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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ППССЗ 

1.1. Общие положения  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность, реализуемая в БПОУ УР УРКК по программе 

базовой подготовки (на базе  среднего  общего образования  и основного общего 

образования) разработана с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 51.02.02. 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) представляет 

собой систему нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя учебный 

план, учебный график, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной (по профилю специальности), производственной 

(преддипломной) практик, программу государственной итоговой аттестации и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

1.2. Цели и задачи  ППССЗ 

 

Цель образовательной программы – комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также 

развитие личностных качеств обучающихся. 

Образовательная программа ориентирована на реализацию следующих задач: 

 приоритет  практикоориентированности в подготовке выпускника; 

 использование в процессе обучения новых образовательных и 

информационных технологий; 

 ориентация при определении содержания образования на запросы 

работодателей и развитие регионального сообщества; 

 формирование потребности обучающихся к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования; 

 формирование готовности обучающихся принимать решения и 

профессионально действовать в нестандартных ситуациях,  нести за них 

ответственность; 
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1.3. Нормативные документы для  разработки ППССЗ 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», 2012 г.   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27  октября  2014 г.  № 1357). 

3.  Макет по разработке примерных программ профессиональных модулей НПО и 

СПО, утвержден Департаментом государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 

РФ, 2010. 

4. Макет по разработке примерных программ учебных дисциплин НПО и СПО, 

утвержден Департаментом государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки РФ, 2010. 

5. Письмо Министерства образования и науки, Федеральной службы по надзору в 

сфере  образования и науки  от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

6. Положение о формировании и ежегодном обновлении программ подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемых в БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский колледж культуры», 2015.  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 № 632 «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям 

начального профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 354, и 

специальностям среднего профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. 

№ 355. 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 29.10.2013 № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей  среднего профессионального 

образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 мая 2014 

г. № 594  "Об утверждении порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ" 0 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 авг. 2013 

г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  15 декабря 

2014 № 1580  О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 464. 

http://www.rg.ru/2014/08/19/poryadok-dok.html#comments
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12. Устав БПОУ УР УРКК (утв. приказом Министерства культуры и туризма 

Удмуртской Республики от 27 апреля 2015 г. № 01/01-05/). 

13. Локальные документы БПОУ УР УРКК. 

1.4.  Срок освоения ППССЗ 

 

Срок получения СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность базовой подготовки  и присваиваемая квалификация приведены в таблице 1. 

 таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

Среднее общее образование  

Организатор социально- 

культурной деятельности 

1 год 10 месяцев 

Основное общее 

образование 

2 года 10 месяцев 

 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой  подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

 для обучающихся по заочной форме обучения (на базе среднего общего 

образования) – не более чем на 1 год и составляют 2 года 10 месяцев; 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более 

чем на 10 месяцев. 

 

1.5. Трудоемкость ППССЗ 
 

 Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель, в том числе: 

таблица 2 
 

Обучение по учебным циклам 101 нед. 

Учебная практика 8 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 8 нед. 

Государственная итоговая аттестация 4 нед. 

Каникулы 22 нед. 

Итого 147 нед. 
 

 
1.6. Требования к содержанию и уровню подготовки выпускников 

 

С целью удовлетворения требований рынка труда и запроса работодателей к 

содержанию и уровню подготовки выпускников специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность колледж осуществляет: 

1. организацию учебной и производственной практик в профильных 

организациях; 

2. обеспечивает высокий уровень квалификации педагогических кадров; 
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3. активно вовлекает преподавателей-совместителей (представителей 

работодателя) в образовательный процесс; 

4. обновляет МТБ в соответствии с современными требованиями, в том числе 

компьютерное оснащение образовательного процесса; 

5. активно использует в образовательном процессе современные педагогические и 

информационно-коммуникационные технологии. 

Программы профессиональных модулей, содержание вариативной составляющей 

разрабатывались с активным участием  представителей работодателя. 

Ежегодно программы пересматриваются с учетом запросов работодателя. 

 

Внеучебная деятельность направлена на самореализацию студентов в различных 

сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке и т.д. У 

студентов формируются профессионально значимые личностные качества, такие как 

ответственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм. Решению этих 

задач способствуют благотворительные акции, научно-практические конференции, работа 

студенческого самоуправления. 

Специальные требования  не предусмотрены. 

 
1.7. Требования к абитуриентам 

 

 Абитуриент  должен предоставить в приемную комиссию один из документов 

государственного образца об образовании: 

 аттестат об основном общем образовании; 

 аттестат о среднем общем образовании; 

 диплом о профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего общего образования. 

 Процедура зачисления обучающихся осуществляется на конкурсной основе. 

 

 В соответствии со статьёй 111 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

участия в конкурсе  учитываются следующие результаты освоения поступающими 

образовательной программы основного общего  или среднего общего образования, 

указанных в предоставленных поступающими документах об образовании: 

таблица 5 

Специальность 
Средний балл 

аттестата 
Предмет Предмет Предмет 

Социально-культурная 

деятельность (вид Организация и 

постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных 

представлений) 

+ Русский язык Обществознание  Литература 

 

 

 Организация работы приемной комиссии соответствует  локальным документам: 

1. Правила приема. 

