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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (далее -  ВПД) 
Организационно-управленческая деятельность.

Организатор социально-культурной деятельности должен обладать 
профессиональными компетенциями (далее -  ПК), соответствующими основному 
ВПД:

ПК 1.1. Разработать и реализовать социально-культурные проекты и 
программы.

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу.
ПК 1.3. Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание 

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

и творческой деятельности.
ПК 1.5. Использовать современные методики организации социально

культурной деятельности.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным ВПД и соответствующими ПК обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:
уметь:
- организовывать культурно-досуговую деятельность в культурно-досуговых 

учреждениях и образовательных организациях;
- оказывать консультативно-методическую помощь по вопросам организации 

культурно-досуговой деятельности;
- осуществлять руководство структурным подразделением культурно

досугового учреждения (организации);
- организовать досуговую работу с детьми и подростками;
- 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 культурно-досуговой деятельности в России и в 

своём регионе;
- основные направления, формы и тенденции развития культурно-досуговой 

деятельности;
- теоретические основы, общие и частные методики организации культурно

досуговой деятельности;
- основные принципы работы с детьми и подростками;



- специфику досуговой работы с детьми и подростками с учётом возрастных 
особенностей;

- методику конкретно-социологического исследования;
- экономические основы деятельности учреждений социально-культурной 

сферы и их структурных подразделений;
- хозяйственный механизм, формы и структуры организации экономической 

деятельности;
- состав и особенности сметного финансирования и бюджетного 

нормирования расходов;
- виды внебюджетных средств, источники их поступления, методику 

бизнес-планирования;
- принципы организации труда и заработной платы.

1.3. Количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -312  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  52 часа; 
индивидуальные занятия -  4 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -  256 часов.


