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Пояснительная записка 

 

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

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

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

2. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

1. Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 51.02.02 «Социально – культурная 

деятельность» среднего профессионального образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014 г., № 1356.  

2. Программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «ООККиИ», утвержденной в 2018 году, согласованной с 

работодателем;  

3. 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 очная, углубленная подготовка  

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

  

1 Обеспечение требований ФГОС к условиям реализации ППССЗ  

  

1.1 УП ППССЗ составлен совместно с заинтересованными работодателями, с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей регионального рынка труда и работодателей.  

1.2 УП ППССЗ обеспечивает:  

- возможность обучающимся участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;  

- возможность администрации и преподавателей формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся;  
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- возможность воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;  

- возможность использования в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

1.3 - Продолжительность учебной недели – шестидневная.  

- 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.  

1.4 - 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 – 5 экзаменов;  

2 курс 0.25 часа на человека на консультации перед экзаменами – 6 экзаменов;  

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

4 курс 0.25 часа на человека на консультации перед экзаменами – 4 экзаменов;  

4 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.  

Консультации перед защитой ВКР и подготовкой к Государственным экзаменам по междисциплинарным курсам «Организация 

социально-культурной деятельности» (МДК 01.01) и «Менеджмент в социально-культурной сфере» (МДК 03.01) проводятся устно в форме 

группового занятия.  

1.5 Общий объем каникулярного времени составляет 33 недели:  

- на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период;  

- на втором курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период;  
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- - на третьем курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период;  

- - на четвертом курсе 2 недели в зимний период.  

1.6 Для промежуточной аттестации на каждом курсе организуются:  

- на 1-ом курсе сессия продолжительностью 2 недели;  

- на 2, 3, 4-ом курсах 3 недели.  

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

- по ПМ 01 Организационно-управленческая деятельность;  

- по ПМ 03 Менеджмент в социально-культурной сфере.  

Курсовые работы реализуются в пределах времени, отведенного на изучение профессионального модуля.   

1.8 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  

1.9 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.  

Индивидуальные занятия проводятся по междисциплинарным курсам профессионального модуля «Организационно-творческая 

деятельность» (по видам) в течение всего периода обучения, в частности по следующим разделам:  

  

№  

п\п  

Наименование раздела МДК  4 семестр 

(22 нед)  

5 семестр 

(15 нед)  

6 семестр 

(20 нед)  

7 семестр  

(15 нед)  

8 семестр  

(14 нед)  

1.  МДК.02.01 Основы режиссерского и сценарного мастерства,  

раздел: «Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений» 

0,5  0,5  0,5  0,25  1   

2.  МДК.02.01 Основы режиссерского и сценарного мастерства,  

раздел: «Режиссура эстрадных программ»  

      0,5    

3.  МДК.02.02  Исполнительская подготовка,  

раздел: «Основы актерского мастерства»  

      0,5  1  

4.  МДК.02.02  Исполнительская подготовка,  

раздел: «Словесное действие»  

0,5  0,5  0,5 (11н)  0,5  1  

1.10 Для закрепления знаний и формирования умений спланированы практические работы.  

Высокая практико-ориентированность дисциплин и МДК (56,6%), позволяет более детально и качественно сформировать умения у 

всех категорий, обучающихся (слабо успевающих, продвинутых и т.п.). Обязательным компонентом при выполнении обучающимися 

лабораторных работ и практических занятий, планируются практические задания с использованием персональных компьютеров.  
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1.11 Для приобретения практического опыта при изучении профессиональных модулей планируется учебная и производственная 

практика.  

Учебная практика предполагает выполнение видов работ и направлена на:  

- формирование у студентов практических профессиональных умений;  

- приобретение первоначального практического опыта, для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности.  

Учебную практику планируется проводить, в творческих мастерских, лабораториях, и других вспомогательных объектах 

образовательного учреждения, а также в организациях в специально-оборудованных помещениях на основе договоров между организацией 

и образовательным учреждением.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла.  

Производственная практика (по профилю специальности) предполагает в основном участие в выполнении видов работ и направлена 

на формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.  

