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1. Аннотации на рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла
1.1 Общие учебные предметы
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОУП.01 Русский язык
1. Место предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена (далее – ППССЗ).
Рабочая программа учебного предмета является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду
Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений) и входит в состав общеобразовательной подготовки.
К исходным требованиям, необходимым для изучения данного предмета, относятся
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения русского языка
и литературы в средней общеобразовательной школе.
2. Цели изучения предмета
Содержание программы учебного предмета «Русский язык» направлено на
достижение следующих целей:
-совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
-формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
-совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной
речи в разных речевых ситуациях;
-дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков.
3. Требования к результатам освоения учебного предмета
Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
-личностных:
-воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
-понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
-осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
-способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
-метапредметных:
-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-ниманием),
говорением, письмом;

-владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
-применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
-умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и
организационных задач в процессе изучения русского языка;
-предметных:
-сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний
о них в речевой практике;
-сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
-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;
-сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
-владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
-сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Изучение предмета «Русский язык»» реализует воспитательный компонент
ППССЗ:
-гуманистический характер воспитания и обучения;
-приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития
личности;
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающему миру, Родине, семье;
-развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
-демократический государственно-общественный характер управления образованием.
5. Основные образовательные технологии:

В процессе изучения предмета используется традиционные и инновационные
технологии обучения.
6. Общая трудоемкость учебного предмета
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 168 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 ч.:
в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия 68 ч.
практические занятия 40 ч.
занятия в форме практической подготовки 4 ч.
самостоятельной работы обучающегося 56 ч.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: 2 семестр - экзамен.
Форма проведения: тестирование.
Время для подготовки (выполнения) работы: тест – из расчета 1,5 мин. на 1 закрытый
вопрос (10 вопросов – 15 мин.), 3 мин. – открытый вопрос (15 мин.).
Выполнение практических заданий (45 мин.).
8. Составитель
Карпова Ольга Михайловна, преподаватель высшей квалификационной категории.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРЕДМЕТА
ОУП. 02 ЛИТЕРАТУРА
1. Место предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена (далее – ППССЗ).
Рабочая программа учебного предмета является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду
Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений) и входит в состав общеобразовательной подготовки.
К исходным требованиям, необходимым для изучения данного предмета, относятся
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения русского языка
и литературы в средней общеобразовательной школе.
2. Цели изучения предмета
Содержание программы учебного предмета «Литература» направлено на
достижение следующих целей:
-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
-формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
-освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
3. Требования к результатам освоения учебного предмета

Освоение содержания учебного предмета «Литература» 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 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;
-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;
-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 и др.);
- 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 содержания 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 личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
-сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Изучение предмета «Русский язык» реализует воспитательный компонент
ППССЗ:
-гуманистический характер воспитания и обучения;
-приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития
личности;
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающему миру, Родине, семье;
-развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
-демократический государственно-общественный характер управления образованием.
4. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий: кейсметод (разбор конкретных ситуаций), работа в малых группах, презентации.
5. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения предмета используется традиционные и инновационные
технологии обучения.
6. Общая трудоемкость учебного предмета
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 300 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 200 ч.;
в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия 84 ч.
практические занятия 110 ч.
занятия в форме практической подготовки 6 ч.
самостоятельной работы обучающегося 100 ч.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: 4 семестр –экзамен.
Форма проведения: тестирование.
Время для подготовки (выполнения) работы: тест – из расчета 1,5 мин. на 1 закрытый
вопрос (10 вопросов – 15 мин.), 3 мин. – открытый вопрос (15 мин.).
Выполнение практических заданий (45 мин.).
8. Составитель
Карпова Ольга Михайловна, преподаватель высшей квалификационной категории.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРЕДМЕТА
ОУП.03 Иностранный язык
1. Место предмета в модульной структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Рабочая программа учебного предмета является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду
Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений) и входит в состав общеобразовательной подготовки.
К исходным требованиям, необходимым для изучения данного предмета, относятся
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения русского языка
и литературы в средней общеобразовательной школе.
2. Цель изучения предмета
Целью изучения предмета является практическое владение разговорно-бытовой речью и
языком специальности для активного применения иностранного языка, как в повседневном,
так и в профессиональном общении.
3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству
отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли
английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность
вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции
партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского
языка;
• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных
ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно
разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые
средства;
• предметных:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка,
так и с представителями других стран, использующими
данный язык как средство общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
Изучение предмета «Иностранный язык» реализует воспитательный
компонент ППССЗ:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
 демократический
государственно-общественный
характер
управления
образованием.
4. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий:

Индивидуальная, парная и групповая работа, исследовательские проекты, ролевые игры,
работа с документами и различными источниками информации, творческие работы.
5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения предмета используется как традиционные, так и инновационные
технологии обучения.
6. Общая трудоемкость предмета
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов;
самостоятельная работа обучающегося 58 часов.
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: 2 семестр - дифференцированный зачет
Форма проведения: тестирование – 45 мин.
7. Составитель
Ялчикаева Гульнур Ахатовна, преподаватель.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОУП.04 МАТЕМАТИКА
1.
Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Рабочая программа учебного предмета является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) и входит в
состав общих учебных дисциплин.
2.
Цель изучения учебного предмета:
Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей:
- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики;
- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического
мышления;
- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении
различных задач;
- обеспечение сформированности представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления.
3.
Требования к результатам освоения учебного предмета:
Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение
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;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
− 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;
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин;
− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
Изучение предмета «Математика» реализует воспитательный компонент ППССЗ:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
 демократический
государственно-общественный
характер
управления
образованием.
4. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий: В процессе
изучения предмета используются следующие активные и интерактивные формы
проведения занятий: работа в группах, обсуждение, дидактическая игра, мозговой штурм.
5. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения предмета используется традиционные и инновационные технологии
обучения.
6. Общая трудоёмкость предмета:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 234 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 156 часов;
самостоятельная работа обучающегося 78 часов.
7. Форма контроля:
Промежуточная аттестация: 4 семестр – экзамен;
Форма проведения: устный экзамен с использованием комплекта билетов;
Время для подготовки (выполнения) работы: подготовка 30 мин., ответ – не долее 15 мин.
8. Составитель:
Мукалляпова Альбина Ильгизовна, преподаватель высшей категории
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОУП.05 ИСТОРИЯ
1.Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Рабочая программа учебного предмета является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) и входит в
состав общих учебных дисциплин.
2. Цель изучения учебного предмета:
Цель изучения истории - образование, развитие и воспитание личности студента,
способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и
творчески применяющего исторические знания в учебной, социальной и профессиональной
деятельности.
3. Требования к результатам освоения учебного предмета:
Освоение содержания учебного предмета «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 спо-собность
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.

Изучение предмета «История» реализует воспитательный компонент ППССЗ:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
 демократический
государственно-общественный
характер
управления
образованием.
4. Использования активных и интерактивных форм проведения занятий:
Используются следующие формы и методы: творческие задания, работа в малых группах,
обучающие игры, использование общественных ресурсов, социальные проекты, мозговой
штурм и др.
5. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения предмета используется как традиционные, так и инновационные
технологии обучения.
6. Общая трудоемкость учебного предмета:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 234 часов, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 156 часов;
в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия 78 часов
практические занятия 78 часов
самостоятельная работа обучающегося 78 часов.
7. Формы контроля:
Промежуточная аттестация: 4 семестр - дифференцированный зачет.
Форма проведения:
1. Тест с использованием ИКТ – 6 вариантов по 30 вопросов;
Время выполнения: 45 минут.
2. Выполнение практического задания (ответ на вопрос, задание по исторической карте,
работа с документом и др.);
Время выполнения: 45 минут.
8. Составитель:
Казиханова Дина Марсовна, преподаватель высшей категории
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОУП.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.
Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Рабочая программа учебного предмета является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) и входит в
состав общеобразовательного учебного цикла.
2.
Цель изучения учебного предмета:
Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры
личности, приобретение опыта творческого использования средств и методов физической
культуры и спорта, создание устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу
жизни и физическому самосовершенствованию, обеспечение психофизической готовности
к будущей профессиональной деятельности.
3.
Требования к результатам освоения учебного предмета:
Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
- приобретение
личного
опыта
творческого
использования
профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность
к
построению
индивидуальной
образовательной
траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться
и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; −
готовность к служению Отечеству, его защите.
• метапредметных:
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников; − формирование навыков участия в различных
видах соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности.
• предметных:

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Изучение предмета «Физическая культура» реализует воспитательный компонент
ППССЗ:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности;

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;

развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;

демократический государственно-общественный характер управления
образованием.
4. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий:
В процессе изучения предмета используются следующие активные и интерактивные формы
проведения занятий: радикальные - стремление перестроить учебный процесс на основе
использования компьютерных технологий (дистанционное обучение, виртуальные
семинары, конференции, игры и пр.); игровые: дидактические и творческие игры, в том
числе деловые и ролевые, организационно-деятельностные игры.
5. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения предмета используется традиционные и инновационные технологии
обучения.
6. Общая трудоёмкость дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 176 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов;
в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия 3 часа;
практические занятия 114 часа;
самостоятельная работа обучающегося 59 часов.
7. Форма контроля:
Промежуточная аттестация: 1 семестр – зачет;
2 семестр – дифференцированный зачёт.
Форма проведения: тест с использованием ИКТ.
Время для подготовки (выполнения) работы: 45 мин
8. Составитель:
Макшанов Геннадий Владимирович, преподаватель ГБПОУ РБ БРККиИ.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОУП.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

