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Приложение 8 

 

Аннотации к программам 

междисциплинарных курсов, учебных дисциплин, практик 

базовой части ФГОС СПО по специальности 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность»  

(вид: Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений) 

(углубленная подготовка) 

1. Иностранный язык (ОУД.01) 

2. Математика (ОУД.02) 

3. Физическая культура (ОУД.03) 

4. ОБЖ (ОУД.04) 

5. Информатика (ОУД.05) 

6. Естествознание (ОУД.06) 

7. География (ОУД.07) 

8. Экология (ОУД.08) 

9. Русский язык (ОУД.09) 

10. Литература  

11. История (ОУД.10) 

12. Обществознание (ОУД.05) 

13. Основы философии (ОГСЭ.01) 

14.  История (ОГСЭ.02) 

15.  Психология общения (ОГСЭ.03) 

16.  Иностранный язык (ОГСЭ.04) 

17.  Физическая культуры (ОГСЭ.05) 

18.  Информационные ресурсы (ЕН.01) 

19.  Экологические основы природопользования (ЕН.02) 

20.  Народное художественное творчество (ОП.01) 

21.  История отечественной культуры (ОП.02) 

22.  Отечественная литература (ОП.03) 

23.  Русский язык и культура речи (ОП.04) 

24.  Безопасность жизнедеятельность (ОП.05) 

25.  Введение в специальность (ОП.06) 

26.  Организация социально-культурной деятельности (МДК.01.01.) 

27.  Учебная практика (УП.01) 

28.  Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.01)  

29.  Основы режиссерского и сценарного мастерства (МДК.02.01) 

30.  Исполнительская подготовка (МДК.02.02) 

31.  Учебная практика (УП.02) 

32.  Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.02)  

33.  Менеджмент в социально-культурной сфере (МДК.03.01) 

34.  Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.03)  

35. Производственная практика (преддипломная) (ПДП.00) 
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В результате изучения междисциплинарных курсов, дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и 

общего естественнонаучного цикла обучающийся должен получить комплекс 

знаний и умений в объеме, необходимом для профессиональной деятельности 

в соответствии с получаемыми квалификациями. 

 

1. Аннотация на программу 

Иностранный язык (ОУД.01) 
Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса, требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и государственной (итоговой) аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Перечень основной методической и учебной литературы. 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и овладения студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, при подготовке научных работ, а также для дальнейшего 

самообразования. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи:  

- формирование социокультурной компетенции; 

- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном 

языке – повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, 

к работе с мультимедийными программами, электронными словарями, 

иноязычными ресурсами сети Интернет;  

- развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение 

кругозора и повышение информационной культуры;  

- формирование представления об основах межкультурной коммуникации, 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов;  

- расширение словарного запаса и формирование терминологического 

аппарата на иностранном языке.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 
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 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на 

иностранном языке; 

 делать краткие сообщения, описывать события (явления) в рамках 

пройденных тем, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / 

услышанному, кратко характеризовать персонаж на иностранном языке; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на 

иностранном языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщению, рассказу), уметь определять тему текста, выделять главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

 читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с 

пониманием основного содержания, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста; 

 используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение на иностранном языке; 

 читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации; 

 ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять 

его содержание по заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь; 

  использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую 

догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования в иностранном языке; 

 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 признаки изученных грамматических явлений иностранного языка; 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов 

простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенностях 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 134 часа, самостоятельная 

учебная работа – 67 часов, период изучения – 1 и 2 семестры. Форма контроля – 

диф.зачет. 

 

2. Аннотация на программу 

Математика (ОУД.02) 
Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса, требования к формам и содержанию текущего, 
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промежуточного, итогового контроля и государственной (итоговой) аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Перечень основной методической и учебной литературы. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о 

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, идеях и методах 

математического анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

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, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

Задачи: 

- дать общеизвестную информацию и представление о математике, как 

науке; 

- полностью овладеть понятиями дисциплины, которые понадобятся для 

решения задач; 

- повысить уровень фундаментальной математической подготовки; 

- развить у студентов логическое и алгоритмическое мышление и научить 

самостоятельно расширять и углублять математические знания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
- применять методы математической обработки данных в своей профессии. 

знать: 
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные 

вычисления. Комплексные числа. Корни, степени и логарифмы. Преобразование 

алгебраических выражений. Основы тригонометрии. Функции, их свойства и 



 

 5 

графики. Последовательности. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей. Понятие о непрерывности функции. Производная. Прямые 

и плоскости в пространстве. Многогранники. Призма. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, 

в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды. Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Тела 

и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Шар и сфера, их сечения. Измерения в 

геометрии. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

Координаты и векторы; 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 150 часов, самостоятельная 

учебная работа – 75 часов, период изучения – 1, 2, 3 и 4 семестры. Форма 

контроля – экзамен. 

 

3. Аннотация на примерную программу 

Физическая культура (ОУД.03) 
Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса, требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и государственной (итоговой) аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Перечень основной методической и учебной литературы. 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности, 

наличие которой обеспечивает готовность к социально – профессиональной 

деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое физическое 

самосовершенствование. 

Задачи: 
 – создание целостного представления о физической культуре общества и 

личности, ее роли в личностном, социальном и профессиональном развитии 

специалиста; 

 – приобретение основ теоретических и методических знаний по физической 

культуре и спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование 

их средств, форм и методов жизнедеятельности; 

 – формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию, 

самосовершенствованию. Здоровому образу жизни; 

 – воспитание нравственных, физических, психических качеств, 

необходимых для личностного и профессионального развития; 

 – обеспечение общей и профессионально – прикладной физической 

подготовленности; 

 – приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере 
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физической культуры и спорта для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять и выполнять комплексы утренней корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль техники выполнения двигательных действий и 

режимов физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

программных видов спорта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по 

формированию индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию 

физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 156 часов, самостоятельная 

учебная работа – 78 часов, период изучения – 1 и 2 семестры. Форма контроля – 

диф.зачет. 