2. Положение об организации деятельности приемной комиссии. 

3. Положение о платных подготовительных курсах. 

4. Положение по организации деятельности аппеляционной комиссии. 

5. Положение по организации деятельности экзаменационной комиссии. 
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1.8. Востребованность выпускников 

 Выпускники специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность могут 

осуществлять профессиональную деятельность в организациях, направления деятельности 

которых соответствуют профилю подготовки специалистов среднего звена по данной 

специальности. 

 

1.9. Возможности продолжения образования выпускников 

 Выпускник, освоивший ППССЗ по данной специальности подготовлен к освоению 

Основных образовательных программ высшего профессионального образования (ООП  

ВПО). 

 

1.10 Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ по специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность являются: 

 преподаватели, администрация, сотрудники БПОУ УР УРКК; 

 студенты, обучающиеся по специальности; 

 абитуриенты; 

 родители; 

 работодатели. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

 

2.1.  Область и объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: разработка и реализация 

социально-культурных программ, организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых программ. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 организации социально-культурной сферы независимо от их организационно-

правовых форм; 

 учреждения культурно-досугового типа; 

 региональные и муниципальные управления (отделы) культуры; 

 дома народного творчества; 

 социально-просветительные и культурно-досуговые программы; 

 культурно-просветительные и культурно-массовые мероприятия; 

 театрализованные представления. 

 
2.2. Виды профессиональной деятельности 

 
Организатор социально-культурной деятельности готовится к следующим видам 

деятельности: 

 Организационно-управленческая деятельность 

 Организационно-творческая деятельность. 
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3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА   

 

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.  

 

Организатор социально-культурной деятельности должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

 

ПМ.01Организационно-управленческая деятельность.  

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 культурно-досуговой и 

творческой деятельности.  

ПК 1.5. Использовать современные методики организации социально-культурной 

деятельности.  

 

ПМ.02 Организационно-творческая деятельность.  

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

работе.  

ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности 

 

Матрица соответствия ОК и ПК учебным дисциплинам и профессиональным модулям в 

разработке. 
 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 

4.1. Учебный план  

 Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность как: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; 

 определение  семестра и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

 Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции. практические 

занятия, включая семинары, выполнение курсовой работы. 

 Самостоятельная работа организуется в формах: подготовка рефератов, курсовой 

работы по МДК «основы режиссерского и сценарного мастерства» ПМ.02 

Организационно-творческая деятельность,  выполнение домашних заданий, 

самостоятельное изучения отдельных дидактических единиц и др. 

 ППССЗ  по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность 

предусматривает изучение учебных циклов и разделов. 

Циклы: 

 общий гуманитарный и социально- экономический цикл (ОГСЭ); 

 математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН); 

 профессиональный цикл. 

Разделы: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

 Общеобразовательный, общий гуманитарный и социально- экономический и 

математический и общий естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин. 

 Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов, 
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состоящий из тем. при освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная и производственная (по профилю специальности) практики. 

 Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70 % от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть  в объеме 30 % от общего объема времени 

дает возможность расширения и углубления подготовки выпускника. 

 Более детальное описание  содержит Пояснительная записка к ученому плану. 

 
4.2. Календарный учебный график  

 На основании учебного плана разработан календарный  учебный график для 

каждого курса обучения где указывается последовательность реализации разделов ППССЗ 

специальности, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую 

аттестацию, каникулы. 

  

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла (ОД.01 

Базовые учебные предметы, ОД.02 Профильные учебные предметы)  

 

ОУД.00 Общие учебные дисциплины 

ОУД.01. Русский язык и литература 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.03 Математика: алгебра и начало математического анализа, геометрия 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура  

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07 информатика 

ОУД.08 Обществознание (включая экономику и право) 

ОУД. 09 Естествознание 

ОУД. 10 География 

ОУД. 11 Экология 

Дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся 

УД. 01 Введение в профессию 

 

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного 

 и социально- экономического цикла (ОГСЭ.00)  

 

 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02  История  

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

ОГСЭ.04 Физическая культура  

ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии  

ОГСЭ.06 Удмуртский язык и литература 

 

4.5. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

 

ЕН.01 Информационные ресурсы  

ЕН.02 Экологические основы природопользования  

 

4.6. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла.  

Программы общепрофессиональных дисциплин.  
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ОП.00 Программы общепрофессиональных дисциплин 

 ОП.01 Народное художественное творчество  

 ОП.02 История отечественной культуры  

 ОП.03 Русский язык и культура речи  

 ОП.04 Безопасность жизнедеятельности  

 

ПМ.00 Программы профессиональных модулей  

 

ПМ.01 Организационно-управленческая деятельность 

 МДК.01.01 - Организация социально-культурной деятельности  

- Социально-культурная деятельность 

- Основы экономики социально-культурной сферы 

ПМ.02 Организационно-творческая деятельность 

МДК.02.01  Основы режиссёрского и сценарного мастерства  

-Режиссура  культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений. 

