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1. Общие положения. 

1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы. 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 51.02.02 Социально - культурная деятельность является системой учебно-методических 

документов, сформированной на основе федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

октября 2014 г. № 1356. 

Форма обучения - очная. Нормативный срок обучения для адаптированной ОП - 4 года 6-8 месяцев. 
Трудоемкость ППССЗ -7560 часов на базе основного общего образования; 5454 на базе среднего 
общего образования. 

Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена разработана 

на основании «Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования» (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г., № 06 - 443). 

Целью разработки адаптированной образовательной ППССЗ является методическое обеспечение 

реализации ФГОС по данной специальности для людей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса. 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют: 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 20112015 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 175; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

N 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N291; 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968; 

-  Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. N 2. 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36. 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности; 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы составляют: 
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- требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281). 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы. 

Нормативный срок освоения программы - 2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования), 

3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) - очная форма обучения. 

Нормативный срок обучения и общая трудоемкость освоения ППССЗ (в часах) для инвалидов и лиц 

с ОВЗ для очной формы обучения увеличивается в связи с введением в адаптированную ОП 

адаптационных дисциплин, а так же предусмотрены специальные условия для реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся: 

1. Сокращена аудиторная нагрузка - 30 академических часов аудиторной нагрузки; 45 часов 

учебной нагрузки. 

2. Увеличен срок получения образования до 10 месяцев 

1.3.Общая характеристика основной образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Цели и задачи ППССЗ 

Реализация ППССЗ по специальности «Социально-культурная деятельность» должна 

способствовать повышению качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

сферы «Культура и искусство», развитию у студентов личностных и профессиональных качеств, а 

также формированию общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по данной специальности. 

Цели: 

методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной специальности, регламентация 

учебного процесса; 

удовлетворение потребностей общества и государства в профессионально подготовленных, 

образованных и компетентных специалистах, владеющих современными технологиями в области 

профессиональной деятельности; 

формирование у студентов общих и профессиональных компетентностей. 

Задачи: 

• диагностика и мониторинг потребностей рынка труда на специалистов данной сферы; 

• ведение систематического мониторинга требований заинтересованных сторон; 

• непрерывное развитие и совершенствование системы качества подготовки специалистов; 

• улучшение качества образовательного процесса и образовательных услуг в целом; 

• выявлять влияние содержания учебного процесса и учебно-производственной практики на 

формирование общих и профессиональных компетенций будущих менеджеров СКД; 

• определять уровни сформированности общих и профессиональных компетенций будущих 

менеджеров СКД в процессе их практической подготовки; 

• создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение предметной области и 

совместную образовательную, творческую и исследовательскую деятельность студента и педагога; 

• подготовка специалистов, ориентированных на эффективное использование информационных 

ресурсов для удовлетворения общекультурных, образовательных и профессиональных 

потребностей общества; 

• развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств студентов с учетом 

национальных приоритетов культурно-воспитательной политики; 

• формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной деятельности в 

конкретной предметной области; 

• ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному освоению 
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знаний на протяжении всей профессиональной деятельности. 

1.4. Требования к поступающему. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен предъявить 

индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении 

по данной специальности, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, 

а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должно предъявить заключение психолого- медико-педагогической 

комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащее информацию о 

необходимых специальных условиях обучения. 

Прием на программу подготовки специалистов среднего звена по специальности осуществляется 

при наличии у поступающего документа об основном общем образовании или документа об 

образовании более высокого уровня (среднем общем образовании, начальном профессиональном 

образовании, среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании). 

Прием поступающих на подготовку по данной образовательной программе осуществляется на 

общедоступной основе. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по специальности. 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускников: 

Разработка и реализация социально-культурных программ, организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых программ. 

2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

• Организации социально-культурной сферы независимо от их организационно-правовых форм; 
• Учреждения культурно-досугового типа; 
• Региональные и муниципальные управления (отделы) культуры; 

• Дома народного творчества; 

• Социально-культурные и культурно-досуговые программы; 

• Культурно-просветительные и культурно-массовые мероприятия; театрализованные 

представления. 

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускников: 

• Организационно-управленческая деятельность; 

• Организационно-творческая деятельность; 

• Менеджмент в социально-культурной сфере. 

3. Компетенции выпускника, как совокупный ожидаемый результат образования по 
завершении освоения ППССЗ. 

В результате освоения ППССЗ менеджер социально-культурной деятельности должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 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, потребителями. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

Менеджер социально-культурной деятельности должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 1.1. Разрабатывать и осуществлять 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 методы организации социально-культурной деятельности. 