 

4. Аннотация на примерную программу 

ОБЖ (ОУД.04) 
Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса, требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и государственной (итоговой) аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Перечень основной методической и учебной литературы. 

Цели учебной дисциплины: 



 

 7 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы – совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- воспитание антитеррористического поведения и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению; 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

–  оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

–  действовать в чрезвычайных ситуациях; 

–  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

–  оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

–  владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

–  о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

–  о здоровье и здоровом образе жизни;  

–  о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

–  предназначение, структуру, задачи гражданской обороны. 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 70 часов, самостоятельная 

учебная работа – 35 часов, период изучения – 1 семестр. Форма контроля – 

диф.зачет. 

 

5. Аннотация на программу 

Информатика (ОУД.05) 
Структура программы: 
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1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса, требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и государственной (итоговой) аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Перечень основной методической и учебной литературы. 

Цели: 
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

Задачи: 

- развить умения и навыки использования ЭМВ; 

- дать базовые знания с использования компьютера и компьютерных сетей 

для применения в дальнейшей профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
- применять персональные компьютеры для поиска и обработки 

информации, создания и редактирования документов. 

знать: 
- информация и информационные процессы. Компьютер и программное 

обеспечение. Информационные технологии. Хранения, поиск и сортировка 

информации в базах данных. Алгоритмы и основы программирования. 

Информационные модели. Коммуникационные технологии. Основы социальной 
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информатики; 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 78 часов, самостоятельная 

учебная работа – 39 часов, период изучения – 1 и 2 семестры. Форма контроля – 

диф.зачет. 

 

6. Аннотация на примерную программу 

Естествознание (ОУД.06) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса, требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и государственной (итоговой) аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Перечень основной методической и учебной литературы. 

Цели: 
- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и 

методах его познания; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 

оказавшими определѐнное воздействие на развитие техники и технологий, 

здоровье сберегающих аспектах жизни общества; 

- овладение умениями использовать и критически оценивать 

естественнонаучную информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах 

Интернета и научно-популярных статьях. 
Задачей естествознания является познание объективных законов природы и 

содействие их практическому использованию в интересах человека. 

Естественнонаучное знание создается в результате обобщения наблюдений, 

получаемых и накапливаемых в процессе практической деятельности людей, и 

само является теоретической основой их деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания; 

- работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации;  

- использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей 

среды, энергосбережения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные науки о природе, их общность и отличия; 

- естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство 

законов природы во Вселенной; 

- взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и 

технологий; 
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- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира 
Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 100 часов, самостоятельная 

учебная работа – 50 часов, период изучения – 1 и 2 семестры. Форма контроля – 

диф.зачет. 

 

7. Аннотация на примерную программу 

География (ОУД.07) 
Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса, требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и государственной (итоговой) аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Перечень основной методической и учебной литературы. 

Цели: 
- развитие географических умений и навыков, общей культуры и 

мировоззрения обучающихся, решение воспитательных и развивающих задач, 

социализации личности;  

- развитие познавательного интереса к другим народам и странам; 

- формирование целостного представления о современном мире, месте 

России в этом мире; 

- рассмотрение аспектов, связанных с проблемами и путями решения 

глобальных проблем человечества. 
Задачей данной дисциплины является использование в практической 

деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, 

знаний и умений, а также географической информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира, таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 
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- сопоставлять географические карты различной тематики; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: выявления и объяснения географических 

аспектов различных текущих событий и ситуаций; нахождения и применения 

географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы сети Интернет; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в Российской Федерации, других 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; понимания 

географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные географические понятия и термины, традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; 

- численность и динамику изменения численности населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; 

- географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения Российской Федерации, еѐ роль в международном географическом 

разделении труда. 
Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 72 часа, самостоятельная 

учебная работа – 36 часов, период изучения – 1 и 2 семестры. Форма контроля – 

диф.зачет.  

 

8. Аннотация на примерную программу 

Экология (ОУД.08) 
Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса, требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и государственной (итоговой) аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Перечень основной методической и учебной литературы. 
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Цели дисциплины: 

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-научной и 

социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах 

научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в природе 

и в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за 

природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

- воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении экологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности 

других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

Задачи: 
- развивать интерес к вопросам социальной экологии и современным 

экологическим проблемам; 

- формировать социально-ценные мотивы личностного отношения к 

природе; 

- побуждать обучающихся к оцениванию фактов воздействия человека и 

общества на природу и природы на человека и общество; 

- привлекать обучающихся к контролю и оценке социально-значимых 

результатов природоохранной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

-  определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; 

-  проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с 

целью их описания;  

-  выявлять естественные и антропогенные изменений;  

-  использовать приобретенные знания и умения по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности 

других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью;  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  Фундаментальные экологические системы и особенности их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; историю 

возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной 

дисциплины, ее роли в формировании картины мира;  

-  Методы научного познания; 

-  Пути развития природоохранной деятельности; в ходе работы с 

различными источниками информации; 

-  Принципы рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

-  Экологические императивы, гражданские права и обязанности в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

- Экологическую культуру как условие достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек-общество-природа». 
Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 36 часов, самостоятельная 

учебная работа – 18 часов, период изучения – 1 и 2 семестры. Форма контроля – 

диф.зачет. 

 

9. Аннотация на примерную программу 

Русский язык (ОУД.09) 
Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса, требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и государственной (итоговой) аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Перечень основной методической и учебной литературы. 

Целью дисциплины является языковое, коммуникативно-речевое и 

духовное развитие личности. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, 

системных знаний о родном языке (его устройстве и функционировании). 

развитие языкового эстетического идеала (представления о прекрасном в языке и 

речи. 

- закрепление и расширение знаний студентов о тексте, совершенствование 

их умения передавать содержание прочитанного и прослушанного текста, а также 

самостоятельно строить текст и использовать его в соответствии с ситуациями 

речевого общения. 