Рабочая программа учебного предмета является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО по ФГОС по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)
по программе углубленной подготовки и входит в состав общеобразовательного учебного
цикла
2.
Цель изучения учебного предмета:
Целью изучения предмета является теоретическая и практическая подготовка учащихся к
безопасному поведению в чрезвычайных, экстремальных и потенциально опасных
условиях
3.
Требования к результатам освоения учебного предмета:
Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
обеспечивает достижение 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;
- приобретение опыта локализации возможных опасных −− 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:
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социальнонравственной 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;
Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализует
воспитательный компонент ППССЗ:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающему миру, Родине, семье;

 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
 демократический государственно-общественный характер управления образованием.
4. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий:
В процессе изучения предмета используются следующие активные и интерактивные формы
проведения занятий: разбор инцидентов из практики, групповая дискуссия, выполнение
практических заданий, тренировка.
5. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения предмета используется традиционные и инновационные технологии
обучения.
6. Общая трудоёмкость дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов;
в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия 61 час;
практические занятия 9 часов;
самостоятельная работа обучающегося 35 часов.
7. Форма контроля:
Промежуточная аттестация: 3 семестр – 0;
4 семестр -дифференцированный зачёт;
Форма проведения: 4 семестр - тест с использованием ИКТ.
Время для подготовки (выполнения) работы: 1 академический час.
8. Составитель:
Селиверстов Максим Александрович, преподаватель первой категории
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОУП.08. АСТРОНОМИЯ
1. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Рабочая программа учебного предмета является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) и входит в
состав общих учебных дисциплин общеобразовательной подготовки.
2. Цель изучения учебного предмета:
Цель изучения астрономии: формирование системы первоначальных и основных
астрономических знаний. Формирование научного мировоззрения обучающихся на основе
изложения основных сведений по современной астрономии и космонавтике и ознакомления
обучающихся с процессом получения научных знаний.
3. Требования к результатам освоения учебного предмета:
Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает достижение
обучающимися 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.
Изучение предмета «Астрономия» реализует воспитательный компонент ППССЗ:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
 демократический государственно-общественный характер управления образованием.
4. Использования активных и интерактивных форм проведения занятий:
Используются следующие формы и методы: творческие задания, работа в малых группах,
обучающие игры, использование общественных ресурсов, социальные проекты, мозговой
штурм и др.
5. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения предмета используется как традиционные, так и инновационные
технологии обучения.
6. Общая трудоемкость учебной предмета:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часов, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 36 часов;
в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия 25 часов
практические занятия 11 часов
самостоятельная работа обучающегося 18 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: 1 семестр - дифференцированный зачет.
Форма проведения:
1. Тест – 3 варианта по 20 вопросов;
Время выполнения: 30 минут.
2. Защита индивидуального творческого проекта;
Время выполнения: 10 минут.
8. Составитель:
Казиханова Дина Марсовна, преподаватель высшей категории

1.2 Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
УПВ.01. Естествознание
1. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Рабочая программа учебного предмета является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) и входит в
состав учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей.
2. Цель изучения учебного предмета: является освоение знаний о современной
естественнонаучной картине мира и методах естественных наук; знакомство с наиболее
важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние
на развитие техники и технологий; овладение умениями применять полученные знания
для
объяснения
явлений
окружающего
мира,
восприятия
информации
естественнонаучного и профессионально значимого содержания; развитие
интеллектуальных, творческих критического мышления в ходе проведения простейших
исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной
информации; воспитание убежденности в возможности познания природы и
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения
качества жизни; применение естественнонаучных знаний в деятельности и повседневной
жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования
технологий, охраны здоровья и окружающей среды.
3. Требования к результатам освоения учебного предмета:
Освоение содержания учебного предмета «Естествознание» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство
гордости за российские естественные науки;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;
- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для
человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики,
химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и
производственной деятельности человека;
- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с
использованием для этого доступных источников информации;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач в области естествознания;
• метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающего естественного мира;
- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения
на практике;
- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
• предметных:

- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и
общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;
- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники
и технологий;
- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения
окружающих
явлений,
сохранения
здоровья,
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования,
а также выполнения роли грамотного потребителя;
- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных
наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;
- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определенной системой ценностей.
Изучение предмета «Естествознание» реализует воспитательный компонент ППССЗ:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
 демократический государственно-общественный характер управления образованием.
4. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий:
В процессе изучения предмета используются следующие активные и интерактивные формы
проведения занятий: работа в малых группах, презентация, дискуссия.
5. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения предмета используется традиционные и инновационные технологии
обучения.
6. Общая трудоёмкость предмета:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часа;
в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия 47 часа;
практические занятия 31 часа;
самостоятельная работа обучающегося 39 часов.
7. Форма контроля:
Промежуточная аттестация: 2 семестр - дифференцированный зачёт;
Форма проведения: Тест с использованием ИКТ.
Время для подготовки (выполнения) работы: 1 академический час.
8. Составитель:
Самигуллина Диана Ришатовна, преподаватель первой категории.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
УПВ.02 ИНФОРМАТИКА

1.
Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Рабочая программа учебного предмета является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО по ФГОС по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)
по программе углубленной подготовки и входит в состав общеобразовательного учебного
цикла
2.
Цель изучения учебного предмета:
Целью изучения предмета является реализация разноуровневого изучения информатики
для различных профилей профессионального образования и обеспечение связи с другими
образовательными областями, учет возрастных особенностей обучающихся, выбор
различных путей изучения материала.
3.
Требования к результатам освоения учебного предмета:
Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает достижение
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 познания;
- 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);
- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;
- 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.
Изучение предмета «Естествознание» реализует воспитательный компонент ППССЗ:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
 демократический государственно-общественный характер управления образованием.
4. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий:
В процессе изучения предмета используются следующие активные и интерактивные формы
проведения занятий: выполнение практических заданий.
5. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения предмета используется традиционные и инновационные технологии
обучения.
6. Общая трудоёмкость предмета:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов;
в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия 20 часа;
практические занятия 58 часа;
самостоятельная работа обучающегося 39 часа.
7. Форма контроля: 4 семестр - дифференцированный зачёт;
Промежуточная аттестация: 4 семестр - дифференцированный зачёт;
Форма проведения: Тест с использованием ИКТ;
Время для подготовки (выполнения) 1 академический час

8. Составитель:
Селиверстов Максим Александрович: преподаватель первой категории.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
УПВ.03 География
1. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Рабочая программа учебного предмета является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) и входит в
состав учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей.
2. Цель изучения учебного предмета:
Целью изучения предмета является усвоение факторов и закономерностей
территориальной организации народных хозяйств в разных странах, что даёт возможность
прогнозировать будущие изменения в географии хозяйства.
3. Требования к результатам освоения учебного предмета:
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития географической науки и общественной практики;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и
контраргументы;
- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки
получаемой информации;
- креативность мышления, инициативность и находчивость;
• метапредметных:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- умение ориентироваться в различных источниках географической информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные
выводы;
- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных
междисциплинарных связях географии;
• предметных:
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике
и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом
пространстве;
- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий; − владение умениями использовать карты разного содержания
для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
Изучение предмета «География» реализует воспитательный компонент ППССЗ:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
 демократический государственно-общественный характер управления образованием.
4. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий:
В процессе изучения предмета используются следующие активные и интерактивные формы
проведения занятий: дискуссия, «мозговой штурм», метод проектов, презентации с
использованием различных вспомогательных средств с обсуждением.
5. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения предмета используется традиционные и инновационные технологии
обучения.
6. Общая трудоемкость дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа;
в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия) 54 часа;
практические занятия 18 часов;
самостоятельная работа обучающегося 36 часов.
7. Формы контроля:

Промежуточная аттестация: 2 семестр - дифференцированный зачет.
Форма проведения: тестирование.
Время для подготовки (выполнения) работы: 20 минут.
8. Составитель:
Пикалова Татьяна Николаевна, преподаватель высшей категории.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
УПВ.04 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Рабочая программа учебного предмета является частью ППССЗ в соответствии с
рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 06-259) по специальности: 51.02.02
Социально-культурная деятельность (по видам) и входит в состав учебных дисциплин по
выбору из обязательных предметных областей.
2. Цель изучения учебной дисциплины:
Целью изучения предмета является 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.
3. Требования к результатам освоения учебного предмета:
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 достиженияпоставленных 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 социальноправовой 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.
Изучение предмета «Обществознание» реализует воспитательный компонент
ППССЗ:
- гуманистический характер воспитания и обучения;
- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающему миру, Родине, семье;
- развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
- демократический государственно-общественный характер управления образованием.
4. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий:
В процессе изучения предмета используются следующие активные и интерактивные формы
проведения занятий: дискуссия, «мозговой штурм», ролевая игра, метод проектов,
презентации с использованием различных вспомогательных средств с обсуждением.
5. Основные образовательные технологии:

