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АННОТАЦИЯ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)" 

Квалификация организатор социально-культурной деятельности. 
Форма обучения очная 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее–ППССЗ) среднего 
профессионального образования, реализуемая по специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по видам)" 
 представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в ФКПОУ 
«Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России с учетом потребностей регионального 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 октября 2014 г. №1356. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 
специальности. 

В области обучения целью ППССЗ по данной специальности является: 
подготовка в области гуманитарных, социально - экономических, математических и 
естественнонаучных дисциплин, получение среднего профессионального образования, 
позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 
универсальными и предметно- специализированными компетенциями, способствующими его 
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания личности целью ППССЗ по данной специальности является 
формирование социально-личностных качеств обучающихся: целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 
толерантности. 

Область профессиональной деятельности выпускников: разработка и реализация 
социально-культурных программ, организация и постановка культурно-массовых мероприятий, 
театрализованных представлений, культурно-досуговых программ. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
организации социально-культурной сферы независимо от их организационно-правовых форм; 
учреждения (организации) культурно-досугового типа; 
региональные и муниципальные управления (отделы) культуры; 
дома народного творчества; 
социально-культурные и культурно-досуговые программы; 
культурно-просветительные и культурно-массовые мероприятия; 
театрализованные представления. 
Организатор социально-культурной деятельности готовится к следующим видам 

деятельности: 
- Организационно-управленческая деятельность. 
- Организационно-творческая деятельность. 
- Менеджер социально-культурной деятельности готовится к следующим видам 

деятельности: 
- Организационно-управленческая деятельность. 

          - Организационно-творческая деятельность. 
- Менеджмент в социально-культурной сфере. 
 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
Организатор социально-культурной деятельности должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
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ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
Организатор социально-культурной деятельности должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
5.2.1. Организационно-управленческая деятельность. 
ПК 1.1. Разработать и реализовать социально-культурные проекты и программы. 
ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу. 
ПК 1.3. Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание населения в 

соответствии с возрастными категориями. 
ПК 1.4. Создавать условия для привлечения населения к культурно-досуговой и творческой 

деятельности. 
ПК 1.5. Использовать современные методики организации социально-культурной 

деятельности. 
5.2.2. Организационно-творческая деятельность. 
ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного художественного 

творчества, досуговых формирований (объединений). 
ПК 2.2. Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений, культурно-досуговых программ. 
ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки 

культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений. 
ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в профессиональной 

работе. 
ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности. 

 
 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

 ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
общего гуманитарного и социально-экономического; 
математического и общего естественнонаучного; 
профессионального; 

         и разделов: 
учебная практика; 
производственная практика (по профилю специальности); 
производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация. 
 Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам  составляет около 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает 
возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные 
курсы и профессиональные модули вариативной части определяются образовательной 
организацией. 
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