- углубление и совершенствование знаний студентов о функциональных 

стилях речи, правилах их использования.  
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- совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков (в пределах программных требований); овладение нормами русского 

литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи обучающихся. 

- углубление и расширение знаний, развитие умений обучающихся по 

фонетике и графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию. 

- обеспечение практического использования лингвистических знаний и 

умений на уроках литературы. 

развитие речи и мышления студентов с учетом принципа профессиональной 

направленности преподавания общеобразовательных дисциплин. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; использовать основные виды чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной 

задачи; извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 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; применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;- соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; использовать основные приѐмы информационной 

переработки устного и письменного текста; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; увеличения 

словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; совершенствования коммуникативных способностей; 

развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; самообразования и активного 

участия в производственной, культурной и общественной жизни государства; 

вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 

знать: о связи языка и истории, культуры русского и других народов; смысл 
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понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 115 часов, самостоятельная 

учебная работа – 58 часов, период изучения – 1, 2, 3 и 4 семестры. Форма 

контроля – экзамен. 

 

10. Аннотация на примерную программу 

Литература (ОУД.09) 
Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса, требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и государственной (итоговой) аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Перечень основной методической и учебной литературы. 

Целью дисциплины является становление духовного мира человека, 

создание условий для формирования внутренней потребности личности в 

непрерывном совершенствовании, в реализации своих творческих возможностей. 

Задачи дисциплины:  
- сформировать общее представление о русской литературе 19-20 веков, о 

критических и литературоведческих подходах к ней, о еѐ месте в контексте 

отечественной и мировой культуры.  

- изучить литературу как искусства слова на основе систематического 

чтения художественных произведений.  

- развить навыки анализировать и оценивать произведение как 

художественное единство; характеризовать во взаимосвязи составляющих 

компонентов. 

- акцентировать внимание на национальном своеобразии, 

общечеловеческих, нравственных ценностях и художественном богатстве 

изучаемой литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематику, проблематику, 

нравственный пафос, систему образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественную деталь); 

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
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культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

- определять род и жанр произведения;  

- сопоставлять литературные произведения; образную природу словесного 

искусства; 

знать:  
- содержание изученных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 веков; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 193 часа, самостоятельная 

учебная работа – 96 часов, период изучения – 1, 2, 3 и 4 семестры. Форма 

контроля – экзамен. 

 

11. Аннотация на примерную программу 

История (ОУД.10) 
Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса, требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и государственной (итоговой) аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Перечень основной методической и учебной литературы. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению 

к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 
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определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Задачи:  

- увеличение глубины рассмотрения тем, входящих в базовое содержание; 

увеличение доли самостоятельной работы обучающихся, различных форм 

творческой работы (подготовки и защиты рефератов, проектов); 

- формирование у обучающегося целостной картины мира, глубокое 

прослеживание исторического пути страны в его своеобразии и сопричастности к 

развитию человечества в целом; интегрирование изложения отечественной и 

зарубежной истории, преемственность и сочетаемость учебного материала «по 

горизонтали»;  

- проведение сравнительного рассмотрения отдельных процессов и явлений 

отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и 

политические отношения в странах Европы и на Руси в раннее Средневековье, 

политическая раздробленность и формирование централизованных государств, 

отношения светской и церковной властей, история сословно-представительных 

органов, становление абсолютизма, индустриализация и др.; раскрытие не только 

внутренних, но и внешних факторов, влиявших на развитие страны, что позволяет 

сопоставить социальные, экономические и ментальные структуры, политические 

и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран; 

- акцентирование роли географической среды и климата, путей и средств 

сообщения, особенностей организации поселений и жилищ, одежды и питания, то 

есть то, что определяет условия жизни людей; обращение внимания на формы 

организации общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их 

функционирования; знакомство с религиозными и философскими системами с 

точки зрения «потребителя», то есть общества их исповедующего той или иной 

религией или этической системой; 

- освещение «диалога» цивилизаций, который представлен как одна из 

наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса XIX—XXI вв., что 

позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей истории России. 

В результате освоения курса студент должен: 

уметь: 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

системах (текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
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исторические сведения;  

знать:  
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 156 часов, самостоятельная 

учебная работа – 78 часов, период изучения – 1 и 2 семестры. Форма контроля – 

экзамен. 

 

12. Аннотация на программу 

Обществознание (ОУД.11) 
Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса, требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и государственной (итоговой) аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Перечень основной методической и учебной литературы. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, еѐ духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплѐнным в Конституции РФ; 

- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

- овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных заданий в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 
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Задачи: 

- ознакомление с основами философии, экономики, социологии, 

политологии и права; 

- ознакомление со сведениями о современном российском обществе, об 

актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном этапе, о 

роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, 

чертах и признаках современной цивилизации; 

- формирование у обучающихся знаний прикладного характера, 

необходимых для выполнения основных социальных ролей, организации 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами; 

формирование базовых социальных компетенций, функциональной 

общегражданской грамотности. 

В результате освоения курса студент должен: 

уметь:  

  описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли;  

  сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия;  

  объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства);  

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, деятельности людей в различных сферах;  

  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

  решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека;  

  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов средств массовой информации (СМИ), 

учебного текста и других адаптированных источников), различать в социальной 

информации факты и мнения;  

  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности);  

– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах, нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей, реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, первичного анализа и 

использования социальной информации, сознательного неприятия 

антиобщественного поведения;  

знать:  
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 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

– содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения.  

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 144 часа, самостоятельная 

учебная работа – 72 часа, период изучения – 1 и 2 семестры. Форма контроля – 

диф.зачет. 

 

13. Аннотация на программу 

Основы философии (ОГСЭ.01) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной учебной литературы. 

