






Пояснительная записка 

 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Оренбургский областной колледж культуры и искусств» разработан на основе: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г. № 273-Ф3;   

 Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 51.02.02 «Социально – культурная 

деятельность» среднего профессионального образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г., № 1356. 

 Приказа Минобрнауки России 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «ООККиИ», утвержденной в 2020 году, согласованной с 

работодателем; 

 В соответствии с Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Оренбургский областной колледж культуры и искусств». 

Настоящий учебный план является частью ППССЗ, включающей также рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики, календарные учебные графики, программу 

итоговой государственной аттестации, методические материалы и другие документы, обеспечивающие реализацию учебного 

процесса и качество профессиональной подготовки обучающихся. 

Специальность  51.02.02 «Социально – культурная деятельность»  (по виду «Организация и постановка культурно – 

массовых мероприятий и театрализованных представлений») 

Форма обучения заочная, углубленная подготовка 

Нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев    (на базе основного среднего образования) 

 

Организация учебного процесса: 

Общая продолжительность сессий в учебном году устанавливается для заочного обучения на 1 и 2 курсах - 30 

календарных дней, на 3 и 4 курсах - 40 календарных дней.  

- Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ. Максимальный объем 

обязательной аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

- Продолжительность занятий - 45 минут. Занятия группируются парами с 5 минутным перерывом. Перерыв между 

парами 10 минут, большой перерыв - 25 минут.  



Система текущего контроля знаний осуществляется по пятибалльной системе оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» - реализуется в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую 

учебную дисциплину, как традиционным, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, зачетов, дифференцированных зачѐтов и 

экзаменов во время сессии в конце учебного полугодия (семестра) по окончании изучения дисциплины, междисцилинарного 

курса, профессионального модуля. Промежуточная и текущая аттестация осуществляется в каждом семестре. 

- Предусмотрено не более 8 экзаменов и 10 зачетов в учебном году.  

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часов на одного обучающегося на каждый год, 

включая Общеобразовательный цикл, и распределяются соответственно «Положению о проведении консультаций». Особое 

внимание уделяется разделам программы, являющиеся трудными для понимания и усвоения студентами. Консультации 

проводятся регулярно каждым преподавателем и не должны превышать двух астрономических часов. Основные виды 

консультаций 

1 курс 0.25 часа на человека на консультации перед экзаменами – 1 экзамен; 

2 курс 0.25 часа на человека на консультации перед экзаменами – 5 экзаменов; 

3 курс 0.25 часа на человека на консультации перед экзаменами – 4 экзамена; 

4 курс 0.25 часа на человека на консультации перед экзаменами – 3 экзамена. 

3.5 часа на человека консультации на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы  «Постановка и 

проведение культурно-массового мероприятия (театрализованного представления)»; 

1 час на человека консультации на подготовку к Государственному экзамену по междисциплинарному курсу 

«Организация социально-культурной деятельности»; 

1 час на человека консультации на подготовку к Государственному экзамену по междисциплинарному курсу 

«Менеджмент в социально-культурной сфере»; 

4 часа на человека на консультации по преддипломной практике. 

Консультации к экзаменам по дисциплинам общеобразовательного и профессионального циклов, МДК и ПМ 

проводятся устно в форме группового устного занятия. 

По учебному плану ППССЗ предусматривается выполнение 2-х курсовых работ:  

- по ПМ 01 Организационно-управленческая деятельность; 

- по ПМ 03 Менеджмент в социально-культурной сфере. 



- Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух направлений: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика.  

Порядок проведения учебной и производственной практики. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в каждом профессиональном модуле и реализуются концентрировано. 

ПМ 01. Организационно-управленческая деятельность: 

Учебная практика (УП 01.) - 1 курс, 2 семестр - 1нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП 01) - 2 курс, 3 семестр - 2нед. 

ПМ 02.Организационно-творческая деятельность: 

Учебная практика (УП 02.) - 2 курс, 4 семестр - 1нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП 02) - 2 курс, 5 семестр - 2нед. 

ПМ 03. Менеджмент в социально-культурной сфере: 

Учебная практика (УП 03.) - 3 курс, 6 семестр - 1нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП 03) - 4 курс, 7 семестр - 1нед. 