Производственную практику планируется проводить в организациях по профилю специальности на основе договоров, заключаемых 

между образовательным учреждением и этими организациями.  

Учебную практику планируется проводить рассредоточено, производственную практику (по профилю специальности) планируется 

проводить концентрированно (в рамках профессиональных модулей УП ППССЗ  по видам профессиональной деятельности).  

Производственная практика (преддипломная) имеет целью:  

- совершенствование практического опыта по осваиваемой специальности;  

- проверку профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности; - сбора, анализа и 

использования информации для выполнения выпускной квалификационной работы.  

Распределение часов учебной и производственной практики (концентрированная):  

ПМ.01. Организационно-управленческая деятельность:  

Учебная практика (УП 01.) – 3 курс, 5 семестр – 1 неделя.  

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП 01.) – 3,4 курс 6,7 семестр – 2 недели.  

ПМ 02. Организационно-творческая деятельность:  

Учебная практика (УП 02.) – 2 курс, 3 семестр – 1 неделя.  

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП 02.) – 2,3 курсы, 4,6 семестр – 2 недели.  

ПМ 03. Менеджмент в социально-культурной сфере:  

Учебная практика (УП 03.) – 3 курс, 6 семестр – 1 неделя.  

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП 03.) – 4 курс, 8 семестр – 1 неделя.  

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

профессиональных компетенций концентрированно после 8 семестра – 4 недели.  

На базе ГБПОУ «ООККиИ» для реализации ППССЗ организованы учебные творческие коллективы, сформированные из 

обучающихся.  
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1.13 Реализацию ППССЗ планируется обеспечить педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, этим преподавателям планируется 

стажировка в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.  

1.14 Каждого обучающегося планируется обеспечить:  

- доступом к базам данных и библиотечным фондам печатных и электронных изданий основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет;  

- доступом к сети Интернет во время самостоятельной подготовки;  

- не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий);  

- доступом к справочно-библиографическим и периодическим изданиям в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся и 

3 наименования российских журналов;  

- доступом для оперативного обмена информацией с российскими образовательными учреждениями и организациями;  

- доступом к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет;  

- рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин при использовании электронных 

изданий.  

1.15 Для сопровождения учебного процесса планируется обеспечение учебного заведения необходимым комплектом лицензионных 

программных продуктов.  

  

2 Обеспечение требований ФГОС к оцениванию качества освоения ППССЗ  

2.1 Текущий контроль планируется проводить по изученным дидактическим единицам знаний, группе дидактических единиц 

знаний, имеющих междидактические связи, по изученным темам дисциплин и МДК, в форме опросов, контрольных работ (письменных, 

устных, тестовых и т.п.), отчетов по результатам самостоятельной работы, с применением других активных и интерактивных форм, за счет 

времени обязательной учебной нагрузки.  

При оценке практических работ (на практических занятиях и на практике) в оценочную ведомость формализованного наблюдения 

указываются все элементы действий обучаемого, составляющие результат (соблюдение техники безопасности, пользование инструментом и 

принадлежностями, показатели качества работы, соблюдение алгоритма и регламента действий и др.), что позволяет однозначно оценить 

освоил/не освоил умение.  

Оценочные материалы текущего контроля разрабатываются преподавателями заблаговременно по каждой дисциплине, МДК (если 

темы МДК преподают разные преподаватели, то по каждой теме МДК), по каждому виду работ на практике, согласуются и одобряются 

МЦК, утверждаются заместителем директора по УР и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения.  

2.2 Промежуточная аттестация планируется для оценки уровня освоения дисциплин и оценки компетенций обучающихся.  
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Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме «Зачета» (З), «Дифференцированного зачета» (ДЗ), Экзамена (Э), по 

МДК в форме «Дифференцированного зачета», по профессиональным компетенциям (по ПМ) в форме «Экзамена» (квалификационного), 

являющегося аттестацией по профессиональному модулю, проверкой сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» федерального государственного 

образовательного стандарта. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен», с 

соответствующей оценкой. Формы аттестации определяются «Программой текущего контроля и промежуточной аттестации».  