Цель: сформировать у обучающегося представление о наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни 

как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Задачи:  
- овладение основными категориями и понятиями философии; 

- формирование представления о роли философии в жизни человека и 

общества; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философского учения о 

бытии; сущности процесса познания; основы научной, философской и 

религиозной картин мира;  

овладение умениями получения и осмысления социальной информации об 

условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных и этнических проблем, связанных 

с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 
- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 



 

 21 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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. 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 48 часов, самостоятельная 

учебная работа – 24 часа, период изучения – 5 семестр. Форма контроля – 

диф.зачет. 

 

14.Аннотация на программу 

История (ОГСЭ.02) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной учебной литературы. 

Цели: 
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- сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

- владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

- владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

- сформированность умений оценивать различные исторические версии и 

различать фальсификацию исторических знаний. 

Задачи: 
- изучение закономерностей смены и утверждения исторических концепций 

и их анализ. Под исторической концепцией понимается система взглядов одного 

историк или группы учѐных, как на весь ход исторического развития в целом, так 

на его различные проблемы и стороны;  

- анализ теоретико-методологических принципов различных направлений в 

исторической науке, выяснение закономерностей их смены и борьбы; 

-  исследование процесса накопления фактических знаний о человеческом 

обществе, введение в научный оборот ранее неизвестных источников расширения 

круга исторических памятников, доступных исследователям.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

- 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. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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. 
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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. 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 48 часов, самостоятельная 

учебная работа – 24 часа, период изучения – 5 семестр. Форма контроля – 

диф.зачет. 

 

15. Аннотация на программу 

Психология общения (ОГСЭ.03) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной учебной литературы. 

Цель: познакомить с основными социальными и психологическими 

теориями и технологиями общения как системой интегративной деятельности, 

основными механизмами и закономерностями коммуникации. 

Задачи: 
- познакомить с методами и средствами эффективного взаимодействия 

людей; 

-  повысить компетентность в области понимания, прогнозирования и 

управления социальными процессами; 

- развить навыки эффективного общения как профессионального качества. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

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, 
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убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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. 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 48 часов, самостоятельная 

учебная работа – 24 часа, период изучения – 7 семестр. Форма контроля – 

диф.зачет. 

 

16.Аннотация на программу 

Иностранный язык (ОГСЭ.04) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной учебной литературы. 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
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ступени образования, и овладения студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, при подготовке научных работ, а также для дальнейшего 

самообразования. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи:  

- формирование социокультурной компетенции; 

- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном 

языке – повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, 

к работе с мультимедийными программами, электронными словарями, 

иноязычными ресурсами сети Интернет;  

- развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение 

кругозора и повышение информационной культуры;  

- формирование представления об основах межкультурной коммуникации, 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов;  

- расширение словарного запаса и формирование терминологического 

аппарата на иностранном языке.  

В результате изучения 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; 

знать:  
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 162 часа, самостоятельная 

учебная работа – 81 час, период изучения – 3, 4, 5, 6 и 7 семестры. Форма 

контроля – диф.зачет. 

 

17.Аннотация на программу 

Физическая культура (ОГСЭ.05) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной учебной литературы. 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности, 

наличие которой обеспечивает готовность к социально – профессиональной 

деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое физическое 

самосовершенствование. 

 Основные задачи: 
 – создание целостного предстваления о физической культуре общества и 

личности, ее роли в личностном, социальном и профессиональном развитии 

специалиста; 

 – приобретение основ теоретических и методических знаний по физической 

культуре и спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование 

их средств, форм и методов жизнедеятельности; 

 – формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию, 

самосовершенствованию. Здоровому образу жизни; 

 – воспитание нравственных, физических, психических качеств, 

необходимых для личностного и профессионального развития; 

 – обеспечение общей и профессионально – прикладной физической 

подготовленности; 

 – приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере 

физической культуры и спорта для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 
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Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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 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. 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 202 часа, самостоятельная 

учебная работа – 101 час, период изучения – 3, 4, 5, 6, 7 и 8 семестры. Форма 

контроля –зачет. 

 

18.Аннотация на программу 

Информационные ресурсы (ЕН.01) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной учебной литературы. 

Целью учебного курса является подготовка обучающихся к эффективному 

использованию современных компьютерных средств и их программного 

обеспечения, формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области создания, функционирования и применения информационных 

технологий. 

Задачи: 

- изучение основных принципов применения информационных технологий 

для решения функциональных задач управления;  

- умение формулировать и решать задачи проектирования информационных 

систем; 

- ознакомление с теоретическими основами построения и 

функционирования современных персональных компьютеров. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
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- применять персональные компьютеры для поиска и обработки 

информации, создания и редактирования документов; 

- пользоваться компьютерными программами, Интернет-ресурсами, 

работать с электронными документами; 

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. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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. Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и 

программы. 

ПК 1.5. Использовать современные методы организации социально-

культурной деятельности. 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-

массовых мероприятий, театрализованных произведений, культурно-досуговых 

программ. 

ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в 

процессе подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных 

представлений, культурно-досуговых программ. 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 40 часов, самостоятельная 
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учебная работа – 20 часов, период изучения – 4 семестр. Форма контроля – зачет. 

 

 

 

19. Аннотация на программу 

Экологические основы природопользования (ЕН.02) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной учебной литературы. 

Целью является обучение основам рационального природопользования. 

Задачи: 
- изучение классификации природных ресурсов, антропогенных изменений 

природной среды; 

- изучение законов рационального природопользования. 

В результате изучения 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; 

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. 



 

 30 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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 1.2. Организовывать культурно-просветительскую работу. 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 32 часа, самостоятельная 

учебная работа – 16 часов, период изучения – 5 семестр. Форма контроля – зачет. 

 

20.Аннотация на программу 

Народное художественное творчество (ОП.01) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной учебной литературы. 

Цель: изучение системы связанных между собою и вытекающих один из 

другого взглядов и способов понимания народной художественной культуры, 

которая, как сложная динамическая система, обладает множественностью 

функций: социальной, познавательной, ритуальной, этической, эстетической, 

нормативной, информативной, коммуникативной, воспитательной, 
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организующей, этикетной и др. 