ПК 1.6. Анализировать состояние социально-культурной ситуации в регионе и учреждении культуры. 

ПК 1.7. Определять приоритетные направления социально-культурной деятельности. ПК 1.8. 

Использовать различные способы сбора и распространения информации в профессиональной сфере. 

Организационно-творческая деятельность. 

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. 

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. 

Менеджмент в социально-культурной сфере. 

ПК 3.1. Обеспечивать эффективное функционирование и развитие учреждения 

социально-культурной сферы. 

ПК 3.2. Использовать знание в области предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ПК 3.3. Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учреждений 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. 

Компетенции, рекомендованные работодателями: 

1. Уметь предотвращать и разрешать производственные конфликты. 

2. Владеть приемами активизации зрителей. 

3. Владеть постановочными навыками. 

4. Уметь работать с детьми, руководить творческим коллективом. 

5. Владеть навыками составления сценария театрализованных представлений для закрытой и 



открытой площадок. 

6. Уметь проводить психофизический тренинг. 

7. Уметь подготовить ведущих и сам выступить в качестве ведущего в культурно-массовых 

мероприятиях и театрализованных представлениях. 

8. Уметь осуществлять художественное оформление культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений. 

9. Знать типы, устройства оборудование сцены. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ППССЗ. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график отражает последовательность реализации адаптированной 

образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, в том числе адаптационные 

дисциплины, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы. 

4.2. Учебный план. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики адаптированной 

образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); последовательность изучения 

дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм 

промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и 

объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план для инвалидов и лиц с ОВЗ составляется индивидуально, с учетом возможностей 

здоровья и рекомендаций психолого - медико - педагогической комиссии или индивидуальной 

программы реабилитации. В соответствии с требованиями ФГОС в адаптированной ОП не 

предусмотрено изъятие каких-либо дисциплин или модулей, практик и процедур итоговой аттестации 

из числа обязательных в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

С учетом возможностей и потребностей студента, рекомендаций психолого - медико - педагогической 

комиссии или индивидуальной программы реабилитации индивидуальный учебный план, 

предусматривает: 

1. сокращение учебной и аудиторной нагрузки в неделю: аудиторной - 30 академических 

часов, учебной - 45 академических часов; 

2. увеличение срока получения образования на 6 - 10 месяцев; 

3. в адаптированную ОП включаются адаптационные дисциплины: «Психология личности и 

профессиональное самоопределение», «Социальная адаптация и основы социально - правовых знаний» 

- обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ; 

4. устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом 

состояния их здоровья. Для каждого студента с ОВЗ составляется индивидуальная программа обучения 

по данной дисциплине; 

5. выбор места проведения практик учебной, производственной, исполнительской и 

преддипломной осуществляется с учетом возможностей здоровья, а так же с учетом соблюдения 

требований по доступности; 

6. объемы вариативной части учебных циклов адаптированной образовательной программы, 

определенные в ФГОС СПО по специальности, реализуются в полном объеме и используются: 

- на реализацию адаптационного учебного цикла; 

- на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 

- на введение новых элементов ППССЗ (дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей). 



4.3. Рабочие программы. 

Для адаптированной образовательной программы предусмотрены следующие виды рабочих 

программ учебных дисциплин: 

- Рабочие программы учебных дисциплин общегуманитарного и социально-экономического 

цикла 

- Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего естественно-научного 

цикла 

- Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла 

- Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

цикла 

- Программы учебной и производственных практик 

- Программа государственной итоговой аттестации 

Адаптированная ОП предусматривает разработку форм и методов контроля и оценки результатов 

обучения адаптированных для обучающихся инвалидов и обучающихся с учетом ОВЗ. 

Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» составляется индивидуально для 

обучающегося или группы обучающихся с ОВЗ. В рабочую программу «Физическая культура» 

включается определенное количество часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового образа 

жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья обучающихся. 

Для реализации дисциплины «Физическая культура в адаптированной ОП предусмотрены 

дополнительные часы учебных занятий за счет вариативной части учебных циклов. 

Рабочие программы адаптационных дисциплин составляются в том же формате что и все рабочие 

программы других дисциплин. 

4.4. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, практик, МДК. 

Аннотации представлены к рабочим программам учебных дисциплин, адаптационных дисциплин, 

практик и МДК Аннотации позволяют получить представление о структуре и содержании самих 

рабочих программ. 

5. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 
программы. 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 

индивидуально с учетом ограничений здоровья. Они доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрено проведение входного контроля, назначение которого состоит в определении его 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма 

входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся инвалидом 

или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в 

режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым 

требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании 

действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 



выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно 

выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или экзаменов. Форма 

промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также 

предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. 