-Техника сцены и сценография 

- Основы драматургии 

- Сценарная композиция 

- Удмуртские театрализованные обряды 

- Игровые технологии 

 МДК.02.02  Исполнительская подготовка  

- Основы актёрского мастерства 

- Словесное действие 

- Сценическая пластика 

- Грим 

- Региональный танец 

МДК.02.03 Оформление культурно - массовых мероприятий и театрализованных 

представлений  

 Музыкальное оформление культурно- массовых мероприятий и театрализованных 

представлений 

4.7. Программа квалификационного экзамена 

  

4.8. Программы практики 

УП.00 Учебная практика  

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности)  

ПДП.00 Преддипломная практика  

 

4.9. Программа ГИА 
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5. Ресурсное обеспечение реализации  ППССЗ 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

 Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю учебных дисциплин и 

профессиональных модулей специальности. 

 Преподаватели, отвечающие за освоение студентами профессионального цикла и 

осуществляющие руководство практикой проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.2. Информационное обеспечение реализации ППССЗ 
 

Каждый обучающийся имеет доступ к библиотечным фондам, информационным 

ресурсам сети Интернет, формируемым по полному перечню дисциплин, 

междисциплинарных курсов ППССЗ. 

Библиотечный фонд в целом  укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы; официальными, научными, справочными, 

библиографическими изданиями; научными и научно-практическими периодическими 

профессиональными  изданиями.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается 

рабочим местом в компьютерном классе.  

 Каждому обучающемуся предоставлена  возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

 

При организации учебного процесса используются  методические рекомендации 

для студентов.  

 

5.3. Базы практики 

В процессе реализации ППССЗ обучающиеся проходят практику в  организациях, 

направления деятельности которых соответствуют профилю подготовки обучающихся. 

Производственная (преддипломная) практика может быть организована на базе 

БПОУ УР УРКК. 

 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение 

 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов  теоретических, практических занятий; 

дисциплинарной и модульной подготовки;  учебной практики, предусмотренных учебным 

планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

 

При проведении практических занятий в их состав в качестве обязательного 

компонента включены практические задания с использованием персональных 

компьютеров. Организация учебного процесса обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 
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Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений для подготовки 

выпускников  по специальности 

 

Кабинеты: 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

 иностранного языка;  

 общепрофессиональных дисциплин; 

 для занятий по междисциплинарному курсу «Организация социально-культурной 

деятельности» 

 для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля 

«Организационно-творческая деятельность» (по видам); 

 информатики (компьютерный класс);  

 технических средств. 

Мастерские:  

 по изготовлению реквизита. 

 

Учебные классы:  

 для индивидуальных занятий;  

 для групповых теоретических занятий;  

 для групповых практических занятий (репетиций). 

Спортивный комплекс:  

 спортивный зал; 

 открытый стадион. 

Залы: 

 театрально-концертный (актовый) зал; 

 библиотека; 

 компьютерный класс с выходом в сеть Интернет. 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест:  

 посадочные места для студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 классная доска; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 комплект учебной литературы; 

 комплект периодических изданий; 

 комплект обучающих программ; 

 комплект методической документации; 

 наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения:  

 персональные компьютеры с выходом в Интернет;  

 лазерный принтер;  

 сканер;  

 проектор; 

 цифровая фотокамера; 

 средства вывода звуковой информации. 
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6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

6.1. Контроль и оценка  достижений обучающихся 

 

 Оценка качества освоения ППССЗ по специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность включает: 

 текущий  контроль знаний; 

 промежуточную  аттестацию; 

 государственную (итоговую) аттестацию. 

 

Текущий контроль знаний 

Формы текущего контроля знаний – устный опрос, проверка выполненных 

домашних заданий, проведение практических работ, контрольные работы, тестирование, 

контроль самостоятельных работ в письменной или устной форме, творческие показы. 

 

Промежуточная  аттестация 

Основные формы промежуточной аттестации – экзамен и дифференцированный 

зачет.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки.  

Промежуточная аттестация проводится за счет часов, отведенных на освоение 

дисциплины, МДК, профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация может быть проведена по результатам текущего 

контроля (дифференцированный зачет или экзамен автоматом). 

Форма итоговой аттестации по ПМ (промежуточная по ППССЗ) – экзамен 

(квалификационный), проводится  в последнем семестре изучения всех элементов 

соответствующего профессионального модуля (включая все виды практик) и  представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе «Результаты освоения ПМ» ( см. Программа ПМ).  

 

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». Полученный итог  отражается  в оценочной ведомости 

экзамена (квалификационного).  

 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся в двух основных направлениях: 

  оценка уровня освоения дисциплин; 

  оценка компетенций обучающихся. 

 Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (текущая, промежуточная и итоговая аттестация) создан фонд оценочных 

средств (ФОС), позволяющий оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

 Фонды оценочных средств (материалы) для промежуточной аттестации  по 

учебным дисциплинам и темам МДК профессиональных модулей  
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 разрабатываются преподавателями ПЦК, согласуются с заместителем директора по 

учебно-производственной работе.  

 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации  по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются 

колледжем после предварительного положительного заключения работодателя. 

 Фонды оценочных средств адекватны требованиям ФГОС СПО по данной 

специальности, соответствуют целям и задачам ППССЗ, и учебному плану. Фонды 

оценочных средств ежегодно корректируются. 

 Оценки  выставляются по каждой учебной дисциплине всех циклов учебного плана 

специальности, а также по темам междисциплинарных курсов и всем  видам практик. 

 Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающегося по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой. 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных  

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлеворительно 

 

Государственная итоговая аттестация  (ГИА) 

 

 Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

отсутствие академических задолженностей и предоставление документов, 

подтверждающих выполнение учебного плана в полном объеме.  

 

Вид ГИА по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (вид Организация 

и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений) :  

 выпускную квалификационную работу (дипломная работа, дипломный проект) - 

"Постановка и проведение культурно-массового мероприятия (театрализованного 

представления); 

 государственный экзамен по междисциплинарному курсу "Организация социально- 

культурной деятельности". 

 

 Государственная  итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа) - «Постановка и проведение культурно-

массового мероприятия (театрализованного представления)» 

Обязательным условием является соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  

 Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются предметно-цикловой  комиссией "Социально-культурная 

деятельность» на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам СПО, утверждённого федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Требования к содержанию, объему и структуре, форме  выпускной 

квалификационной работы  определены Программой государственной итоговой 

аттестации. 
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 Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Организация 

социально-культурной деятельности»  проводится по темам «Социально-культурная 

деятельность» и «Основы экономики социально-культурной сферы»  и направлен на 

выявление готовности выпускника к профессиональной деятельности.  

   K  программе итогового экзамена по теме МДК  преподаватели предметно – 

цикловой комиссии разрабатывают и рассматривают экзаменационные материалы, 

которые  отражают объем проверяемых общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности. Экзаменационные материалы формируются на основе действующих 

рабочих программ профессиональных модулей, программ производственной 

(профессиональной) практики с учетом их объема и степени важности для данной 

специальности и представляют собой перечень теоретических вопросов, и практических 

заданий, обеспечивающих проверку подготовленности выпускника к конкретным видам 

профессиональной деятельности.  

 

 Программа ГИА разрабатывается ведущими преподавателями специальности, 

рассматривается на заседании ПЦК "Социально-культурная деятельность", согласуется с 

представителем работодателя, рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

директором колледжа. 

 

При прохождении государственной  итоговой  аттестации Организатор 

социально-культурной деятельности должен продемонстрировать:  

Умение: 

 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; 

 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;  
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Знание:  

 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 социально-

культурной деятельности в различных типах культурно-досуговых и 

образовательных учреждений; 

 современные социально-культурные технологии, социально-культурные 

программы; 

 методику конкретно-социологического исследования; 

 специфику и формы методического обеспечения отрасли; 

 экономические основы деятельности учреждений социально-культурной 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 бизнес-

планирования; 

 принципы организации труда и заработной платы; 

 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; 
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 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. 

 

 Для проведения ГИА создается Государственная аттестационная комиссия (ГАК), 

которая формируется из преподавателей колледжа, имеющих высшую квалификационную 

категорию, ведущих специалистов отрасли. Председателем ГАК является 

представитель работодателя. Состав ГАК утверждается Министерством культуры и 

туризма Удмуртской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 7. Характеристика социокультурной  среды, обеспечивающей развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

специальности 

 

 Необходимым условием реализации Программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  51.02.02 Социально-культурная деятельность (вид 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений) является удовлетворение требований ФГОС по формированию 

социокультурной среды, созданию условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранению здоровья обучающихся. 

На специальности  активно используются инновационные образовательные 

технологии (педагогические и информационные), основанные на принципах 

эффективного сочетания академических преимуществ классического обучения и 

возможностей информационно-коммуникационных технологий.  

 

Самостоятельная работа состоит из двух составляющих – аудиторная и 

внеаудиторная и предусматривает разнообразные виды работ: 

 

Виды самостоятельной работы Виды работ 

 

аудиторная 

 выполнение практических заданий; 

 конспектирование официальных 

документов; 

 подготовка портфолио; 

 работа с ресурсами сети Интернет  по 

темам учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

 

 

 

внеаудиторная 

 выполнение домашних заданий; 

 подготовка докладов; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка портфолио; 

 обработка материалов практики и 

подготовка отчетов; 

 подготовка к   текущей,  

промежуточной и итоговой аттестации; 

 выполнение контрольных работ 

студентами заочной формы обучения; 

 подготовка курсовых и дипломных  

работ (поиск информации по теме, 

обработка информации, 

структурирование текста, оформление 

работы, проведение самостоятельного 

исследования и оформление 

результатов); 

 составление  индивидуальных планов 

по организации  учебной деятельности 
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Совместное научное творчество  преподавателей и студентов  - самый 

эффективный, проверенный практикой путь развития способностей, раскрытия талантов, 

становления характера исследователя, воспитания инициативы, ответственности, 

трудолюбия, потребности и навыков постоянного самообразования в будущем. Это 

становится для них осознанной потребностью. 