Задачи: 
- свободно ориентироваться в терминах и понятиях, представляющих 

народное художественное творчество;  

- уметь применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности;  

- выработать понимание своеобразия народного художественного 

творчества;  

- аргументировать свою точку зрения (устно и письменно) при 

заимствовании и интерпретации тех или иных из усвоенных идей и понятий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
- способствовать функционированию любительских творческих 

коллективов; осуществлять руководство досуговым формированием 

(объединением), творческим коллективом;  

- подготовить и провести культурно-досуговое мероприятие, концерт, 

фестиваль народного художественного творчества;  

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. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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. 
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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-просветительскую 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 реализовывать сценарные планы культурно-

массовых мероприятий, театрализованных произведений, культурно-досуговых 

программ. 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 104 часа, самостоятельная 

учебная работа – 52 часа, период изучения – 6, 7 и 8 семестры. Форма контроля – 

диф.зачет. 

 

21.Аннотация на программу 

История отечественной культуры (ОП.02) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной учебной литературы. 

Цель: сформировать представление о целостном пространстве российской 

культуры на всех этапах ее развития.  

Задачи: 
- показать основные культурные идеи, имеющие приоритетное значение в 

различные исторические эпохи;  

- познакомить с основными памятниками (изобразительного искусства,  

письменности, музыки) истории российской культуры.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
- применять знания истории отечественной культуры в работе с творческим 

коллективом;  

- сохранять культурное наследие региона; 
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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. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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 1.2. Организовывать культурно-просветительскую работу. 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-

массовых мероприятий, театрализованных произведений, культурно-досуговых 

программ. 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 114 часов, самостоятельная 

учебная работа – 57 часов, период изучения – 3 и 4 семестры. Форма контроля – 

экзамен. 

 

22.Аннотация на программу 

Отечественная литература (ОП.03) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
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промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной учебной литературы. 

Цели: 
- формирование нравственных позиций и обогащении духовного мира 

личности;  

- развитие эстетического вкуса обучающихся, умения свободно выражать 

себя в речи и определять свое отношение к прочитанному;  

- подготовка к восприятию произведений отечественных писателей в 

контексте мирового и Российского литературного процесса.  

Для достижения этих целей ставятся следующие задачи:  

- расширить представления учащихся о литературном процессе; 

- научить выявлять общее и особенное в творчестве отечественных 

писателей;  

- научить воспринимать текст произведения как целостную художественную 

систему, обусловленную особенностями мировоззрения автора;  

- обратить внимание на преемственность традиций и их обновление; 

- раскрыть гуманистический характер творчества писателей, 

проявляющийся в интересе к личности человека, его духовному миру, к условиям 

жизни и формированию характера;  

- содействовать развитию навыков анализа художественных произведений 

различных литературных родов и жанров; 

- использовать возможности литературы для нравственного и 

художественного воспитания учащихся.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  
- анализировать творчество писателя и отдельное литературное 

произведение, формулировать свое отношение к авторской позиции;  

- использовать литературные произведения в профессиональной 

деятельности;  

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. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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. 
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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. Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и 

программы. 

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительскую работу. 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-

массовых мероприятий, театрализованных произведений, культурно-досуговых 

программ. 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 72 часа, самостоятельная 

учебная работа – 36 часов, период изучения –5 и 6 семестры. Форма контроля – 

экзамен. 

 

23.Аннотация на программу 

Русский язык и культура речи (ОП.04) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной учебной литературы. 

Целью данной дисциплины является повышение уровня речевой культуры 

обучающихся, воспитание и обогащение индивидуального языкового опыта, 

развитие сильной языковой личности.  

Задачи: 

- познакомить с базовыми понятиями курса: что такое язык, речь, культура, 

культура языка, культура речи, языковая норма, типы (типология) норм русского 

языка;  



 

 36 

- дать представление о месте русского языка в системе языков мира; 

- дать характеристику типам речи (типологии речи), рассказать об 

особенностях, отличительных чертах устной и письменной речи; 

- раскрыть суть понятия литературный язык и нелитературные формы 

языка; нормативные и ненормативные средства языка; 

- дать представление об основных (базовых) функциональных стилях 

русского языка, дать более глубокие представления о том, что такое научный 

стиль (язык науки), научная терминология, чем термин отличается от 

нетерминологической лексики.  

- способствовать освоению стилистических норм, навыков и умений 

говорить и писать в соответствии с целями, условиями общения. 

В результате изучения 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; 

знать: 
- фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в развитии 

русского ударения; логическое ударение; орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические единицы русского языка; 

изобразительно-выразительные 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. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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, 
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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. 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 37 часов, самостоятельная 

учебная работа – 19 часов, период изучения – 3 и 4 семестры. Форма контроля – 

диф.зачет. 

 

24.Аннотация на программу 

Безопасность жизнедеятельности (ОП.05) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной учебной литературы. 

Цель – безопасное взаимодействие человека со средой обитания 

(производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от 

негативных факторов чрезвычайных ситуаций. При изучении дисциплины 

достигается формирование представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных 

условиях. 

Задачи: сформировать теоретические знания и практические навыки, 

необходимыми для:  

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; идентификации негативных 

воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного 

происхождения;  

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; проектирования и эксплуатации техники, 

технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями 

по безопасности и экологичности;  

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;  

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
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последствий;  

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий 

их действия. 

В результате изучения 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 саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

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, 

состоящих 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. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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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. Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и 

программы. 

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительскую 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. 

ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного 

художественного творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-

массовых мероприятий, театрализованных произведений, культурно-досуговых 

программ. 

ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в 

процессе подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных 

представлений, культурно-досуговых программ. 

ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в 
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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. 

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. 

 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 72 часа, самостоятельная 

учебная работа – 36 часов, период изучения – 6 и 7 семестры. Форма контроля – 

зачет. 