График прохождения промежуточной аттестации, как и учебный план для обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ОВЗ составляется индивидуально с учетом возможностей здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого 

в учебном плане и в программах отдельных дисциплин предусмотрен рубежный контроль, который 

является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 

междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного 

материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

5.2.Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по специальности 

51.02.02 Социально - культурная деятельность является обязательной и осуществляется после 

освоения адаптированной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников, не 

позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации. В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 

увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента 

(сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств, 

предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Государственная итоговая аттестация проходит в соответствии с требованиями, которые 

прописаны в программе ГИА, к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также к процедуре ее защиты с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников- инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает при необходимости 

предоставление технических средств и при необходимости оказание технической помощи. 

В случае проведения государственного(ых) экзамена(ов) в соответствии с ФГОС СПО форма его 

(их) проведения для выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

http://internet.garant.ru/document?id=70400084&sub=1000


6. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов 
и обучающихся с ОВЗ. 

6.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

междисциплинарных курсов. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, 

должна составлять не менее 95% в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной ППССЗ. 

До 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, может быть заменено 

преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и государственные почетные 

звания Российской Федерации в соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, 

имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 10 последних лет. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 

программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 

образовательного процесса. 

Предусмотрена работа с педагогическими кадрами по их ознакомлению с особыми 

образовательными потребностями обучающихся в колледже инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в целях создания толерантной среды. 

К реализации адаптированной образовательной программы по необходимости привлекаются 

тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные 

работники), специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения. 

6.2. Учебно - методическое и информационное обеспечение. 

Адаптированная образовательная ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам практик. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением с обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация адаптированной образовательной ППССЗ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин, междисциплинарных курсов видов ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся должен быть 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными 

изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, 

соответствующем требованиям ППССЗ, аудио- и видеофондами, мультимедийными материалами. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает в себя издания дополнительной 

литературы - официальные, справочно - библиографические и периодические, в расчете 1-2 экземпляра 

на каждых 100 человек обучающихся. 

6.3. Материально - техническое обеспечение. 

Образовательное учреждение располагает материально- технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, практической, творческой работы обучающихся, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 



Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя следующее: 

Кабинеты 

русского языка и литературы; математики, информатики и ОБЖ; 

истории, обществознания, гуманитарных и социально-экономических дисциплин; мировой 

художественной культуры; 

для занятий по междисциплинарному курсу «Организация социально-культурной деятельности» 

для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля «Организационно-творческая 

деятельность» (по видам), иностранных языков; 

компьютерный кабинет с выходом в сеть Интернет, учебные классы 

для индивидуальных занятий; для групповых занятий; 

для занятий по междисциплинарному курсу «Танец, сценическое движение», оснащенные 

специализированным оборудованием; 

Залы: 

спортивный зал; 

концертный зал с пультами и звукозаписывающим оборудованием; библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет; 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обучающегося рабочим 

местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Колледж оснащен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

6.4. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса. 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку:  

лекция;  

семинар; 

практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории режиссуры); 

самостоятельная работа студентов; 

коллоквиум; 

консультация; 

различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: индивидуальные и групповые, в том 

числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам; 

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; творческие показы, концерты; учебная 

практика; 

курсовая работа, реферат; выпускная квалификационная работа. 

При приеме абитуриентов необходимо учитывать условие комплектования обучающихся в группы: 

групповые занятия - не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при 

необходимости, нескольких специальностей; занятия по подгруппам - не более 15 человек; 

мелкогрупповые занятия - 6-8 человек; индивидуальные занятия - 1 человек. 

6.4.1. Рекомендации по использованию методов организации и реализации 

образовательного процесса, направленных на обеспечение теоретической и практической 

подготовки. 

Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, мотивационную 

(способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую 

студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ 

предшествующего материала), установочную (направляющую студентов к источникам информации 

для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на формирование у 



студента соответствующих компетенций и соответствовать выбранным преподавателем методам 

контроля. 

Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям являются: 

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия, которые 

проводятся по дисциплинам учебного плана. К практическим занятиям также относятся репетиции и 

творческие выступления и показы обучающихся. В рамках творческих выступлений и показов 

обучающихся должны быть предусмотрены встречи с представителями учреждений культуры, 

учреждений дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений, средств 

массовой информации. 

Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных диалогических формах - дискуссий, 

деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

обсуждения результатов студенческих работ (докладов, сообщений). 

К участию в семинарах могут привлекаться ведущие деятели искусства и культуры, 

специалисты-практики. 