Производственная практика (преддипломная) проводится по трѐм профессиональным модулям после освоения всех 

профессиональных компетенций после 8 семестра – 4 недели. 

Учебный план  включает в себя весь объѐм времени, отведѐнного на реализацию ППССЗ, содержащий инвариативную 

и вариативную части. Часы вариативной части в соответствии с пунктом 6.2. ФГОС СПО по специальности 52.02.02 

«Социально-культурная деятельность» (по видам) распределены в профессиональные модули, а так же в 

общепрофессиональные и общеобразовательные дисциплины для углубления подготовки выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования, усиления работы по формированию 

профессиональных компетенций. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от 

общего объѐма времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 

При формировании ППССЗ используется весь объем времени, отведенный на вариативную часть - 180 часов. 

Увеличивая при этом дисциплины ОГСЭ и профессионального цикла, профессиональные модулям и МДК, 

 



№п/п 
Наименование дисциплины, профессионального модуля, 

междисциплинарного курса. 

Код 

формируемой 

компетенции 

Количество 

часов, взятое из 

вариативной 

части ппссз. 

Обоснование 

1. П.М. 01. Организационноуправленческая деятельность. 
МДК 01.01 Организация социальнокультурной деятельности 

ПК 1.1.-ПК 
1.8. 

68 Специальность СКД предполагает, в первую 

очередь, воспитание квалифицированного 

специалиста, способного разрабатывать и 

реализовывать социально-культурные проекты; 

формирование комплекса организационно-

управленческих навыков, развитие которых 

позволит специалисту эффективно работать в 

социально - культурной сфере, воплощать 

проекты, реализовывать государственные 

программы, осуществлять дифференцированное 

культурное обслуживание населения в 

соответствии с возрастными категориями и 

особенностями здоровья. Часы вариативной части 

использованы для усиления практической части 

профессионального модуля. 

2. ПМ 02. Организационно - творческая деятельность. 
МДК 02.01 Основы режиссѐрского и сценарного мастерства 

ПК 2.1. -ПК 
2.7. 

56 Режиссерско - постановочная работа сегодня 

требует от специалиста знаний и умений в области 

современной технического оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

закрытых и открытых сценических площадок. 

Часы вариативной части направлены на 

формирование практических умений и 

теоретических знаний в использовании 

технических (световое и звуковое оборудование) 

и мультимедийных средств в оформлении 

спектаклей, культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений, а так же в 

поиске сценографичбеского решения 

театрализованного представления. Отдельное 

количество часов выделено на знакомство с 

отдельными направлениями классической и 

современной музыки, формирование умения 

подбирать музыку к культурно-массовым 

мероприятиям и театрализованным 

представлениям различных жанров. А так же 

изучение и практическое освоение новых 

интерактивных технологий для решения 

постановочных задач. Отдельная часть часов 

выделена на формирование навыков работы с 

творческим коллективом, взаимодействие с 

коллективом, особенности его создания и 

планирование работы. 

4. ПМ 02. Организационно - творческая деятельность. 
МДК 02.02 Исполнительская подготовка 

ПК 2.1.-ПК 
2.7. 

56 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное количество часов выделено в 

связи с необходимостью усиления и расширения  

(по просьбе потенциальных работодателей) 

компетенций, связанных с исполнительством: 

актерское мастерство, словесное действие, основы 

хореографии и умение посредством грима 

создавать сценические образы необходимы 

выпускникам, особенно на начальном этапе их 

профессиональной деятельности. 

Дополнительные часы использованы на освоение 

новых игровых приемов и приемов активизации и 

вовлечения зрителей в театрализованное действие. 

Освоение МДК 02.02 позволяет выпускникам 

 



    расширить сферу своей профессиональной 

деятельности, даѐт навыки аниматора, ведущего, 

участника творческой группы и прочее. 

 ПМ 03. Менеджмент в социально культурной сфере. 

МДК 03.01. Менеджмент в социально культурной сфере. 

ПК3.1. – 

ПК3.6. 