В процессе изучения предмета используется традиционные и инновационные технологии
обучения.
6. Общая трудоёмкость предмета:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов;
в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия 56 часов;
практические занятия 43 часа;
самостоятельная работа обучающегося 58 часов.
7. Форма контроля:
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт;
Форма проведения: тестирование с использованием ИКТ.
Время для выполнения работы: - из расчета 1,5 мин. на 1 закрытый вопрос (30 вопросов –
45 минут), 3 мин. – открытый вопрос.
8. Составитель:
Валишина Ляйсян Римовна, преподаватель первой категории.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
УПВ.05 Башкирский язык
1. Место учебного предмета в модульной структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Предмет «Башкирский язык» включен в общеобразовательный учебный цикл ППССЗ. К
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Башкирский язык»,
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
башкирского языка в средней общеобразовательной школе.
2. Цель изучения предмета
Целью изучения предмета является практическое владение разговорно-бытовой речью и
языком специальности для активного применения башкирского языка, как в повседневном,
так и в профессиональном общении.
3. Требования к результатам освоения предмета
Цели изучения предмета «Башкирский язык»:
1) формирование уважения к башкирскому языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков;
2) общеобразовательные – формирование языковой компетенции:
- развитие теоретических знаний по фонетике, лексике, словообразованию,
орфографии и стилистике. Усвоение лингвистической терминологии.
- формирование орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических и
пунктуационных навыков.
Уметь правильно составлять предложения и
словосочетания;
3) развивающие цели:
- развитие коммуникационных умений в четырех основных видах (говорение,
аудирование, чтение, письмо)
- умение составлять рассказ о себе и об окружающем мире, о прочитанном,
увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение к воспринятой
информации или предмету высказывания;
- оформлять служебные документы;
4) воспитательные:
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту башкирского
языка как явления национальной культуры;
Задачи изучения предмета «Башкирский язык»:
Коммуникативные задачи:
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы башкирского языка;

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы;
Филологические задачи:
- изучить башкирский язык как отдельную науку, ее научные основы. Знание правил
помогут при составлении словосочетаний и предложений;
Воспитательные и профессиональные задачи.
- формировать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных
формах общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире.
Основные образовательные технологии
В процессе изучения предмета используется как традиционные, так и инновационные
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного
обучения и т.д.
Изучение предмета «Башкирский язык» реализует воспитательный компонент
ППССЗ:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
 демократический
государственно-общественный
характер
управления
образованием.
4. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий:
Индивидуальная, парная и групповая работа, исследовательские проекты, ролевые игры,
работа с документами и различными источниками информации, творческие работы.
5. Общая трудоемкость предмета
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 59 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 39 часов;
в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия 20 часа;
практические занятия 19 часа;
самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
6. Формы контроля
2 семестр - дифференцированный зачёт; форма проведения: тестирование – 45 мин.
7. Составитель
Ялчикаева Гульнур Ахатовна, преподаватель башкирского языка.
1.3 Учебные предметы, предлагаемые образовательной организацией
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПОО.01 Мировая художественная культура
1.
Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Рабочая программа учебного предмета является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) и входит в
состав общеобразовательной подготовки.
2.
Цель изучения учебного предмета:
Целью изучения предмета является формирование гражданской идентичности на материале
мировой художественной культуры, развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного
мышления и художественно-творческих способностей, воспитание художественноэстетического вкуса, потребности в освоении ценностей мировой художественной

культуры, освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре,
их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и
зарубежной культуре, овладение умением анализировать произведения искусства,
оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственные суждения,
использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, формирования
собственной культурной среды.
3.
Требования к результатам освоения учебного предмета:
Изучение предмета способствует формированию следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
В результате освоения предмета обучающийся должен уметь:
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,
направлением;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов
искусства;
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной
культуре;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для выбора путей своего культурного развития; организации личного
и коллективного досуга; выражения собственного суждения о произведениях классики и
современного искусства; самостоятельного художественного творчества.
В результате освоения предмета обучающийся должен знать:
- основные виды и жанры искусства;
- изученные направления и стили мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры;
- особенности языка различных видов искусства.
Изучение предмета «Мировая художественная культура» реализует воспитательный
компонент ППССЗ:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
 демократический
государственно-общественный
характер
управления
образованием.
4. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий:
Эвристическая беседа, творческие задания, работа в малых группах.
5. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения предмета используется традиционные и инновационные технологии
обучения.
6. Общая трудоёмкость учебного предмета:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося включая: 84 часа
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося: 56 часов

в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия: 50 часов
практические занятия: 4 часов
занятия в форме практической подготовки: 2 часа
самостоятельная работа обучающегося: 28
7. Форма контроля: 4 семестр – дифференцированный зачёт
Форма проведения: тест.
Время для подготовки (выполнения) работы: из расчёта 1.5 мин. на один закрытый вопрос
(30 вопросов – 45 мин.), 3 мин. закрытый вопрос.
8. Составитель:
Вахитова Рима Ризовна, преподаватель высшей категории
2. Аннотации на рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического учебного цикла
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по
специальностям 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) и входит в состав
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.
2. Цель изучения учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является приобретение студентом знаний и умений в сфере
философии и развитие навыков, необходимых для формирования общекультурных и
профессиональных компетенций, а также применения философских и общенаучных
методов в повседневной и профессиональной жизни.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих
компетенций:
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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысле 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, о свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием достижений науки,
техники и технологий.
Изучение дисциплины «Основы философии» реализует воспитательный компонент
ППССЗ:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
 демократический
государственно-общественный
характер
управления
образованием.
4. Использования активных и интерактивных форм проведения занятий:
Используются следующие формы и методы: творческие задания, работа в малых группах,
обучающие игры, использование общественных ресурсов, социальные проекты, мозговой
штурм и др.
5. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные
технологии обучения.
6. Общая трудоемкость учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 56 часов, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 48 часов;
в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия 34 часов
практические занятия 13 часов
занятия в форме практической подготовки 1 час;
самостоятельная работа обучающегося 8 часов.
7. Формы контроля:
Промежуточная аттестация:5 семестр - дифференцированный зачет.
Форма проведения:
1.Тест – 6 вариантов по 20 вопросов;
Время выполнения: 30 минут.
2.Выполнение практического задания (написание эссе);
Время выполнения: 45 минут.
8. Составитель:
Казиханова Дина Марсовна, преподаватель высшей категории
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
1.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по
специальностям 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) и входит в состав
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.
2. Цель изучения учебной дисциплины:

Цель - формирование у обучающихся представлений об особенностях развития мира и
России в современности на основе осмысления важнейших событий и проблем
российской и мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих
компетенций:
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 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 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной политической и культурной ситуации в России и
мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI вв.;
 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;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Изучение дисциплины «История» реализует воспитательный компонент ППССЗ:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
 демократический
государственно-общественный
характер
управления
образованием.
4. Использования активных и интерактивных форм проведения занятий:
Используются следующие формы и методы: творческие задания, работа в малых группах,
обучающие игры, использование общественных ресурсов, социальные проекты, мозговой
штурм и др.

5. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные
технологии обучения.
6. Общая трудоемкость учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 56 часов, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 48 часов;
в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия 34 часов
практические занятия 13 часов
занятия в форме практической подготовки 1 час;
самостоятельная работа обучающегося 8 часов.
7. Формы контроля:
Промежуточная аттестация: 7 семестр – дифференцированный зачет.
Форма проведения:
1.Тест – 3 вариантов по 20 вопросов;
Время выполнения: 30 минут.
2.Выполнение практического задания (ответ на вопрос, задание по исторической карте,
работа с документом и др.);
Время выполнения: 45 минут.
8. Составитель:
Казиханова Дина Марсовна, преподаватель высшей категории
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) и входит в
состав общего гуманитарного, социально-экономического учебного цикла.
2.
Цель изучения учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических

знаний и практических умений в области психологии общения.
3.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Изучение дисциплины способствует формированию следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 1.1. Разрабатывать и осуществлять 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 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки
культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений, культурнодосуговых программ
ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности.
ПК 2.6. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки
эстрадных программ и номеров.
ПК 2.7. Осуществлять деятельность аниматора.
ПК 3.4. Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы организации труда.
ПК 3.6. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 взаимосвязь общения и деятельности;
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
 виды социальных взаимодействий;
 механизмы взаимопонимания в общении;
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
 этические принципы общения;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Изучение дисциплины «Психология общения» реализует воспитательный компонент
ППССЗ:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
 демократический
государственно-общественный
характер
управления
образованием.
4. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий:
В процессе изучения дисциплины используются следующие активные и интерактивные
формы проведения занятий: круглый стол, дискуссия, ролевая и деловая игра, творческие
задания, работа в малых группах, сенситивный тренинг (тренировка межличностной
чувствительности и восприятия себя как психофизического единства), Case-study (анализ
конкретных ситуаций, ситуационный анализ).
5. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения дисциплины используется традиционные и инновационные
технологии обучения.
6. Общая трудоёмкость дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;
в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия 24 часа;
практические занятия 21 часа;