 

Большое внимание уделяется научным исследованиям студентов как основному 

источнику формирования профессиональных компетенций высокого уровня.  

 

Тематика курсовых разнообразна и является основой теоретической части 

выпускной квалификационной работы студента: 

 Жанры театрализованных представлений в режиссуре культурно-массовых 

мероприятий 

 Виды и жанры номеров культурно-массовых мероприятий и театральных 

представлений и др. 

 

Ежегодно студенты специальности выполняют выпускные квалификационные 

(дипломные) работы, тематика которых соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 Театрализованный концерт «Экзамен для маленькой ведьмы» 

 Театрализованный концерт «Мультконцерт» 

 По отзывам работодателей  "Темы работ актуальны, сценарии оригинальны и 

соответствуют определенному жанру. 

Грамотность студентов в области информационных технологий достаточно 

высокая.  

В колледже  есть официальный сайт. Сайт является открытым и общедоступным 

информационным ресурсом, отражающим информацию о деятельности колледжа. 

 Каждому обучающемуся предоставлена  возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

  Для демонстрации результатов учебной, учебно-исследовательской деятельности 

используют презентации. 

 Совместная работа студентов и педагогов по созданию электронных презентаций, 

видеосюжетов, озвучивание видеосюжетов, способствует поддержке студентов, которые 

занимаются учебно-исследовательской деятельностью.  

  

 Студенты специальности  принимали активное участие в подготовке и проведении 

республиканского фестиваля выпускников БПОУ УР УРКК «Здесь зажигаются звезды» 

церемонии открытия чемпионата рабочих специальностей «WorldSkills».  

 

Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет также большое 

значение и в деле формирования личных качеств будущего специалиста. 

 

 Формирование и развитие компетенций обучающихся осуществляется на основе 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов в ходе реализации 
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образовательных программ и программ целенаправленного воспитания во внеучебное 

время. 

 

 Цель внеучебной работы – формирование у студентов общекультурных и 

социально-личностных компетенций (общих компетенций) выпускников, гражданской 

позиции, обеспечение социализации человека и поддержку процесса индивидуализации 

личности. 

    

Основными задачами воспитательной работы со студентами являются:   

 воспитание у студентов представлений выбранной профессии (в том числе ее 

престижности);  

  воспитание сознательного отношения к учебному труду, потребности и умений 

трудиться;   

 создание условий для самореализации, самодеятельности, саморазвития 

студентов;   

 формирование условий для гражданского становления и патриотического 

сознания студентов, культуры межличностных и межнациональных отношений, 

умения работать в коллективе, потребности и навыки в здоровом образе жизни;   

 повышение ответственности органов студенческого самоуправления и уровней их 

реального вклада в непрерывный воспитательный процесс.  

 Специфика организации воспитательной работы на специальности получила свое 

отражение в том, что гражданско-патриотическое, духовно-нравственного и 

культурно-эстетического воспитание реализуется через групповые мероприятия 

профессионально-творческого и трудового воспитания, а также в постоянной работе с 

родителями обучающихся. 

 В целях содействия в осуществлении воспитания и обучения обучающихся в  

БПОУ УР УРКК  существует  орган  родительского самоуправления  - совет родителей.  

 Совет родителей выполняет следующие функции:  

1) содействие обеспечения оптимальных условий для организации образовательного 

процесса (оказание помощи в приобретении учебников, подготовке наглядных 

методических пособий, костюмов и так далее);  

2) проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;  

3) участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, 

соблюдении санитарно-гигиенических правил и норм;  

4) взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам 

проведения общих мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции 

Родительских комитетов.  

Совет родителей имеет право:  

1) вносить предложения администрации колледжа и получать информацию о результатах 

их рассмотрения;  

 2) заслушивать и получать информацию от администрации;  

3) вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся;  
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4) принимать участие в обсуждении и согласовании локальных актов  колледжа 

касающихся прав и интересов обучающихся;  

5) давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям;  

6) поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 

Совете родителей, оказание помощи в проведении общих мероприятий, проводимых 

учебным заведением  и т.д. 

 В состав Совета родителей входят представители родителей (законных 

представителей) студентов, по одному от каждой группы. Представители в Совет 

родителей избираются ежегодно на родительских собраниях в начале учебного года 

 О своей работе Совет родителей отчитывается перед общим родительским 

собранием не реже одного раза в год.  

 

Воспитательная работа основана на реализации плана воспитательной работы на 

учебный год.  

 

Воспитательная деятельность ведется по следующим основным направлениям:  

 адаптация первокурсников,  

 студенческое самоуправление,  

 специальная профилактическая работа,  

 культурно-нравственное воспитание,  

  спортивная работа. 