6.4.2 Внеаудиторная работа студентов. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть ППССЗ (выражаемую в часах), 

выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. 

Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, 

читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно- методическим и информационным 

обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и 

видео материалами. 

Реферат. Форма практической самостоятельной работы студента, позволяющая ему критически 

освоить один из разделов учебной программы дисциплины или междисциплинарного курса. 

Рекомендуемый план реферата: 

1) тема, предмет (объект) и цель работы; 

2) метод проведения работы; 

3) результаты работы; 

4) выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 

5) области применения, 

6) библиография. 

В течение семестра рекомендуется выполнять не более одного реферата. 

6.5. Требования к организации практики обучающихся. 

Практика является обязательным разделом адаптированной ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы. 

Для адаптированной ППССЗ реализуются все виды практик, предусмотренные в соответствующем 

ФГОС СПО по профессии/специальности 51.02.02 Социально - культурная деятельность. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики 

устанавливается индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся 

инвалидом учитываются рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами в колледже или на базе какого - либо 

учреждения культуры или доп. образования создаются специальные рабочие места с учетом 



нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, 

утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685н. 

При реализации адаптированной ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики определяются 

колледжем самостоятельно. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

отчетности может быть адаптирована с учетом возможностей здоровья. 
Учебная практика. 

Учебная практика может реализовываться рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей (суммарно - 2 недели) в течении 2 лет обучения. 

Учебная практика проводится в форме учебно-практических занятий под руководством 

преподавателей и дополняет междисциплинарные курсы профессиональных модулей. 

Учебная практика может проводиться в виде практики наблюдений и практики показательных 

занятий. В период практики наблюдений студенты должны ознакомиться с организациями 

социально-культурной сферы, учреждениями культурно-досугового типа, региональными и 

муниципальными управлениями (отделами) культуры, центром народного творчества, учреждениями 

дополнительного образования. Практика показательных занятий проводится для демонстрации 

приемов и методов проведения социально-культурных и культурно-досуговых программ, 

культурно-просветительных и культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений. 
Производственная практика. 

Производственная практика состоит из двух этапов: 

• производственная практика (по профилю специальности) 

- 6 недель: 4 недели в 6 семестре (концентрированно с отрывом от учебного 

процесса) и 2 недели в 5-6 семестре (концентрированно с отрывом от учебного процесса). 

• производственная практика (преддипломная): - 4 недели, в 8 семестре. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

концентрированно, в рамках профессиональных модулей и представляет собой 

организационно-управленческую, организационно-творческую и исследовательскую деятельность, 

студентов под руководством преподавателей на производственных базах. 

Производственная практика (по профилю специальности) может проходить как под 

руководством преподавателя учебного заведения, в котором обучается студент, так и под 

руководством преподавателя (сотрудника) учреждения культуры или учреждения дополнительного 

образования детей, в котором проводится практика. В случае прохождения студентом 

производственной практики (по профилю специальности) под руководством преподавателя 

(сотрудника) другого учреждения, с учреждением, в котором проводится данный вид практики, 

колледж заключает договор о сотрудничестве. 

Производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно в последнем 

семестре, предшествует государственной (итоговой) аттестации и представляет собой 

исследовательскую, организационно-управленческую и организационно-творческую деятельность 

студентов под руководством преподавателей, итогом которой является выпускная квалификационная 

работа (дипломная работа) по профилю специальности. 

Производственная практика (по профилю специальности) должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу производственной практики 

определяются программой практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме студенческой конференции 

с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу производственной практики 

определяются образовательным учреждением самостоятельно. 
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6.6. Характеристики социально - культурной среды колледжа, обеспечивающие 
социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ОВЗ по необходимости обеспечиваются 

дополнительным организационно - педагогическим, психолого - педагогическим, профилактически - 

оздоровительным, социальным сопровождением: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы обучающегося 

инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком 

учебного процесса в условиях инклюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы в обучении, общении и 

социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и 

адекватность становления его компетенций; 

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, 

направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, гармонизацию их психического состояния, профилактику 

обострений основного заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, включая 

нормализацию иммунного статуса, что непосредственно снижает риск обострения основного 

заболевания; 

-  социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от 

которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации. Это содействие в решении бытовых проблем проживания в общежитии, 

транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной помощи, вопросы 

стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых стипендий различного уровня, 

организация досуга, летнего отдыха обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и вовлечение их в студенческое самоуправление, организация волонтерского 

движения и т.д. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в колледже может 

быть использована такая форма сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества. 