занятия в форме практической подготовки 3 часа;
самостоятельная работа обучающегося 8 часов.
7.Форма контроля:
Промежуточная аттестация: 7 семестр - дифференцированный зачёт;
Форма проведения: тестирование, индивидуальная работа с использованием практических
заданий.
Время для подготовки (выполнения) работы: Тест – из расчета 1,5 мин. на 1 закрытый
вопрос (10 вопросов – 15 минут), 3 мин. – открытый вопрос (15 минут); Выполнение
практических заданий (1,5 часа).
8. Составитель:
Гайфуллина Фирюза Рафаиловна, преподаватель первой квалификационной категории.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04. Иностранный язык
1. Место дисциплины в модульной структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по
специальностям 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) и входит в состав
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является практическое владение разговорно-бытовой речью
и языком специальности для активного применения иностранного языка, как в
повседневном, так и в профессиональном общении.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Учебная дисциплина способствует формированию следующей компетенции:
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в профессиональной деятельности.
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.
В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся
должен знать:
–
лексический (1200-1400
лексических
единиц) и грамматический
минимум,
необходимый
для чтения
и
перевода (со словарем) иностранных
текстов
профессиональной направленности.
Изучение дисциплины «Иностранный язык» реализует воспитательный
компонент ППССЗ:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
 демократический
государственно-общественный
характер
управления
образованием.
4. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий:

Индивидуальная, парная и групповая работа, исследовательские проекты, ролевые игры,
работа с документами и различными источниками информации, творческие работы.
5. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения дисциплины используется традиционные и инновационные
технологии обучения.
6. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 187 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 160 часов;
в т.ч. теоретические (лекционные) занятия 80 часов;
практические занятия 76 часов;
занятия в форме практической подготовки 4 часа
самостоятельная работа обучающегося 27 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: экзамен (6 семестр)
Форма проведения: Устный экзамен с использованием комплекта билетов – подготовка 30
мин., ответ – не более 15 мин.
8. Составитель
Ялчикаева Гульнур Ахатовна, преподаватель.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) в входит в
состав гуманитарного, социального и экономического цикла.
2.
Цель изучения учебной дисциплины:
Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры
личности, приобретение опыта творческого использования средств и методов физической
культуры и спорта, создание устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу
жизни и физическому самосовершенствованию, обеспечение психофизической готовности
к будущей профессиональной деятельности.
3.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Изучение дисциплины способствует формированию следующих компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной
деятельности.
В результате изучения дисциплины студенты должен уметь:
 использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижение жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном профессиональном и
социальном развитие человека;

- основы здорового образа жизни.
Изучение дисциплины «Физическая культура» реализует воспитательный компонент
ППССЗ:
- гуманистический характер воспитания и обучения;
- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
- развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
- демократический
государственно-общественный
характер
управления
образованием.
4. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий:
В процессе изучения дисциплины используются следующие активные и интерактивные
формы проведения занятий: радикальные - стремление перестроить учебный процесс на
основе использования компьютерных технологий (дистанционное обучение, виртуальные
семинары, конференции, игры и пр.); игровые: дидактические и творческие игры, в том
числе деловые и ролевые, организационно-деятельностные игры.
5. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения дисциплины используется традиционные и инновационные
технологии обучения.
6. Общая трудоёмкость дисциплины:
нагрузка
при очной форме
обучения
Максимальная учебная нагрузка обучающегося
404
включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося
202
в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия
3
практические занятия
197
занятия в форме практической подготовки
2
самостоятельная работа обучающегося
202
7. Форма контроля:
при очной форме обучения
3 – 7 семестр – зачет;
8 семестр - дифференцированный зачёт.
Форма проведения: 3-7 семестр - сдача норматива, тест с использованием ИКТ;
8 семестр - сдача норматива, тест с использованием ИКТ.
Время для подготовки (выполнения) работы: 90 мин
8. Составитель:
Макшанов Геннадий Владимирович, преподаватель
3. Аннотации на рабочие программы дисциплин математического и
естественнонаучного учебного цикла
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) и входит в
состав математического и общего естественнонаучного учебного цикла.
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения
дисциплины является формирование мировоззрения, целостного
представления мира, активного самоопределения личности на материале истории мировой
культуры, освоение толерантности на основе диалога культур, развитие образного
восприятия и формирование навыков познания и самопознания через искусство,
самореализацию в художественном творчестве, формирование гражданской идентичности
на материале отечественной культуры.
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы , оценивать риски 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 и 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 1.1. Разрабатывать 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, культурно-досуговых программ.
ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе
подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:
 применять персональные компьютеры для поиска и обработки информации,
создания и редактирования документов;
 пользоваться компьютерными программами, ресурсами информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), работать с
электронными документами;
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 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;
Изучение дисциплины «Информационные ресурсы» реализует воспитательный
компонент ППССЗ:

 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
 демократический
государственно-общественный
характер
управления
образованием.
4. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий:
В процессе изучения дисциплины используются следующие активные и интерактивные
формы проведения занятий: разбор инцидентов из практики, выполнение практических
заданий.
5. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения дисциплины используется традиционные и инновационные
технологии обучения.
6. Общая трудоёмкость дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _40_ часов;
в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия 23 часа
практические занятия 15 часа;
занятия в форме практической подготовки 2 часа;
самостоятельной работы студента 20 часов.
7. Форма контроля:
Промежуточная аттестация: 6 семестр - дифференцированный зачёт;
Форма проведения: Тест с использованием ИКТ;
Время для подготовки (выполнения) 1 академический час
8. Составитель:
Селиверстов Максим Александрович: преподаватель первой категории
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) и входит в
состав математического и общего естественнонаучного учебного цикла.
2.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Изучение дисциплины способствует формированию следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством.

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 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива,
досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать
управленческие решения.
ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с коллективом
исполнителей.
В результате освоения дисциплины 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.
В результате освоения дисциплины студент должен 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.
Изучение дисциплины «Экологические основы природопользования» реализует
воспитательный компонент ППССЗ:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
 демократический
государственно-общественный
характер
управления
образованием.
3. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий:
В процессе изучения дисциплины используются следующие активные и
интерактивные формы проведения занятий: дискуссия, презентации с использованием
различных вспомогательных средств с обсуждением.
4. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения дисциплины используется традиционные и инновационные технологии
обучения.

5. Общая трудоёмкость дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа;
в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия 24 часа;
практические занятия 7 часов;
занятия в форме практической подготовки 1 час;
самостоятельная работа обучающегося 16 часов.
6. Форма контроля:
Промежуточная аттестация: 5 семестр - дифференцированный зачёт;
Форма проведения: тестирование с использованием ИКТ
Время для выполнения работы: - из расчета 1,5 мин. на 1 закрытый вопрос (30 вопросов –
45 минут;
7. Составитель:
Валишина Ляйсян Римовна, преподаватель высшей категории.
4. Профессиональный учебный цикл
4.1. Аннотации на рабочие программы общепрофессиональных дисциплин
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
1.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)
углубленной подготовки и входит в состав профессионального цикла
2.
Цель изучения учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является освоение теоретических знаний,
формирование умений по применению знаний в практических действиях.
3.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Изучение дисциплины способствует формированию следующих компетенций:
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 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 реализовать сценарные планы культурно-массовых мероприятий,
театрализованных представлений, культурно-досуговых программ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 способствовать функционированию любительских творческих коллективов;
 подготавливать и проводить фестиваль народного художественного творчества
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 и образовательных
учреждений;
 специфику организации детского художественного творчества;
 методику организации и работы досуговых формирований (объединений),
творческих коллективов;
 структуру управления народным художественным творчеством.
Изучение дисциплины
«Народное художественное творчество» реализует
воспитательный компонент ППССЗ:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
 демократический
государственно-общественный
характер
управления
образованием.
4. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий:
№
Тема
Вид занятия
Используемый
активный,
интерактивный
метод

Количество
часов

Раздел 1. Основные виды, жанры и формы бытования народного художественного творчества

1

Тема 1.2. Художественная специфика
фольклора

2

Тема 2.1. Понятие и классификация
праздников и обрядов
Тема 2.2. Семейно-обрядовые
праздники

Комбинированное
занятие

работа в группах

2

Раздел 2. Традиционные народные праздники и обряды

3

Комбинированное
занятие
Урок закрепления
знаний

презентация

2

конкурс

2

5. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения дисциплины используется традиционные и инновационные
технологии обучения.
6. Общая трудоёмкость дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;

в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия 48 часа;
практические занятия 22 часа;
занятия в форме практической подготовки 2 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
7. Форма контроля:
Промежуточная аттестация: 6 семестр - дифференцированный зачёт;
Форма проведения: тестирование
Время для подготовки (выполнения) работы: 45 минут
8. Составитель:
Порхун Наталья Анатольевна, преподаватель высшей категории
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
1.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) и входит в
состав профессионального учебного цикла.
2.
Цель изучения учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование мировоззрения, целостного
представления мира, активного самоопределения личности на материале истории
отечественной культуры, освоение толерантности на основе диалога культур, развитие
образного восприятия и формирование навыков познания и самопознания через искусство,
самореализацию в художественном творчестве, формирование гражданской идентичности
на материале отечественной культуры.
3.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Изучение дисциплины способствует формированию следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу.
ПК 2.2. Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых мероприятий,
театрализованных представлений, эстрадных программ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять знания истории отечественной культуры в работе с творческим
коллективом;