 

25.Аннотация на программу 

Введение в специальность (ОП.06) 
Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной учебной литературы. 

 

Раздел (Тема): Коммуникативная компетенция профессионала 

Цель раздела: сформировать умения работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями в процессе 

решения учебных и профессиональных задач. 

Задачи: 
- формирование представлений об основных аспектах общения, 

- совершенствование умений публичного выступления и самопрезентации, 

- формирование умений ведения деловой беседы, 

- совершенствование навыков письменной коммуникации, 
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- освоение способов урегулирования и разрешения конфликтов, 

- владение умениями организации, участия и принятия решений в 

групповом взаимодействии.  

Обучающийся должен уметь: 

 корректно и точно формулировать свою точку зрения,  

 владеть способами передачи и восприятия информации в общении, 

обобщать ключевую информацию в форме, способствующей достижению 

поставленной цели, 

 управлять беседой с использованием различных типов вопросов, 

применять техники аргументации, использовать приѐмы активного слушания; 

 давать сравнительную оценку идей, развивать и дополнять их 

относительно цели, резюмировать причины и находить выход при неэффективной 

коммуникации; 

 работать в команде, делить ответственность за результат коллективной 

деятельности, согласовывать совместные действия, договариваться, находить 

выход из сложившейся ситуации группового взаимодействия; 

 договариваться о решении в рамках коммуникации; 

 создавать и оформлять продукты письменной коммуникации простой и 

сложной структуры с учетом потребностей ситуации (заявление, объяснительная, 

жалоба, отчет, ответ на жалобу и т.д.), 

 представлять свою точку зрения в публичном выступлении с учетом 

аудитории. 

Обучающийся должен знать: 

- основные невербальные сигналы коммуникации и их интерпретацию, 

- понятие диалога и монолога,  

- особенности публичного общения, 

- стадии развития группы, 

- основы образования эффективной команды, 

- эффективные способы группового взаимодействия, 

- причины неудач группового взаимодействия и способы их ликвидации, 

- особенности письменной деловой документации, виды, правила 

оформления. 

 

Раздел (Тема): Информационная компетенция профессионала 

Цель раздела - разработка и внедрение технологий формирования и 

развития информационных компетентностей обучающихся. 

Задачи: 
- формирование у обучающихся информационных потребностей, 

- развитие умения осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения задач обучения и профессиональных задач, 

- развитие умения использовать информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности. 

Обучающийся должен уметь: 

- находить и отбирать информацию с помощью библиотечных ресурсов и в 
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сети-Интернет, 

- сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из нескольких 

источников, 

- грамотно и логично излагать обобщѐнную информацию, 

- оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации, 

- представить информацию средствами мультимедийных технологий. 

Обучающийся должен знать: 

- методы и приемы поиска информации, 

- методы критической оценки и обработки информации, 

- инструменты информационно-поисковой деятельности (библиотечная 

сеть, Интернет), 

- способы и приемы представления готового информационного продукта, в 

т.ч. на основе компьютерных программ, с помощью которых осуществляется 

работа с информацией, еѐ поиск, обработка и презентация. 

 

Раздел (Тема): «Компетенции профессионала в решении проблем» 

Цель раздела: развитие компетенции в решении проблем как способности к 

самоорганизации и самоуправлению в обучении и профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- развитие способности к самоуправлению: организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее достижения; 

- развитие эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой гибкости 

как условие становления творческих основ личности в профессиональном 

обучении, в будущей профессии и как условие профилактики профессионального 

выгорания; 

- сопровождение становления ценностно-смысловых регуляторов 

профессионального поведения человека. 

Обучающийся должен уметь: 

- анализировать различные образовательные, профессиональные, 

жизненные ситуации, 

- ставить цели и планировать деятельность, 

- принимать решения и организовывать деятельность, 

- осуществлять самоконтроль и коррекцию деятельности, 

- оценивать результаты деятельности и достижения,  

- регулировать деятельность, опираясь на усвоенные ценностные 

ориентации конкурентоспособного профессионала, 

- проявлять гибкость и творческий подход на всех этапах саморегуляции 

деятельности, 

- применять способы саморазвития эмоциональной, интеллектуальной и 

поведенческой гибкости в деятельности. 

Обучающийся должен знать: 

- понятие «эмоциональная гибкость», ее значение в профессиональной 

деятельности и основные приемы эмоциональной саморегуляции,  

- понятия интеллекта и интеллектуальной гибкости, основные стереотипы 
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мышления, препятствующие проявлению творчества в профессиональной 

деятельности, 

- понятия виды поведения, поведенческие стереотипы, гибкость поведения и 

их значение в профессиональной деятельности, 

- понятия жизненные ценности (личные и профессиональные) и ценностные 

ориентации, нравственные типы личности, 

- свои основные жизненные ценности и способы реализации их в 

деятельности, 

- процессы самоуправления и саморегуляции как две стороны активности 

личности, 

- стадии и этапы самоуправления; 

- способы анализа противоречий, прогнозирования, целеполагания, 

планирования, формирования критериев оценки качества, принятия решения к 

действию, самоконтроля, коррекции, 

- способы анализа противоречий или ориентировки в ситуации, 

формирования модели-прогноза, постановки цели, планирования средств 

достижения цели и последовательности их осуществления, формирования 

критериев оценки качества выполнения плана, 

- способы принятия решения к действию, приѐмы самоконтроля и 

коррекции деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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. 
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ПК 1.1. Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и 

программы. 

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительскую 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. 

ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного 

художественного творчества, досуговых формирований (объединений). 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 34 часа, самостоятельная 

учебная работа – 17 часов, период изучения – 3 семестр. Форма контроля – зачет. 

 

26.Аннотация на программу 

Организация социально-культурной деятельности (МДК.01.01) 

Структура программы: 

Введение. Требования к вступительным испытаниям. 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса, требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и государственной (итоговой) аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Перечень основной учебной и методической литературы. 