Адаптация первокурсников 

 Вначале сентября в группе 1 курса (очная форма обучения) и 2 курса (заочная 

форма обучения) проводятся собрания по ознакомлению студентов с Правилами 

внутреннего распорядка и едиными требованиями к студентам, с Дорожной картой 

студента, которая выполняет информационную функцию;  проходят тренинги по 

сплочению коллектива и быстрому знакомству студентов,  

 

Студенческое самоуправление 

 В целях привлечения студентов к решению различных  вопросов, касающихся прав 

и интересов обучающихся в БПОУ УР УРКК развивается студенческое самоуправление, 

которое охватывает все стороны студенческой жизни.  

 Главным органом студенческого самоуправления является Совет старост групп 

БПОУ УР УРКК  (Старостат).  

Студенты специальности являются активными членами старостата. 

 Совет старост – оперативный орган, формируемый сроком на один год.  

Старостат организует работу по следующим направлениям:  

1. представляет к поощрению лучших студентов в согласованные с администрацией 

Учреждения сроки;  

2. участвует в распределении средств материальной помощи студентам; 

3. осуществляет контроль за правильностью применения взысканий к нарушителям 

учебной дисциплины;  
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4. организует культурно-досуговую деятельность студентов на базе концертного зала 

колледжа  и по инициативе районного, городского и республиканского комитета 

по молодежной политике.  

  

 Обучающиеся допускаются к участию в управлении образовательным 

учреждением при обсуждении вопросов, касающихся прав и интересов обучающихся. 

Специальная профилактическая работа 

Ориентация деятельности педагогического коллектива на предупреждение 

отклоняющегося поведения студентов включает в себя 

 формирование социальных навыков; 

 развитие навыков безопасной жизнедеятельности, а также приёмов 

самозащиты, самоорганизации. 

В целях профилактики негативных привычек, наркомании и ВИЧ- инфекции, 

предусмотрен целый ряд мер, предполагающих привлечение, как потенциальных 

возможностей педагогического коллектива, так и помощь различных сфер социальной 

направленности. Совместно с ними разрабатывается план мероприятий по различным 

асоциальным явлениям в студенческой среде, который включает в себя:  открытые лекции 

по профилактике употреблению спиртных напитков и табакокурению, употребление 

наркотических и психотропных препаратов, проблемам в студенческой среде; показ 

видеофильмов. 

 

В вопросах профилактики социально-негативных явлений широко используются 

возможности учебного процесса. На занятиях по ОБЖ проводятся семинары о вреде 

алкоголя, наркомании, курения, студенты  пишут рефераты о социально-негативных 

явлениях и выступают на занятиях перед  аудиторией.  

 

Культурно-нравственное воспитание 

 

  С целью воспитания культуры досуга традиционно проводятся такие мероприятия, 

как: вечер для первокурсников «Посвящение в студенты», «Добро пожаловать в наш 

дом»; Новогодний бал;  «23 + 8»; Последний звонок;  (день защитника Отечества; 

международный женский день);  День Победы и др.. 

Классные руководители  студенческих групп используют в своей деятельности 

разнообразные формы: тематические классные часы, экскурсии, круглые столы, 

спортивные мероприятия. Классный час в студенческих группах проводится один раз в 

неделю, во время которого обсуждаются различные темы: «Пропаганда здорового образа 

жизни», «Обсуждение экзаменационных сессий», «Беседы, посвященные профилактике 

употребления алкоголя, курения», «Культура поведения в общественных местах», 

«Организация досуга», «Что такое Этикет», «Подготовка к проведению различных 

мероприятий», и многое другое. 

Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи имеет 

активное использование профессионально-корпоративных возможностей для 

формирования чувства сопричастности студентов лучшим традициям колледжа (традиции 

ПЦК, мнения и примеры жизни и деятельности педагогов, специалистов, ветеранов): 
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 Подготовка и участие  игровых программ для разных социальных групп 

 Мастер-классы и классные часы от выпускников «Как быть в профессии» 

 Этикет студента в колледже культуры. 

 

 В ходе организации учебного процесса на специальности большое внимание 

уделяется реализации национально-регионального компонента: 

 изучение учебной дисциплины "Удмуртский язык и литература"; 

 тема ПМ 02 Организационно-творческая  деятельность "Удмуртские 

театрализованные обряды"; 

 региональный танец 

В условиях современного общества студенту необходимо ориентироваться в области 

законов, определяющих их права и обязанности, и иметь представление о законности и 

незаконности тех или иных действий. С этой целью проводится работа по правовому 

воспитанию, профилактике правонарушений среди студентов, содействие в работе 

правоохранительных органов.  

 

Спортивная работа  

 

  Воспитательная работа направлена на пропаганду здорового образа жизни. 

Основой физического воспитания обучающихся в колледже  в соответствии с ФГОС 

является учебная дисциплина «Физическая культура». 