 сохранять культурное наследие региона.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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
Изучение
дисциплины
«История
отечественной
культуры»
реализует
воспитательный компонент ППССЗ:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
 демократический
государственно-общественный
характер
управления
образованием.
4. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий:
Эвристическая беседа, творческие задания, работа в малых группах.
5. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения дисциплины используется традиционные и инновационные
технологии обучения.
6. Общая трудоёмкость дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов;
в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия 39 часа;
практические занятия 35 часов;
занятия в форме практической подготовки 4 часа;
самостоятельная работа обучающегося 39 часов.
7. Форма контроля:
Итоговая аттестация: 4 семестр - экзамен
Форма проведения: устный экзамен с использованием комплекта билетов
Время для подготовки (выполнения) работы: устный экзамен с использованием билетов –
30 мин. для подготовки, 15 мин. на ответ.
8. Составитель:
Вахитова Рима Ризовна, преподаватель высшей категории ГБПОУ РБ БРККиИ.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность», (по видам
«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений», «Организация культурно-досуговой деятельности») и входит в состав
профессиональных дисциплин.
2.
Цель изучения учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является освоение теоретических знаний, формирование
умений по применению знаний в практических действиях, создание целостного
представления о специфике отечественной литературы, об основных этапах ее развития,
знакомство студентов с художественными текстами.

3.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Изучение дисциплины способствует формированию следующих компетенций:
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.
ОК5. 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 1.1. Разработать и реализовать социально-культурные проекты и программы.
ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу.
ПК 2.2. Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых
мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых программ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать творчество писателя и отдельное литературное произведение,
формулировать свое отношение к авторской позиции;
 использовать литературные произведения в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 важнейшие этапы и направления в истории отечественной (в том числе,
современной) литературы;
 выдающихся отечественных писателей, их жизнь и творчество;
 шедевры русской классической литературы;
 содержание изученных произведений.
Изучение дисциплины «Отечественная литератора» реализует воспитательный
компонент ППССЗ:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
 демократический
государственно-общественный
характер
управления
образованием.
4. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий:
В процессе изучения дисциплины используются следующие активные и интерактивные
формы проведения занятий: работа в парах; работа в малых группах; метод «Пресс»,
проблемный диалог (беседа).
5. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения дисциплины используется традиционные и инновационные
технологии обучения.

6. Общая трудоёмкость дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа;
в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия 48 часов;
практические занятия 22 часа;
занятия в форме практической подготовки – 2 часа;
самостоятельная работа обучающегося 36 часов.
7. Форма контроля:
Промежуточная аттестация: 6 семестр - дифференцированный зачёт.
Форма проведения: устный дифференцированный зачёт с использованием вопросов.
Время для подготовки (выполнения) работы: 30 минут, 15 минут на ответ.
8. Составитель:
Романова Ольга Геннадьевна, преподаватель первой квалификационной категории.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) и входит в
состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
2.
Цель изучения учебной дисциплины: освоение теоретических знаний,
формирование умений по применению знаний в практических действиях.
3.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Учебная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
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.
В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать:
-фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского
ударения; логическое ударение; орфоэпические нормы;

-лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительновыразительные 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.
Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» реализует
воспитательный компонент ППССЗ:
-гуманистический характер воспитания и обучения;
-приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития
личности;
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающему миру, Родине, семье;
-развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
-демократический государственно-общественный характер управления образованием.
4. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий:
В процессе изучения дисциплины используются следующие активные и интерактивные
формы проведения занятий: работа в малых группах, презентации.
5. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения дисциплины используется традиционные и инновационные
технологии обучения.
6. Общая трудоёмкость дисциплины:
нагрузка
при очной форме
обучения
Максимальная учебная нагрузка обучающегося
117
включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося
78
в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия
52
практические занятия
26
самостоятельная работа обучающегося
39
7. Форма контроля:
4 семестр - дифференцированный зачет
Форма проведения:
тестирование, практические задания.
Время для подготовки (выполнения) работы:
Тест – из расчета 1,5 мин. на 1 закрытый вопрос (10 вопросов – 15 минут), 3 мин. –
открытый вопрос (15 минут); выполнение практических заданий (0,5 часа).
8. Составитель
Карпова Ольга Михайловна, преподаватель высшей квалификационной категории.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) и
входит в состав профессионального учебного цикла.
2.
Цель изучения учебной дисциплины:

Целью изучения дисциплины является обучение основным способам и методам
обеспечения выживаемости человека при действии на него факторов различного
негативного характера.
3.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Изучение дисциплины способствует формированию следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством.
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 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и
литературным материалом.
ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства
различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности.
ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером,
художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного
замысла.
ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими
видам деятельности.
ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла.
ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления.
ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства.
ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию
спектакля.
ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей
профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в
детских школах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного
образования, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе.
ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать
особенности отечественных и мировых художественных школ.
ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.
ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
ПК 2.7. Владеть театральным репертуаром для детских школ искусств по видам
искусств.
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 само регуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» реализует воспитательный
компонент ППССЗ:
- гуманистический характер воспитания и обучения;
- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития
личности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающему миру, Родине, семье;
- развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
- демократический государственно-общественный характер управления образованием.
4. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий:

В процессе изучения дисциплины используются следующие активные и интерактивные
формы проведения занятий: лекция-диалог, интерактивная лекция с применением видео- и
аудиоматериалов.
5. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения дисциплины используется традиционные и инновационные
технологии обучения.
6. Общая трудоёмкость дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов;
в т.ч.: теоретические (лекционные) занятия 20 часа;
практические занятия 44 часа;
занятия в форме практической подготовки 4 часа
самостоятельная работа обучающегося 34 часа.
7. Форма контроля:
Промежуточная аттестация: 5 семестр – зачет;
6 семестр - диф. зачет;
Форма проведения: 5 семестр - тест с использованием ИКТ;
6 семестр - тест с использованием ИКТ.
Время для подготовки (выполнения) работы: 5 семестр - 1 академический час;
6 семестр - 1 академический час.
8. Составитель:
Мусин Руслан Рамилевич, преподаватель первой категории ГБПОУ РБ БРККиИ.
4.2. Аннотации на рабочие программы профессиональных модулей
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)
1. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Профессиональный модуль (ПМ) входит в состав профессионального учебного цикла
ПМ
01.
Организационно-управленческая
деятельность
включает
в
себя
междисциплинарный курс: МДК 01.01 Организация социально-культурной деятельности
2.Цель изучения профессионального модуля и требования к результатам освоения
профессионального модуля.
Результатом изучения профессионального модуля являются сформированные
профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и программы.
ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу.
ПК 1.3. Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание населения в
соответствии с возрастными категориями.
ПК 1.4. Создавать условия для привлечения населения к культурно-досуговой и творческой
деятельности.
ПК 1.5. Использовать современные методы организации социально-культурной
деятельности.
ПК 1.6. Анализировать состояние социально-культурной ситуации в регионе и учреждении
(организации) культуры.
ПК 1.7. Определять приоритетные направления социально-культурной деятельности.
ПК 1.8. Использовать различные способы сбора и распространения информации в
профессиональной сфере.

3. Общая трудоемкость
Всего – 750 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 606 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 404 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 202 часа;
учебной и производственной практики – 144 часа
4. Формы контроля
1. Промежуточная аттестация, включающая в себя дифференцированные зачеты, экзамен.
2. Экзамен (квалификационный).
МДК 01.01 Организация социально-культурной деятельности
1. Место междисциплинарного курса в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
МДК 01.01 Организация социально-культурной деятельности входит в структуру
профессионального модуля ПМ 01. Организационно-управленческая деятельность
Цель изучения МДК
Целью курса является подготовка квалифицированного специалиста, способного
организовать социально-культурную деятельность в культурно-досуговых учреждениях
(организациях), разрабатывать социально-культурные программы,
Задачами курса являются формирование навыков аналитической деятельности развития
социально-культурной деятельности в современной социокультурной ситуации.