Целью курса является воспитание квалифицированного специалиста, 

способного разрабатывать и реализовывать социально-культурные проекты; 

формирование комплекса организационно-управленческих навыков, развитие 

которых позволит студенту организовывать культурно-просветительную работу, 

обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание населения в 

соответствии с возрастными категориями. 

Задачами курса являются формирование навыков оказания 

консультационно-методической помощи по развитию социально-культурной 

деятельности; развитие организационных и управленческих навыков руководства 

структурным подразделением учреждения социально-культурной сферы; 

овладение студентом современными методиками организации социально-

культурной деятельности; выполнение анализа региональных особенностей 

социально-культурной деятельности, овладение методикой конкретно-
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социологических исследований; развитие навыков анализа и составления планов, 

отчетов, смет расходов, бизнес-планов; овладение студентом современными 

социально-культурными технологиями, создающими условия для привлечения 

населения к культурно-досуговой и творческой деятельности; развитие навыков 

работы с детьми и подростками в культурно-досуговых учреждениях; овладение 

методами психологической диагностики личности; формирование навыков 

предпринимательской деятельности в социально-культурной сфере; воспитание 

самостоятельности, творческой инициативы при решении профессиональных 

задач. 

В результате изучения МДК обучающийся должен: 

уметь:  
- оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым 

и образовательным учреждениям по развитию социально-культурной 

деятельности;  

- анализировать региональные особенности социально-культурной 

деятельности и участвовать в ее развитии, осуществлять руководство 

структурным подразделением учреждения социально-культурной сферы; 

- осуществлять руководство структурным подразделением учреждения 

социально-культурной сферы; 

- проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических 

исследований;  

- анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план; 

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 

социально-культурной деятельности в различных типах культурно-досуговых и 

образовательных учреждений; 

- современные социально-культурные технологии, социально-культурные 

программы; 

- методику конкретно-социологического исследования; 

- специфику и формы методического обеспечения отрасли; 

- экономические основы деятельности учреждений социально-культурной 

сферы и их структурных подразделений; 

- 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 
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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 

социально-культурной сфере. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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. Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и 

программы. 

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительскую 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. 
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ПК 1.5. Использовать современные методы организации социально-

культурной деятельности. 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 554 часов, самостоятельная 

учебная работа – 277 часов, период изучения – 3, 4, 5 и 6 семестры. Форма 

контроля – экзамен. 

 

27.Аннотация на программу 

Учебная практика (УП.01) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи практики. 

2. Требования к уровню освоения содержания практики. 

3. Объем практики, виды учебно-практической работы и отчетности. 

4. Содержание практики и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

6. Материально-техническое обеспечение практики. 

7. Перечень основной учебной и методической литературы. 

Цель учебной практики: формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта 

Задачами практики является знакомство с организациями социально-

культурной сферы, учреждениями культурно-досугового типа, анализ их 

деятельности 

В результате прохождения практики обучающийся должен  

иметь практический опыт:  
- знакомства с организациями социально-культурной сферы, учреждениями 

культурно-досугового типа, региональными и муниципальными управлениями 

(отделами) культуры, домами народного творчества. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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, 
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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 1.8.  использовать различные способы сбора и распространения 

информации в профессиональной сфере. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 1 неделя (36 часов), время 

проведения – 4 семестр. Форма контроля – зачет. 

 

28. Аннотация на программу 

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.01) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи практики. 

2. Требования к уровню освоения содержания практики. 

3. Объем практики, виды учебно-практической работы и отчетности. 

4. Содержание практики и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

6. Материально-техническое обеспечение практики. 

7. Перечень основной учебной и методической литературы. 

В результате прохождения практики обучающийся должен  

Цель производственной практики: формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в условиях реального производства. 

Задачами производственной практики является  создание условий для 

привлечения населения к культурно-досуговой и творческой деятельности, 

организовывать культурно-просветительную работу, определить приоритетные 

направления социально-культурной деятельности. 

иметь практический опыт: 
- 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. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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 
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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. Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и 

программы. 

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительскую 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. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 3 недели (108 часов), время 

проведения – 4, 6 семестры. Форма контроля – диф.зачет. 

 

29.Аннотация на программу 

Основы режиссерского и сценарного мастерства (МДК.02.01) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса, требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Перечень основной учебной и методической литературы. 

Целью курса является воспитание квалифицированного специалиста, 

способного разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-массовых 
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мероприятий и театрализованных представлений, эстрадных программ или 

номеров; 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; овладение методами 

разработки режиссерского замысла и постановки эстрадного номера или 

программы; 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. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

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 

культурно-массовых 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 
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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 эстрадного 

представления; 

- источники финансирования мероприятий и постановок, способы 

привлечения денежных средств, их грамотного использования. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного 

художественного творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-

массовых мероприятий, театрализованных произведений, культурно-досуговых 
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программ. 

ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в 

процессе подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных 

представлений, культурно-досуговых программ. 

ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в 

профессиональной работе. 

ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной 

деятельности. 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 903 часов, самостоятельная 

учебная работа – 451 часа, период изучения – 3, 4, 5, 6, 7 и 8 семестры. Форма 

контроля – экзамен. 

 

30.Аннотация на программу 

Исполнительская подготовка (МДК.02.02) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Перечень основной учебной и методической литературы. 

Целью 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 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. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

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;  

знать:  
- систему обучения актерскому мастерству К.С. Станиславского, 

специфику работы актера в культурно-массовых мероприятиях и 
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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. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного 

художественного творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-

массовых мероприятий, театрализованных произведений, культурно-досуговых 

программ. 

ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в 

процессе подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных 

представлений, культурно-досуговых программ. 

ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в 

профессиональной работе. 

ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной 

деятельности. 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 707 часа, самостоятельная 
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учебная работа – 354 час, период изучения – 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 семестры. Форма 

контроля – экзамен. 

 

31.Аннотация на программу 

Учебная практика (УП.02) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи практики. 

2. Требования к уровню освоения содержания практики. 