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. Учебным планом предусмотрено не более 8 

экзаменов и 10 зачетов в учебном году.  

2.3 - 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 (театрализованного 

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   

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих 

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

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики.  

3 Формирование вариативной части ППССЗ  

 3.1. Учебный план включает в себя весь объем времени, отведенного 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 выпускников, определяемой содержанием обязательной части, получения 

компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 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 объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 

часть (около 30 процентов) дает возможность углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, умений и знаний, 
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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 – 1080 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.  ОГСЭ 0.5. Физическая культура  ОК 8.  42  Дополнительные часы направлены на увеличение объема времени на 

физкультурно-оздоровительную деятельность обучающихся для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей.  

2.   ПМ. 01. Организационно-

управленческая деятельность.   

МДК 01.01 Организация социально-

культурной деятельности  

ПК 1.1., 1.3, 

1.4, 1.5, 1.7.  

 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. 

3.   ПМ 02. Организационно – 

творческая деятельность.  

МДК 02.01 Основы режиссёрского и 

сценарного мастерства  

ПК 2.2., 2.3., 

2.6.  

 586  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 сценографич6еского решения 

театрализованного представления. Отдельное количество часов 

выделено на знакомство с отдельными направлениями классической и 

современной музыки, формирование умения подбирать музыку к 
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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., 2.4., 

2.5., 2.7.  

295  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, дает навыки аниматора, ведущего, участника 

творческой группы и прочее.  

5.  ПМ 03. Менеджмент в социально – 

культурной сфере.   

МДК 03.01. Менеджмент в социально 

– культурной сфере.  

ПК 3.3., 3.4., 

3.6.  

89  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 принципы организации труда.  

  Итого    1080    

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

учетом специфики учебного заведения увеличены дисциплины гуманитарного цикла, а также с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, техники и социально - культурной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС.   

  

4 Общеобразовательный цикл   
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Общеобразовательный цикл – обязательный раздел учебного плана образовательной программы среднего профессионального 

образования, реализуемой на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, содержащий 

общеобразовательные учебные предметы. 

учебные предметы выбираются из следующих обязательных предметных областей, определенных ФГОС СОО: Русский язык и 

литература; Родной язык и родная литература; Иностранные языки; Общественные науки; Математика и информатика; Естественные науки; 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности, с учетом профиля получаемой специальности: 

 

Учебный план содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

обязательной предметной области, определенной ФГОС СОО.  

Общими для включения во все учебные планы (независимо от профиля) являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»;  «Астрономия». 

Также в учебный план включены дополнительные учебные предметы и курсы (элективные курсы), которые вводятся по усмотрению 

образовательной организации  

 

В пределах программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования осуществляется реализация 

образовательной программы среднего общего образования. Общеобразовательный цикл ППССЗ сформирован в соответствии  с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ Министерства образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089 

(с изменениями и дополнениями), на основе «Разъяснений по реализации  федерального государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования (профильное) обучение образовательной в пределах освоения профессиональных образовательных 

программ  начального профессионального и среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования», одобренного решением Научно-

методического совета Центра начального, среднего, высшего и дополнительного  профессионального образования ФГУ «ФИРО» протокол  

№ 1 от 03.02.2011 г.  

На теоретическое обучение отведено 39 недель - 1404 часа, промежуточную аттестацию – 2 недели, каникулы – 11 недель. Учебное 

время, отведенное на теоретическое обучение, распределено на изучение базовых и профильных общеобразовательных дисциплин. При 

этом на дисциплину ОБЖ отводится 70 часов. На физическую культуру – три часа в неделю.  

На основании письма министерства образования Оренбургской области от 15.03.2016 за № 01-23/1305 о включении в процесс 

обучения элементов, дополняющих образовательные программы среднего общего образования положениями, связанными с формированием 

антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня правосознания и правовой культуры обучающихся в учебную 

программу  

- дисциплины «История» общего гуманитарного и социально-экономического цикла включены для изучения вопросы:  

1. Системная коррупция – одна из главных общественных проблем. Пути ее решения.  