2. Основные образовательные технологии
В процессе изучения программы профессионального модуля используются как
традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативноролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.
3. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий
При проведении занятий используются следующие активные и интерактивные формы:
ролевая игра, деловая игра, дискуссия, мозговой штурм, кейс-метод.
4. Требования к результатам освоения МДК
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 организации социально-культурной деятельности в культурно-досуговых
учреждениях (организациях);
 разработки социально-культурных программ;
 работы с детьми, подростками в культурно-досуговых учреждениях (организациях);
 подготовки планов, отчетов, смет расходов, бизнес-плана.
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 социальнокультурной сферы;
 проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических исследований;
 анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов;







использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях;
пользоваться специальной литературой, учебно-методическими материалами;
разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению;
разработать бизнес-план социально-культурной услуги;
использовать законодательные и нормативно-правовые акты в организации
предпринимательской деятельности;

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 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;
 основные понятия психологии (психика, сознание, личность, индивид, потребность,
мотив, интерес, ценностная ориентация, вкус, мышление, эмоция, чувство);
 закономерности психического развития человека, его возрастные и индивидуальные
особенности, методы психологической диагностики личности;
 роль семьи и социума в формировании и развитии личности ребенка;
 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;
 сущность, основные типы и виды предпринимательской деятельности;
 историю и условия развития предпринимательской деятельности;
 правовые основы предпринимательской деятельности;
 формы и этапы создания собственного дела;
 бизнес-план как основу предпринимательской деятельности;
 специфику и возможности предпринимательской деятельности в социальнокультурной сфере.
5. Форма контроля
Социально-культурная деятельность
Форма аттестации:
– дифференцированные зачет
Форма проведения промежуточной аттестации: дифференцированный зачет –тестирование
с использованием ИКТ.
Время (подготовки) выполнения: 1 мин на закрытый вопрос, 3 мин. на открытый вопрос
- экзамен

Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен – устный экзамен с
использованием комплекта билетов.
Время (подготовки) выполнения: подготовка 30 мин., ответ – не более 15 мин.
Методика игрового общения
Форма аттестации:
– Дифференцированный зачет.
Форма проведения промежуточной аттестации: разработка индивидуального проекта
игровой программы.
Время (подготовки) выполнения: ответ не более 15 мин.
Основы экономики в СКС
Форма аттестации:
– дифференцированные зачет
Форма проведения промежуточной аттестации: дифференцированный зачет –тестирование
с использованием ИКТ.
Время (подготовки) выполнения: 1 мин на закрытый вопрос, 3 мин. на открытый вопрос.
Основы предпринимательской деятельности
Форма аттестации:
– дифференцированные зачет
Форма проведения промежуточной аттестации: дифференцированный зачет –тестирование
с использованием ИКТ.
Время (подготовки) выполнения: 1 мин на закрытый вопрос, 3 мин. на открытый вопрос
Основы психологии и педагогики
Форма аттестации:
- Экзамен
Форма проведения промежуточной аттестации: теоретическая часть –тестовые вопросы,
практическая часть- задания практического характера.
Время на подготовку (выполнение задания) тестовые вопросы- 15минут,
практическая часть- задания практического характера- 15-20 минут.
УП.01 Учебная практика
1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Учебная практика является неотъемлемой частью ППССЗ, предусмотренной ФГОС СПО
2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам учебной практики
Целью учебной практики является:
Закрепление, расширение и углубление полученных теоретических заний и приобретение
первоначальных практических навыков:
- организации социально-культурной деятельности в культурно-досуговых учреждениях;
- разработки социально-культурных программ;
- работы с детьми, подростками в культурно-досуговых учреждениях;
- подготовки планов, отчетов, смет расходов, бизнес-плана.
3. Форма проведения и рекомендуемый объем времени
Учебная практика реализуется концентрированно и нацелена на выполнение
обучающимися следующих видов работ:
- характеристика учреждений культуры (территории/ муниципалитета);
- характеристика Положения о клубном учреждении;
- характеристика услуг, предоставляемых УК;
- анализ запросов и удовлетворенности потребителей, оказываемыми услугами;
- характеристика деятельности коллектива художественной самодеятельности и
руководителя;
- рассмотрение Паспорта национального проекта «Культура» (2018-2024г.г) на территории
Республики Башкортостан:
•
Проект «Культурная среда»

•
Проект «Творческие люди»
•
Проект «Цифровая культура»
Дать характеристику, данные занести в таблицу.
- анализ Положения о клубном формировании (Краткая характеристика каждого раздела);
- разработка презентации клубного формирования.
Учебная практика реализуется в течении 2-х недель (72 ч.):
2 курс 4 семестр – 36 ч. (1 неделя)
3 курс 6 семестр – 36 ч. (1 неделя)
4. Формы контроля
Форма аттестации - дифференцированный зачет;
Форма проведения промежуточной аттестации: предоставление и защита отчета
Время (подготовки) выполнения: защита – 15 мин.
ПП.01 Производственная практика
1. Место производственной практики в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Производственная практика является неотъемлемой частью ППССЗ, предусмотренной
ФГОС СПО.
2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам производственной
практики
Целью производственной практики является:
•
формирование практического опыта:
- организации социально-культурной деятельности в культурно-досуговых учреждениях;
- разработки социально-культурных программ;
- работы с детьми, подростками в культурно-досуговых учреждениях;
- подготовки планов, отчетов, смет расходов, бизнес-плана.
3. Форма проведения и рекомендуемый объем времени
Производственная практика реализуется концентрированно и нацелена на выполнение
обучающимися следующих видов работ:
- характеристика состояния социокультурной ситуации в регионе/районе. (Цели, задачи,
направления деятельности)
- характеристика состояния социокультурной ситуации в конкретном УК:
•
кадровый состав УК;
•
виды услуг, предоставляемые УК;
•
координация деятельности УК с другими организациями, социальными партнерами.
- проект игровой программы (название)
•
сценарий;
•
актуальность, цели, задачи;
•
план подготовки;
•
план проведения.
•
смета расходов на программу/проект.
- анализ планов, отчетов.
Производственная практика реализуется концентрировано 3 курс 6 семестр в течении 2-х
недель (72 часа).
4. Формы контроля
Форма аттестации - дифференцированный зачет;
Форма проведения промежуточной аттестации: предоставление и защита отчета
Время (подготовки) выполнения: защита – 15 мин.
ПМ 01 Организационно-управленческая деятельность
Форма аттестации:
- Экзамен(квалификационный)

Форма проведения промежуточной аттестации: предоставление
производственной практике, устный ответ (пакет экзаменующегося)
Время на подготовку (выполнение задания): - 15 минут,

отчета

по

7. Общая трудоемкость
Всего – 750 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 606 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 404 часа;
в т.ч. практических занятий – 115 часов;
занятий в форме практической подготовки – 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 202 часа;
учебной и производственной практики – 144 часа
Составитель (разработчик):
Багурина Л. Е. – преподаватель высшей квалификационной категории;
Касьянова Т.П. – преподаватель высшей квалификационной категории;
Инкина О. В. - преподаватель высшей квалификационной категории.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ 02 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:
Профессиональный модуль "Организационно-творческая деятельность" (далее –
ПМ) включает в себя междисциплинарные курсы инвариантной части:
- МДК 02.01 Основы режиссерского и сценарного мастерства;
- МДК 02.02 Исполнительская подготовка.
В состав ПМ 02. включен междисциплинарный курс, введенный за счет бюджета
времени, предусмотренного на вариативную часть - МДК 02.03 Оформление культурномассовых мероприятий и театрализованных представлений.
2. Цель изучения профессионального модуля и требования к результатам освоения
профессионального модуля
Результатом изучения профессионального модуля должны стать сформированные общие
и профессиональные компетенции:
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6
Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

ОК 9

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.1 Обеспечивать функционирование коллективов народного художественного
творчества, досуговых формирований (объединений).
ПК 2.2 Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-массовых
мероприятий, театрализованных представлений, эстрадных программ.
ПК 2.3 Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки
культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений, культурнодосуговых программ.
ПК 2.4 Использовать современные методики и технические средства в профессиональной
работе.
ПК 2.5 Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности.
ПК 2.6. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки
эстрадных программ и номеров.
ПК 2.7. Осуществлять деятельность аниматора.
3. Общая трудоемкость
всего – 2961 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2853 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1902 часов;
в т.ч.: теоретических занятий – 612
практических занятий (гр./инд.) – 419/115
учебных занятий в форме практической подготовки (гр./инд.) – 591/165
самостоятельной работы обучающегося – 951 часа;
производственной практики – 108 часов.
4. Формы контроля
Промежуточная аттестация при изучении ПМ включает:
- зачет;
- дифференцированный зачет (в том числе комплексный);
- экзамен (в том числе комплексный);
- экзамен (квалификационный);
МДК 02.01. Основы режиссерского и сценарного мастерства
1. Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
МДК.02 "Основы режиссерского и сценарного мастерства" входит в структуру
профессионального модуля ПМ 02. "Организационно-творческая деятельность" и включен
в инвариантную часть профессионального цикла.
2. Цель изучения МДК
Целью курса является воспитание квалифицированного специалиста, способного
разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений; формирование комплекса организационно-творческих
навыков, развитие которых позволит студенту осуществлять организационную и
репетиционную работу в процессе подготовки культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений, использовать современные методики и технические
средства в профессиональной работе.
Задачами курса являются формирование навыков сценарной работы с разнородным
и разножанровым материалом на основе монтажного метода; развитие навыков
организации и проведения репетиционной работы с творческими коллективами и
отдельными исполнителями; активизация творческой фантазии и воображения в процессе
разработки и реализации сценария культурно-массового мероприятия и театрализованного

представления; овладение методами создания сценария, приемами активизации зрителей,
навыками использования технического, светового, звукового оборудования, работы над
эскизом, чертежом, макетом, выгородкой; воспитание чувства стиля, художественного
вкуса, творческой инициативы и самостоятельности.
3. Основные образовательные технологии
Программа междисциплинарного курса предполагает использование как традиционных,
так и инновационных технологий проектного, игрового, ситуативно-ролевого,
объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.
Интерактивные формы проведения занятий:
- творческие задания;
- работа в малых группах;
- тренинги;
- соревнования;
- мозговой штурм и др.