10 Часы вариативной части направлены на 

практическое освоение основ управленческой 

деятельности. Формирование способности 

обеспечивать эффективное функционирование и 

развитие учреждения социально-культурной 

сферы; формирование комплекса навыков 

менеджмента, развитие которых позволит 

специалисту использовать знания в области 

предпринимательства в профессиональной 

деятельности, участвовать в 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений социально-культурной сферы, 

работать с коллективом исполнителей, соблюдать 

принцыпы организации труда. 

 Итого  190  

 

Часы вариативной части распределены таким образом для усиления работы по формированию профессиональных 

компетенций: с учетом специфики учебного заведения увеличены дисциплины гуманитарного цикла, а так же с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, техники и социально - культурной сферы в 

рамках, установленных настоящим ФГОС. 

- Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по профессиональным модулям (ПМ 01., ПМ 

03.) и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. 

- Дисциплина «Физическая культура» предусматривает занятия в объеме 2 часов как установочные. 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей ППССЗ проводятся в форме групповых и индивидуальных 

занятий. Групповые занятия - не более 25 человек, мелкогрупповые - не более 8 человек, индивидуальные занятия - 1 

человек. 

Самостоятельная (внеаудиторная работа) является обязательной для каждого студента и определяется учебным 

планом. 

Самостоятельная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. Объем часов, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу находит отражение 



в учебном плане, в рабочих программах по дисциплинам и профессиональным модулям, в журналах успеваемости и 

посещаемости студентов (указывается тема, вид и выставляется оценка). Для студентов самостоятельная работа - способ 

активного, целенаправленного освоения без непосредственного участия преподавателя, новых знаний, умений и опыта, 

закладывающих основания в становлении профессиональных и общих компетенций, требуемых ФГОС по специальности. 

Самостоятельная работа по специальности проводится с целью: 

1. Систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений; 

2. Расширения и углубления теоретических знаний, отработки практических навыков в области профессиональной 

деятельности;  

3. Формирования умения использования нормативной, правовой, справочной документации и специальной литературы; 

4. Развития познавательных творческих способностей и творческой активности обучающихся; 

5. Развития самостоятельного мышления и способности к самоорганизации; 

6. Формирования общих и профессиональных компетенций.  

Формы и виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 

1.  Чтение основной и дополнительной литературы; 

2.  Самостоятельное изучение материала по литературным и интернет источникам; 

3.  Работа со справочной литературой, нормативными и правовыми документами; 

4.  Составление и защита конспектов; 

5.  Составление библиографии; 

6.  Реферирование и защита рефератов; 

7.  Ведение дневника по практике учебной и производственной; 

8.  Прослушивание и просмотр аудио - и видео - записей; 

9.  Выполнение практических заданий, направленных на отработку профессиональных навыков; 

10.  Подготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации; 

11.  Выполнение комплексного задания (проекта) по дисциплине или МДК и подготовка к его защите; 

12.  Подготовка к участию в творческом конкурсе. 

Объем времени, отведенный на самостоятельную работу находит отражение в учебном плане; в рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей; в журнале успеваемости и посещаемости студентов. 

На основании рабочей программы по учебной дисциплине - профессиональному модулю преподаватель 

разрабатывает рекомендации по организации (внеаудиторной) самостоятельной работы по конкретной учебной дисциплине - 



профессиональному модулю, в которых указывается вид работы, способ выполнения работы, рекомендации по оформлению 

результатов (доклада, реферата, эссе и прочее), а так же списки основной и дополнительной литературы, необходимой для 

выполнения работы. 

Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин в виде экзаменов и дифференцированных зачетов; 

- оценка компетенций обучающихся: все профессиональные модули выходят на практико-ориентированные 

экзамены, а междисциплинарные курсы на практико-ориентированные зачеты. 

- Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится на основе федерального образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования и «Положения об итоговой государственной аттестации выпускников». 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

ГИА организуется в рамках 4-х недель: 

Подготовка выпускной квалификационной работы - 1 неделя; 

Защита выпускной квалификационной работы «Постановка и проведение культурно-массового мероприятия 

представления)» - 1 неделя. 

Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Организация социально-культурной деятельности» - 1 

неделя. Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Менеджмент в социально-культурной сфере» - 1 неделя. 

 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

 

Кабинеты: 

1. Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2. Кабинет иностранного языка 

3. Кабинет народного художественного творчества 

4. Кабинет информатики (компьютерный класс) 