Привитие студентам здорового образа жизни осуществляется путем привлечения 

молодежи к занятию спортом, посредством занятия в спортивных секциях, участие в 

соревнованиях разного уровня. 

 В колледже работают спортивные секции: волейбол (юноши и девушки), 

баскетбол (юноши и девушки), настольный теннис, др. 

Сборные команды колледжа принимают участие в городских, республиканских 

соревнованиях по различным видам спорта. 

 Ежегодно спортсмены колледжа (в том числе и студенты специальности 

Социально-культурная деятельность)  активно участвуют в Спартакиаде среди студентов 

ССУЗов Удмуртской Республики: аэробика, волейбол, легкая атлетика, настольный 

теннис, шахматы. 

  

В  целях сохранения здоровья обучающихся также можно отметить следующее: 

 на основании заключения медицинской комиссии при поступлении в колледж 

осуществляется распределение студентов по группам здоровья на занятиях 

физической культурой; 

 ежегодно студенты проходят углубленные профилактические медицинские 

осмотры, диспансеризацию, флюорографию, вакцинопрофилактику в городской 

клической больнице № 7.  Проводимый ежегодный медицинский осмотр 

показывает, что в условиях максимальной включенности в образовательный 

процесс, состояние здоровья учащихся практически стабильно; 

 одной из составляющих сохранения здоровья студентов  является организация 

рационального и сбалансированного питания. Горячим питанием студентов 
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обеспечивает  столовая БПОУ УР УРКК. График работы столовой выстроен в 

соответствии с расписанием учебных занятий. Услугами столовой  колледжа  в 

среднем ежедневно пользуется до 90% обучающихся. Существующая система 

контроля за качеством и безопасностью готовой продукции в столовой 

техникума делает ее работу эффективной и не имеет рекламаций со стороны 

потребителей и замечаний со стороны надзорных органов; 

 созданию здоровье сберегающего пространства техникума способствует 

обеспечение безопасных условий жизнедеятельности студентовв ходе 

реализации образовательных программ в учебное и внеучебное время 

(ежедневное дежурство работников службы охраны); 

 в рамках учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

проводятся тематические мероприятия по профилактике экстремизма и 

терроризма, вопросам пожарной безопасности, отрабатываются практические 

навыки поведения при пожаре;  ежеквартально проводятся учения по эвакуации 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе с привлечением 

работников МЧС УР, установлена система автоматического оповещения в 

случае возникновения пожара; 

 в колледже работает психологическая служба. Ежегодно проводится ряд 

социологических исследований, позволяющих, с одной стороны, выявить 

проблемы, имеющие место в области организации внеучебной деятельности 

студентов и воспитательной работы, а с другой – определить наиболее 

эффективные пути и способы их решения. 

 

 Одним из ресурсов социокультурной среды  колледжа, способствующим 

пониманию сущности и значимости будущей профессии, развитию умения работать в 

коллективе, взаимодействовать с социальными партнерами, является участие 

преподавателей и студентов во  многих городских и республиканских мероприятиях: 

 праздник Индустриального района «Рыжий Фестиваль»; 

 городском празднике цветов на площади перед Администрацией г.Ижевска от 

Индустриального района; 

 участие в торжественном концерте, посвященном Дню учителя в АУК УР 

«Государственный национальный театр УР»;  

 «Празднование Дня народного единства и государственности Удмуртии» 

 в фестивале «Театральные ступеньки»; 

 организация и проведение фольклорного праздника «Масленица» на площадь у 

Театра кукол 

 участие в республиканском мероприятии «День работников культуры» в Русском 

драматическом театре г. Ижевска; 

 ведение  концертной программы на Республиканском празднике трудящихся у 

Вечного огня в сквере Победы г. Ижевска; 

 организация VΙΙΙ  Ижевский спортивный бал 2016 концертная программа Д.К 

Аксион  

 ведение республиканского фестиваля театров моды «Новая линия-2016» ДК 

Юбилейный Г. Воткинск 
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 ведение торжественной церемонии награждения победителей III Всероссийского 

конкурса педагогических научно-исследовательских, научно-практических и 

научно-методических работ имени Ивана Степановича Михеева в государственном 

совете УР 

 подготовка и проведение Митинга, посвященного Дню Победы. В индустриальном 

районе на площади у Северного кладбища 

 шествие, посвященное Дню города на центральной площади г. Ижевска 

 участие в торжественном шествии к международному празднику «День труда» на 

центральной площади г. Ижевска 

 ведение торжественной церемонии награждения победителей участников конкурса 

«Педагог года Удмуртии -2016» в национальном театре УР. 

 Гранд-показ проекта «Творческая лаборатория молодых режиссёров» в рамках 

реализации федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» 

с участием выпускников режиссёрских факультетов ведущих российских 

театральных ВУЗов и др.  

 подготовка и проведение праздника послащённого «Дню Всероссийского 

студенчества» на Бульваре Гоголя 

 

 Ежегодно студенты специальности  принимают участие в благотворительной  

акции «Подари детям радость». Студенты  и родители  собирают  канцтовары, книги, 

учебники, вещи и игрушки для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

 

 С 2015 года студенты колледжа награждаются Республиканской медалью «За 

отличное освоение профессии и специальности» (учреждена в Удмуртии,  указом главы 

республики Александром Соловьевым 23 октября  2014г. 