4. Требования к результатам освоения МДК
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 подготовки сценариев;
 организации, постановки, художественно-технического оформления культурномассовых мероприятий и театрализованных представлений;
 постановки эстрадных программ или номера;
 работы с 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;
 разрабатывать и осуществлять постановку эстрадного номера или программы;
 привлекать финансовые средства для осуществления постановки культурномассовых мероприятий и театрализованных представлений
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;
 художественные особенности, синтетическую природу эстрадного искусства;
 виды, жанры и формы эстрадного искусства;
 специфику выразительных средств эстрады;
 основные этапы развития отечественной и зарубежной эстрады, лучших
исполнителей;
 принципы создания эстрадного номера и целостного представления;
 источники финансирования мероприятий и постановок, способы привлечения
денежных средств, их грамотного использования.


5. Формы проведения промежуточной аттестации:
Режиссура КММи ТП: практический показ.
Основы теории драмы: письменная работа.
Сценарная композиция: устный экзамен с использованием комплектов билетов.
Режиссура эстрадных программ: практический показ.
Техника сцены и сценография: тестирование, защита практической работы.
Финансирование КММ и ТП: письменная работа.
История праздника: тестирование.
6. Общая трудоемкость
Всего – 1371 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1299 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 866 часов;
в том числе, практические занятия – 97 часа;
учебные занятия в форме практической подготовки – 436 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 433 часа;
производственной практики – 72 часов.
7. Составитель (разработчик)
Руденко О.А., председатель ПЦК режиссерских дисциплин, преподаватель;
Щетинина С.И., заслуженный работник культуры РБ, преподаватель;
Рамазанов К.Ф., преподаватель;
Абузгалиева И.А., преподаватель;
Руденко П. А., преподаватель;
МДК 02.02. Исполнительская подготовка
1. Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
МДК "Исполнительская подготовка" входит в структуру профессионального модуля ПМ
02. "Организационно-творческая деятельность" и включен в инвариантную часть
профессионального цикла.
2. Цель изучения МДК
Целью курса является воспитание квалифицированного специалиста, способного
лично участвовать в качестве исполнителя в культурно-массовых мероприятиях и
театрализованных представлениях; формирование комплекса организационно-творческих
навыков, развитие которых позволит студенту осуществлять работу с актерами,
отдельными участниками мероприятий и творческими коллективами.
Задачами курса являются формирование навыков исполнительского мастерства;
овладение приемами работы над сценическим словом, сценическим образом, сценической
пластикой; развитие навыков проведения психофизического тренинга; воспитание

пластической и голосо-речевой выразительности, внутренней и внешней характерности
образа.
3. Основные образовательные технологии
Программа междисциплинарного курса предполагает использование как традиционных,
так и инновационных технологий проектного, игрового, ситуативно-ролевого,
объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.
Интерактивные формы проведения занятий:
- творческие задания;
- работа в малых группах;
- тренинги;
- соревнования;

- мозговой штурм и др.
4. Требования к результатам освоения МДК
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 личного участия в постановках в качестве исполнителя;
 работы с актерами;
 работы над сценическим словом
уметь:
 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;
 исполнять народные, эстрадные танцы и хореографические композиции;
 создавать сценический образ при помощи грима
знать:
 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;
 основы хореографии;
 технические средства гримирования.
5. Формы проведения промежуточной аттестации:
По всем разделам МДК формой промежуточной аттестации является практический показ.
6. Общая трудоемкость
Всего – 1393 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1365 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 910 часов;
в том числе, практические занятия – 412 часа;
учебных занятий в форме практической подготовки – 302 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 455 часа;
производственной практики – 28 часов.

7. Составитель (разработчик)
Руденко О.А., председатель ПЦК режиссерских дисциплин, преподаватель;
Шурыгина Н.С., заслуженный работник культуры РФ, РБ, преподаватель;
Щетинина С.И., заслуженный работник культуры РБ, преподаватель;
Руденко П. А., преподаватель;
Абузгалиева И.А., преподаватель;
Белоногова М.С., преподаватель.
МДК 02.03. Оформление культурно-массовых мероприятий
и театрализованных представлений
1. Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
МДК 02.03 "Оформление культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений" входит в структуру профессионального модуля ПМ 02. "Организационнотворческая деятельность", введен за счет бюджета времени, предусмотренного на
вариативную часть.
2. Цель изучения МДК
Целью
курса является
воспитание
квалифицированного
специалиста,
способного разработать технические требования к реализации творческого проекта,
продуктивно
сотрудничать
с
техническими
службами
(специалистами)
задействованными в процессе
подготовки
и
реализации
культурно-массовых
мероприятий и
театрализованных
представлений;
формирование
комплекса
организационно-творческих навыков, развитие которых позволит студенту осуществлять
работу с вспомогательными службами по реализации проекта.
Задачами курса являются формирование навыков работы с техническим
обеспечением по художественному и музыкальному оформлению мероприятий; овладение
приемами работы с техническими средствами и средствами художественной
выразительности.
3. Основные образовательные технологии
Программа междисциплинарного курса предполагает использование как традиционных,
так и инновационных технологий проектного, объяснительно-иллюстративного обучения и
т.д.
4. Требования к результатам освоения МДК
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 создания
художественного образа культурно-массового мероприятий и
театрализованного представления с помощью музыкальных, художественных и
технических средств выразительности;
уметь:
 составлять музыкально-шумовую партитуру представления;
 составлять световую партитуру театрализованного представления;
 записывать фонограммы театрализованного представления на компакт – диск и
иные цифровые носители с помощью компьютера.
знать:
 средства звукотехнического оформления культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений;
 технологию изготовление и применение фонограмм в культурно-массовых
мероприятиях и театрализованных представлениях;
 светотехническое оборудование сцены, устройство освещения сцены;




классификацию музыки и шумов;
общие функции музыки;

5. Формы проведения промежуточной аттестации:
Художественное оформление КММиТП: письменная работа.
Музыкальное оформление КММиТП: тестирование.
Техническое обеспечение КММиТП: письменная работа.
6. Общая трудоемкость
Всего – 197 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов;
в том числе, практические занятия – 25 часов;
учебные занятия в форме практической подготовки – 18 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 63 часа;
производственной практики – 8 часов.
7. Составитель (разработчик)
Рамазанов К.Ф., преподаватель;
Мусин Р.Р., преподаватель.
ПП.02 Производственная практика
1. Место производственной практики в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Производственная практика является неотъемлемой частью ППССЗ, предусмотренной
ФГОС СПО.
2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам производственной
практики
Целью производственной практики является формирование практического опыта:
 подготовки сценариев;
 организации, постановки, художественно-технического оформления культурномассовых мероприятий и театрализованных представлений;
 постановки эстрадных программ или номера;
 работы с отдельными участниками мероприятий и творческими коллективами
 личного участия в постановках в качестве исполнителя;
 работы с актерами;
 работы над сценическим словом
3. Форма проведения и рекомендуемый объем времени
Производственная практика реализуется концентрированно и нацелена на выполнение
обучающимися следующих видов работ:
 обеспечение функционирования творческих коллективов посредством участия в
КММ и/или ТП;
 разработка, подготовка и осуществление сценарного плана КММ и/или ТП;
 обеспечение репетиционной работы и исполнительской деятельности коллектива и
отдельных его участников в процессе постановки КММ и/или ТП;
 подготовка художественно-технического оформления КММ и/или ТП;
 постановка эстрадного номера(ов), включенного в содержание КММ и/или ТП;
 личное участие в КММ и/или ТП в качестве исполнителя;
 работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и творческими
коллективами в том числе и над сценическим словом) в процессе постановки КММ и
/или ТП.

Производственная практика реализуется концентрировано 4 курс 8 сем. в течение 3 нед.
(108 ч.).
Форма аттестации - дифференцированный зачет;
Форма проведения промежуточной аттестации: предоставление и защита отчета
Время (подготовки) выполнения: защита – 15 мин.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 03. МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ
Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)
1. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Профессиональный модуль (ПМ) входит в состав профессионального учебного цикла
ПМ 03. Менеджмент в СКС включает в себя междисциплинарный курс: МДК 03.01
Менеджмент в СКС
Образовательная деятельность в форме практической подготовки реализуется на
практических занятиях и как комплекс учебной и производственной практики в составе
ППССЗ.
2. Цель изучения профессионального модуля и требования к результатам освоения
профессионального модуля.
Результатом изучения профессионального модуля являются сформированные
профессиональные компетенции:
ПК 3.1. Обеспечивать эффективное функционирование и развитие учреждения
(организации) социально-культурной сферы.
ПК 3.2. Использовать знание в области предпринимательства в профессиональной
деятельности.
ПК 3.3. Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учреждений (организаций)
социально-культурной сферы.
ПК 3.4. Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы организации труда.
ПК 3.5. Использовать информационные и телекоммуникационные технологии в
профессиональных целях.
ПК 3.6. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной деятельности.
3. Общая трудоемкость
всего – 612 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 576 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 384 часа;
в т.ч. практические занятия – 94 часов;
занятия в форме практической подготовки – 26 часов
самостоятельной работы обучающегося – 192 часов;
производственной практики – 36 часов.
4. Формы контроля
1. Промежуточная аттестация, включающая в себя дифференцированные зачеты, экзамен.
2. Экзамен (квалификационный).
МДК 03.01 Менеджмент в СКС
1. Место междисциплинарного
специалистов среднего звена

курса

в

структуре

программы

подготовки

МДК 03.01 Менеджмент в СКС входит в структуру профессионального модуля ПМ 03.
Менеджмент в СКС
2. Цель изучения МДК
Целью курса является подготовка квалифицированного специалиста, способного
осуществлять руководство учреждением (организацией) культуры (структурным
подразделением), составлять планы и отчеты его работы.
Задачами курса являются формирование навыков управленческой, аналитической
деятельности, работы с нормативно-правовой документацией.