3. Объем практики, виды учебно-практической работы и отчетности. 

4. Содержание практики и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

6. Материально-техническое обеспечение практики. 

7. Перечень основной учебной и методической литературы. 

Цель учебной практики: формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в условиях реализации профессиональной деятельности. 

Задачей учебной практики является: научиться разрабатывать сценарные 

планы культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений, 

культурно-досуговых программ. 

В результате прохождения практики обучающийся должен  

иметь практический опыт:  
- наблюдения приемов и методов проведения социально-культурных и 

культурно-досуговых программ, культурно-просветительных и культурно-

массовых мероприятий, театрализованных представлений.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ПК 2.2.  Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-

массовых мероприятий, театрализованных представлений, эстрадных программ. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 1 неделя (36 часов), время 

проведения – 4 семестр. Форма контроля – зачет. 

 

32. Аннотация на программу 

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.02) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи практики. 

2. Требования к уровню освоения содержания практики. 

3. Объем практики, виды учебно-практической работы и отчетности. 

4. Содержание практики и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

6. Материально-техническое обеспечение практики. 
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7. Перечень основной учебной и методической литературы. 

Цель производственной практики: формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в условиях реализации профессиональной 

деятельности. 

Задачи практики: приобретение профессиональных навыков, формирование 

профессиональных компетенций. Разрабатывать образы, использовать игровые 

технологии, применять анимационные образы в культурно-досуговых 

мероприятиях и осуществлять организационную работу в процессе подготовки 

эстрадных программ и номеров. 

В результате прохождения практики обучающийся должен  

иметь практический опыт: 
- подготовки сценариев, организации, постановки, художественно-

технического оформления культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений; 

- постановки эстрадных программ или номера; 

- личного участия в постановках в качестве исполнителя; 

- работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и творческими 

коллективами, работы над сценическим словом. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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. 

ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного 

художественного творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-

массовых мероприятий, театрализованных произведений, культурно-досуговых 

программ. 

ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в 

процессе подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных 

представлений, культурно-досуговых 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. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 2 недели (72 часа), время 
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проведения – 6, 8 семестры. Форма контроля – диф.зачет. 

 

33.Аннотация на программу 

Менеджмент в социально-культурной сфере (МДК.03.01) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса, требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и государственной (итоговой) аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Перечень основной методической и учебной литературы. 

Целью курса является воспитание квалифицированного специалиста, 

способного обеспечивать эффективное функционирование и развитие учреждения 

социально-культурной сферы; формирование комплекса навыков менеджмента, 

развитие которых позволит студенту 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. 

Задачами курса являются формирование навыков руководства 

учреждением культуры (структурным подразделением); развитие навыков работы 

с документационным обеспечением деятельности учреждения культуры 

(составление планов и отчетов); овладение методами и формами подготовки 

документов бухгалтерского учета; развитие умений использовать методики 

оценки результатов деятельности, контроля за деятельностью кадров; овладение 

принципами отбора кадров, профессиональной ориентации и социальной 

адаптации в коллективе; овладение навыками работы с нормативно-правовой 

документацией; воспитание самостоятельности и управленческой инициативы 

при решении профессиональных задач, умения использовать нормативные 

правовые документы в работе, защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

уметь:  
- использовать нормативно-управленческую информацию в своей 

деятельности; 

- организовывать, анализировать и оценивать работу коллектива 

исполнителей, учреждения 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; 
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- 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 т 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 культуры; 

– принципы организации и анализ работы коллектива исполнителей и 

учреждения 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 культуры, поиск рыночной 

ниши, правила создания новых услуг; 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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 
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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. 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. 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка – 459 часов, самостоятельная 

учебная работа – 229 часов, период изучения – 7 и 8 семестры. Форма контроля – 

экзамен. 

 

34. Аннотация на программу 

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.03) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи практики. 

2. Требования к уровню освоения содержания практики. 

3. Объем практики, виды учебно-практической работы и отчетности. 

4. Содержание практики и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

6. Материально-техническое обеспечение практики. 

7. Перечень основной учебной и методической литературы. 

Цель производственной практики: формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в условиях реального производства. 

Задачами практики является: ознакомление со спецификой работы 

организации, его структурой, основными функциями, формирование 

практических профессиональных умений, приобретение практического опыта, 
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соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной деятельности. 

В результате прохождения практики обучающийся должен  

иметь практический опыт: 
- руководства учреждением культуры (структурным подразделением), 

составления планов и отчетов его работы;  

- подготовки документов бухгалтерского учета; 

- работы с прикладными компьютерными программами;  

- работы с нормативно-правовой документацией. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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. 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. 
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Обязательная учебная нагрузка студента – 1 неделя (36 часов), время 

проведения – 8 семестр. Форма контроля – диф.зачет. 

 

35. Аннотация на программу 

Производственная практика (преддипломная) (ПДП.00) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи практики. 

2. Требования к уровню освоения содержания практики. 

3. Объем практики, виды учебно-практической работы и отчетности. 

4. Содержание практики и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

6. Материально-техническое обеспечение практики. 

7. Перечень основной учебной и методической литературы. 

Цель производственной практики (преддипломной): формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций в условиях реализации 

профессиональной деятельности. 

Задачами практики является закрепление, полученных в ходе обучения, 

навыков режиссѐрского мастерства и приобретение практических навыков 

решения актуальных организационных и постановочных задач. 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 
- подготовки сценариев, организации, постановки, художественно-

технического оформления культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений; 

- работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и 

творческими коллективами, работы над сценическим словом. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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, культурно-досуговых программ.  

ПК 2.4.  Использовать современные методики и технические средства в 

профессиональной работе.  

ОК 2.Научиться организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4.Уметь подбирать материал для написания сценария культурно-

массового мероприятия. 

ОК 6.Научиться работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, 
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эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 4 недели (144 часа), время 

проведения – 8 семестр. Форма контроля – диф.зачет. 

 
 

 

 