2. Общественные настроения как форма противодействия коррупционному произволу   
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3. Причины появления коррупции в России.  

- дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» включены темы:  

В раздел «Экономика и право»  

1. Коррупционные правонарушения: виды, ответственность.  

2. Влияние коррупции на экономическую систему государства.  

В раздел «Политика как общественное явление»   

1. Коррупция как вызов и угроза нормальному состоянию современного общества.  

2. Государственная политика в сфере противодействия коррупции.  

В раздел «Право»  

1.  Развитие правосознания и высокий уровень правовой культуры – основа свободы личности.   

- в учебную программу «История» общеобразовательного цикла включены темы:  

1. Причины появления коррупции в России. Коррупционная составляющая феодальной раздробленности Древнерусского государства.  

2.Влияние татаро-монгольского ига на усиление коррупционных связей.  

3. Формирование государственного механизма противодействия коррупции.  

4. Революционные настроения как форма общественного противодействия коррупционному произволу.  

На основании письма Министерства образования Оренбургской области от 11.04.2016 за № 01-23/1880 в учебную программу дисциплины 

«История» включены темы, содержащие вопросы по православной культуре и культуре других религий:   

1. Принятие христианства и последствия.  

2. Двоеверие на Руси.  

3. Церковная реформа и раскол – 15-16 век.  

4. Роль религии в сохранении и развитии отечественных традиций.  

5. Религиозная политика советской власти.  

6. Роль РПЦ в исторических событиях 20 века.  

7. Культура народов царской России: религия, просвещение, быт, искусство.  

С целью развития черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,  бдительности по 

предотвращению актов терроризма в программу дисциплины ОБЖ  включены вопросы изучения чрезвычайные ситуаций социального 

характера (терроризм); правил безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве заложника.   

 

5. Распределение часов (внеаудиторной) самостоятельной работы  

По учебному плану максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной и (самостоятельной) работы по освоению ППСЗ.    

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю, соответственно самостоятельной 

18 часов.   
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Часы самостоятельной работы определены в целом по учебному плану и распределены по циклам в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности. В период прохождения всех видов практики самостоятельная работа не предусматривается. Объем 

самостоятельной работы по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу предусмотрен в объеме 50% от аудиторной работы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа по каждой дисциплине и МДК сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затраченного на её выполнение.  

Объем самостоятельной работы студентов определяется ФГОС и составляет от 30% до 50% времени, (очная форма обучения), 

предусмотренного для выполнения ППССЗ.   

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.  
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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 также 

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.  

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

1. гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2. иностранного языка 

3. общепрофессиональных дисциплин 

4. для занятий по междисциплинарному курсу «Организация социально-культурная деятельности» 

5. для занятий по междисциплинарному курсу «Организационно-творческая деятельность» 

6. информатики (компьютерный класс) 

7. технических средств 

8. мастерская по изготовлению реквизита 

9. Учебный класс для индивидуальных занятий 

10. Учебный класс для групповых теоретических занятий 

11. Учебный класс для групповых практических занятий (репетиций) 

12. Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля 

- стрелковый тир/место для стрельбы 

13. Театрально-концертный (актовый) зал 

14. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

15. Гримерная 

16. Костюмерная 

17. Помещение для хранения театрального реквизита 



14 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Методист ________________________ В.В. Камиристова 

 

Председатель ПЦК «Социально-культурная деятельность» ___________________________Е.Б. Литовка 

 

Председатель ПЦК «Общеобразовательные, гуманитарные и  

математико-естественнонаучные дисциплины и библиотековедения» __________________ М.А. Герасимова 

 

Заместитель директора ________________________________ Н.А. Едиханова 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

 

Заместитель директора ________________________________ Н.А. Едиханова 

 

 

ГБПОУ "ООККИИ", Тучина Людмила Витальевна, ДИРЕКТОР
30.08.2022 10:27 (MSK), Сертификат 08347000A3AD40BF42E1EA1C453219F6