3. Основные образовательные технологии
В процессе изучения программы профессионального модуля используются как
традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативноролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.
Использование активных и интерактивных форм проведения занятий
При проведении занятий используются следующие активные и интерактивные формы:
ролевая игра, деловая игра, дискуссия, мозговой штурм, кейс-метод.
4. Требования к результатам освоения МДК
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 руководства учреждением (организацией) культуры (структурным подразделением),
составления планов и отчетов его работы;
 подготовки документов бухгалтерского учета;
 работы с прикладными компьютерными программами;
 работы с нормативно-правовой документацией;
уметь:
 использовать нормативно-управленческую информацию в своей деятельности;
 организовывать, анализировать и оценивать работу коллектива исполнителей,
учреждения (организации) культуры;
 находить оптимальные варианты при решении управленческих и хозяйственных задач;
 составлять планы и отчеты;
 решать организационные задачи, стоящие перед коллективом;
 осуществлять контроль за работой кадров;
 составлять документы бухгалтерского учета;
 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
 применять компьютеры и телекоммуникационные средства;
 использовать нормативные правовые документы в работе;
 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
 осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной защиты
населения;
знать:
 сущность и характерные черты современного менеджмента, внешнюю и внутреннюю
среду организации;
 цикл менеджмента, стратегические и тактические планы в системе менеджмента;
 структуру организации, систему методов управления;
 принципы организации работы коллектива исполнителей, роль мотивации и
потребностей;
 процесс принятия и реализации управленческих решений;
 принципы руководства (единоначалие и партнерство), стили руководства;
 особенности менеджмента в социально-культурной сфере, систему и структуру
управления культурой;
 основные этапы управленческой деятельности в сфере культуры;

 цели и задачи управления учреждениями (организациями) культуры;
 принципы организации и анализ работы коллектива исполнителей и учреждения
(организации) культуры;
 систему управления трудовыми ресурсами, планирование потребности в трудовых
ресурсах;
 принципы отбора кадров, профессиональной ориентации и социальной адаптации в
коллективе;
 методики оценки результатов деятельности, контроля за деятельностью кадров;
 понятие и принципы маркетинга, рынок как объект маркетинга, сегментацию рынка;
 суть маркетинговой деятельности учреждения (организации) культуры, поиск рыночной
ниши, правила создания новых услуг;
 ценовую и сбытовую политику учреждения (организации), цели и виды продвижения
услуг, способы стимулирования сбыта, значение рекламы;
 стратегическое маркетинговое планирование;
 законодательные и нормативные акты Российской Федерации по бухгалтерскому учету
и аудиту;
 основы бухгалтерского учета, его виды и задачи, объекты учета;
 первичные учетные документы, их реквизиты, сводную учетную документацию;
 процесс регулирования бухгалтерского учета;
 порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств;
 состав и формы бухгалтерской отчетности, периодичность, адреса и сроки ее
представления;
 условия хранения документов бухгалтерского учета;
 основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных
технологий;
 прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы профессиональной
деятельности;
 возможности использования сети Интернет и других сетей в профессиональной
деятельности;
 историю и современное состояние законодательства о культуре;
 основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
трудовые отношения;
 права и обязанности работников социально-культурной сферы;
 правовые принципы деятельности учреждений (организаций) социально-культурной
сферы.
5. Формы проведения промежуточной аттестации:
1. Менеджмент в СКС –экзамен
2. Управление персоналом – экзамен.
3. Основы маркетинга - дифференцированный зачет.
4. Основы бухгалтерского учета – экзамен.
5. Информационное
обеспечение
профессиональной
деятельности
дифференцированный зачет.
6. Правовое обеспечение профессиональной деятельности - дифференцированный
зачет.
7. Производственная практика - дифференцированный зачет.
8. Экзамен (квалификационный) – защита практики и устный ответ.
Менеджмент в СКС
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен – устный экзамен с
использованием комплекта билетов.
Время (подготовки) выполнения: подготовка 30 мин., ответ – не более 15 мин.
Управление персоналом

Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен – устный экзамен с
использованием комплекта билетов.
Время (подготовки) выполнения: подготовка 30 мин., ответ – не более 15 мин.
Основы маркетинга
Форма проведения промежуточной аттестации: дифференцированный зачет –тестирование
с использованием ИКТ.
Время (подготовки) выполнения: 1 мин на закрытый вопрос, 3 мин. на открытый вопрос.
Основы бухгалтерского учета
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен – устный экзамен с
использованием комплекта билетов.
Время (подготовки) выполнения: подготовка 30 мин., ответ – не более 15 мин.
Информационное обеспечение профессиональной деятельности
Форма проведения промежуточной аттестации: дифференцированный зачет –тестирование
с использованием ИКТ.
Время (подготовки) выполнения: 1 мин на закрытый вопрос, 3 мин. на открытый вопрос
Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
Форма проведения промежуточной аттестации: дифференцированный зачет –тестирование
с использованием ИКТ.
Время (подготовки) выполнения: 1 мин на закрытый вопрос, 3 мин. на открытый вопрос
ПП.03 Производственная практика
1. Место производственной практики в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Производственная практика является неотъемлемой частью ППССЗ, предусмотренной
ФГОС СПО.
2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам производственной
практики
Целью производственной практики является:
•
формирование практического опыта:
 руководства учреждением (организацией) культуры (структурным подразделением),
составления планов и отчетов его работы;
 подготовки документов бухгалтерского учета;
 работы с прикладными компьютерными программами;
 работы с нормативно-правовой документацией;
3. Форма проведения и рекомендуемый объем времени
Производственная практика реализуется концентрированно и нацелена на выполнение
обучающимися следующих видов работ:
- изучение функциональные обязанности специалиста;
- разработка индивидуального план работы студента-практиканта на время прохождения
практики;
- взаимодействие учреждения культуры с внешней средой (партнеры);
характеристика организации;
- использование разнообразных средств программного обеспечения компьютера для
разработки, обработки, презентации труда;
-знакомство с нормативно-правовыми документами учреждения (Лицензия, сертификат,
договор с учредителем, Устав, Положение о структурных подразделениях, структурная
штатная численность, трудовой договор, правила внутреннего распорядка, инструкция по
технике безопасности, Коллективный договор)
Производственная практика реализуется концентрировано 4 курс 8 семестр в течении 1
недели (36 ч.).
Форма аттестации - дифференцированный зачет;
Форма проведения промежуточной аттестации: предоставление и защита отчета

Время (подготовки) выполнения: защита – 15 мин.
ПМ 03 Менеджмент в СКС
Форма аттестации:
- Экзамен(квалификационный)
Форма проведения промежуточной аттестации: предоставление
производственной практике, устный ответ (пакет экзаменующегося)
Время на подготовку (выполнение задания): - 15 минут,

отчета

по

6. Общая трудоемкость
всего – 612 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 576 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 384 часа;
в т.ч. практические занятия – 120 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 192 часов;
производственной практики – 36 часов.
7. Составитель (разработчик)
Багурина Л. Е. – преподаватель высшей квалификационной категории;
Касьянова Т.П. – преподаватель высшей квалификационной категории;
Инкина О. В. - преподаватель высшей квалификационной категории.
5. Аннотация на рабочую программу производственной (преддипломной) практики
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
1. Место преддипломной практики в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Производственная (преддипломная) практика является неотъемлемой частью ППССЗ,
предусмотренной ФГОС СПО.
2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики – требования к
результатам производственной (преддипломной) практики
Целью производственной практики является углубление первоначального практического
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационноправовых форм.
Задачи:
- подготовка режиссерской постановочной документации - постановочного плана
культурно-массового мероприятия (театрализованного представления);
- постановка и проведение культурно-массового мероприятия (театрализованного
представления).
3. Форма проведения и предусмотренный объем времени
Преддипломная практика реализуется концентрированно и нацелена на выполнение
обучающимися выпускной квалификационной работы. Согласно ФГОС СПО
преддипломная практика реализуется в течении 4 недель (144 часов).
4. Формы контроля
Производственная (преддипломная) практика завершается защитой. Форма аттестации дифференцированный зачет.

