;
 осуществлять художественно-техническое оформление культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений,
 использовать техническое световое и звуковое оборудование, работать над
эскизом, чертежом, макетом, выгородкой;
Обязательная учебная нагрузка студента - 1 неделя (36 часов), время проведения - 2
семестр.
26. Аннотация на программу
(ПП.00) Производственная практика (по профилю специальности –Исполнительская)
ПМ. 01 Организационно-управленческая деятельность
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной программы
2. Результаты освоения практики
3.Структура и содержание программы производственной практики (исполнительской)
4. Условия реализации практики
5.Контроль и оценка результатов освоения практики
В результате изучения дисциплины обучающийся должен

иметь практический опыт
 организации социально-культурной деятельности в культурно-досуговых
учреждениях;
 разработки социально-культурных программ;
 подготовки планов, отчетов, смет расходов;
уметь:
 оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым и
образовательным учреждениям по развитию социально-культурной деятельности;
 анализировать региональные особенности социально-культурной деятельности и
участвовать в ее развитии, осуществлять руководство структурным
подразделением учреждения социально-культурной сферы;
 проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических исследований;
 анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план;
Обязательная учебная нагрузка студента - 1 неделя (36 часов), время проведения - 4
семестр.
Аннотация на рабочую программу
ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности -Исполнительская)
ПМ. 02 Организационно-творческая деятельность
Структура программы:
1. Паспорт программы учебной программы
2. Результаты освоения практики
3.Структура и содержание программы производственной практики (исполнительской)
4. Условия реализации практики
5.Контроль и оценка результатов освоения практики
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт
 подготовки сценариев;
 организации, постановки, художественно-технического оформления культурномассовых мероприятий и театрализованных представлений;
 личного участия в культурно-массовых мероприятиях и театрализованных
представлениях в качестве исполнителя;
 работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и творческими
коллективами;
уметь:
 разрабатывать сценарий культурно-массового мероприятия, театрализованного
представления, осуществлять их постановку;
 работать с разнородным и разножанровым материалом на основе монтажного
метода;
 организовывать и проводить репетиционную работу с коллективом и отдельными
исполнителями;
 осуществлять художественно-техническое оформление культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений,
 использовать техническое световое и звуковое оборудование, работать над
эскизом, чертежом, макетом, выгородкой;
 проводить психофизический тренинг;
 выявлять детали внутренней и внешней характерности образа, применять навыки
работы актера;
 работать над сценическим словом, использовать логику и выразительность речи в
общении со слушателями и зрителями;
 использовать выразительные средства сценической пластики в постановочной
работе;
Обязательная учебная нагрузка студента - 2 недели (72 часа), время проведения – 6
семестр.

27. Аннотация на рабочую программу
ПДП.ОО Производственная практика (преддипломная)
Структура программы:
1. Паспорт рабочей программы практики
2. Результаты освоения практики
3.Структура и содержание программы производственной практики (преддипломной)
4. Условия реализации практики
5.Контроль и оценка результатов освоения практики
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт
 организации социально-культурной деятельности в культурно-досуговых
учреждениях;
 разработки социально-культурных программ;
 подготовки планов, отчетов, смет расходов;
 подготовки сценариев;
 организации, постановки, художественно-технического оформления культурномассовых мероприятий и театрализованных представлений;
уметь:
 оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым и
образовательным учреждениям по развитию социально-культурной деятельности;
 анализировать региональные особенности социально-культурной деятельности и
участвовать в ее развитии, осуществлять руководство структурным
подразделением учреждения социально-культурной сферы;
 проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических исследований;
 анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план;
 разрабатывать сценарий культурно-массового мероприятия, театрализованного
представления, осуществлять их постановку;
 работать с разнородным и разножанровым материалом на основе монтажного
метода;
 организовывать и проводить репетиционную работу с коллективом и отдельными
исполнителями;
 осуществлять художественно-техническое оформление культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений,
 использовать техническое световое и звуковое оборудование, работать над
эскизом, чертежом, макетом, выгородкой;
Обязательная учебная нагрузка студента - 3 недели (108 часов), время проведения - 6
семестр.