 Медаль вручается выпускникам средних специальных учебных заведений, 

прошедших государственную итоговую аттестацию на отметки «отлично», имеющим по 

всем дисциплинам общепрофессионального цикла, учебной и  производственной практике  

итоговые отметки «отлично»  не менее 75 процентов, остальные - «хорошо».  

  

По результатам государственной итоговой аттестации 2015 года золотые медали 

получили 5 студентов очной формы обучения и 6 студентов заочной формы обучения. 

 

По результатам государственной итоговой аттестации 2016 года золотые медали 

получили 3 студента очной формы обучения и 4 студента заочной формы обучения. 

  

 В ходе организации учебно-воспитательного процесса на специальности 

организовано тесное сотрудничество с представителями работодателя. Специалисты 

практики (социально-культурных учреждений) принимают участие в разработке программ 

профессиональных модулей, программ практик;  являются активными организаторами 

практик студентов; также выполняют роль экспертов при проведении квалификационных 

экзаменов по профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации. 
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 Таким образом, для обучающихся в колледже созданы условия для формирования 

компетенций социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского 

самосознания, самоорганизации и самоуправления; выстроена система взаимодействия с 

социальными партнерами. 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛЕНИЯ В ОПОП (ППССЗ) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

51.02.02 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 Название № протокола 

заседания ПЦК 

Преподаватель 

1 Программа государственной итоговой аттестации 

Специальность «Социально-культурная 

деятельность» 

  № 5 от 15. 12.15 Патрушева В.Л. 

Маркова О.Л, 

Лашко А.В 

2 Программа экзамена квалификационного по 

ПМ.02 «Организационно-творческая  

деятельность» з/о 

№7 от 21.01.15 Маркова О.Л. 

3 Программа экзамена квалификационного по 

ПМ.02 «Организационно-творческая  

деятельность» (очное обучение) 

№10 от 05.05.15 Маркова О.Л. 

4 Введение в профессию №  11 от 1.07.16 Маркова О.Л. 
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Матрица соответствия ОК и ПК учебным дисциплинам и профессиональным модулям специальности  

51.02.02    Социально-культурная деятельность    (базовая подготовка) 
 

 

 

УД/ПМ/ темы МДК 

Общие компетенции 
 

Профессиональные  компетенции 

О
К

. 
1
 

О
К

. 
2
 

О
К

. 
3
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К

. 
4
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. 
5
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К
. 
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К

. 
7
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К

. 
8
 

О
К

. 
9
 

П
К

. 
1
.1

. 

П
К

. 
1
.2
 

П
К

. 
 1

.3
 

П
К

. 
 1

.4
 

П
К

. 
1
.5
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К

. 
 2

.1
 

П
К

. 
 2

.2
 

П
К

. 
 2

.3
 

П
К

. 
 2

.4
 

П
К

. 
 2

.5
 

ОГСЭ  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии +  + + + + + +            

История  +  + +  +  +            

Иностранный язык     + + +  + +           

Физическая культура   + + +  +  +            

Основы социологии и политологии                    

Удмуртский язык и литература + + + + + + + + +           

ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл                    

Информационные ресурсы  + + + + + + + + +    +  + +   

Экологические основы природопользования + + + + + + + + +  +         

Профессиональный цикл / Общепрофессиональные дисциплины 

 

Народное художественное творчество + + + + + + + + +  + + +  + +    

История отечественной культуры + + + + + + + + +  +     +    

Русский язык и культура речи     + + +  + +           

Безопасность жизнедеятельности  + + + + + + + + + +    +      

 

Профессиональный цикл / Профессиональные модули /  ПМ.01 Организационно-управленческая деятельность 

 

Социально-культурная деятельность 

 

+ + + + + + + + + + + + + +      

Основы экономики социально-культурной сферы 

 

+ + + + + + + + + + + + + +      

 Общие компетенции Профессиональные  компетенции 
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УД/ПМ/ темы МДК 
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Профессиональный цикл / Профессиональные модули / ПМ.02 Организационно-творческая деятельность 
 

Режиссура  культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений. 

+ + + + + + + + +      + + + + + 

Техника сцены и сценография + + + + + + + + +         +  

Основы драматургии + + + + + + + + +       +    

Сценарная композиция + + + + + + + + +      + + + + + 

Удмуртские театрализованные обряды + + + + + + + + +      +     

Игровые технологии + + + + + + + + +          + 

Основы актёрского мастерства + + + + + + + + +        +   

Словесное действие + + + + + + + + +        +   

Сценическая пластика + + + + + + + + +        +   

Грим + + + + + + + + +       + +   

Региональный танец + + + + + + + + +      +     

Музыкальное оформление культурно - массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

+ + + + + + + + +       +    

 

Учебная практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 