Волонтерское движение не только способствует социализации инвалидов, но и влияет на развитие 

общекультурного уровня у остальных обучающихся, формирует гражданскую, правовую и 

профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к 

способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

Как все студенты обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ОВЗ по возможности и желанию 

вовлекаются в работу студенческого актива, в работу творческих коллективов, могут участвовать в 

конкурсах профессионального мастерства и фестивалях любого уровня. 

Приоритетными направлениями внеучебной работы в колледже являются: 

- сохранение, развитие и приумножение традиций колледжа, организация поддержки творческой 

инициативы у студентов: создание творческих коллективов, организация культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, 

- развитие системы студенческого самоуправления, 

- развитие системы информационного обеспечения: оформление информационных стендов, 

поддержка Интернет-сайта и др, 

- работа со студентами в рамках воспитания патриотизма и активной гражданской позиции, 

- развитие системы социальной помощи студентам, 

- формирование и развитие системы поощрения студентов. 

Одним из традиционных направлений внеучебной деятельности стало социальное партнерство и 

совместные проекты с учреждениями культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты, 

воинскими частями, общественными организациями, органами исполнительной и законодательной 

власти. 

Основополагающими документами по организации и осуществлению внеучебной общекультурной 



работы являются документы, на основании которых строится данная деятельность в колледже, а 

именно: 

- Федеральная программа развития образования в России, Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан РФ», Федеральная целевая программа «Молодёжь России». 

- Концепция воспитательной работы в ГБПОУ ВО «Владимирский областной колледж культуры и 

искусства» нормативно-методические материалы по студенческому самоуправлению, Устав колледжа. 

Документами, реализующими данную программу, являются планы работы колледжа, 

предметно-цикловых комиссий, воспитательной работы. 

В колледже действует Положение о кураторе (классном руководителе), Положение о студенческом 

совете, Положение о совете общежития. 

Отчеты о результатах воспитательной работы анализируются по полугодиям и заслушиваются на 

заседаниях Педагогического совета, Совета колледжа. 

Студенческое самоуправление проявляется через деятельность Студенческого совета, в состав 

которого входят представители всех отделений колледжа. 

Для проведения внеучебной работы, культурно-массовых мероприятий (концертов, выставок 

художественных работ студентов, конкурсов творческих коллективов: народного коллектива ансамбля 

«Росинка», студенческого театра и фольклорного театра используется зрительный зал колледжа. 

Помимо этого мероприятия колледжа проходят в учреждениях культуры и искусства Владимира и 

муниципальных районов Владимирской области. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия проводятся в спортивном зале. Для работы 

студенческих клубов, студий, кружков используются учебные аудитории. 

Приобщение студентов к культурным ценностям и достижениям, привлечение их к изучению 

национальной самобытности осуществляется через образовательные программы, воспитательные и 

досуговые мероприятия. На отделении ПТП действует студенческий театр. 

Существующая структура организации внеаудиторной деятельности и самоуправления направлена 

на профессиональную социализацию личности. 

В учебном заведении уделяется большое внимание созданию социально-бытовых условий в 

студенческом общежитии. Основная задача - создание благоприятных условий для отдыха, 

самообразования проживающих в общежитиях, обеспечение безопасности. 

Техническое обслуживание (обеспечение нормативных режимов и параметров, наладка 

инженерного оборудования, технические осмотры) производится в нормативно установленные сроки. 

Большое внимание уделено противопожарным мероприятиям. Общежитие полностью 

укомплектовано пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, 

пожарными рукавами, лестницами для эвакуации). Инструктаж по пожарной безопасности с 

проживающими в общежитии студентами и учебные тренировки проводятся не менее 2 раз в год. 

7. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому обеспечению 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, 

разработке соответствующих фондов оценочных средств. 

Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную (итоговую) аттестацию выпускников. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по двум основным 

направлениям: оценка уровня освоения дисциплин, МДК, видов практик; оценка компетенций 

обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные 

опросы, письменные работы, тестирование, концерты, прослушивания. В качестве средств 

промежуточного контроля используются зачёты и экзамены, которые также могут проходить в форме 

концертов и пр. Учебным заведением разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 



требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных 

средств разрабатываются и утверждаются учебным заведением самостоятельно. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями требований 

ФГОС СПО по данной специальности, соответствовать целям и задачам ППССЗ и её учебному плану. 

Они призваны обеспечивать оценку качества общих и профессиональных компетенций, 

приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

междисциплинарных курсов и практик должны учитываться все виды связей между включенными в 

них знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить качество сформированных у 

обучающихся компетенций по видам деятельности и степень готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

Оценки должны быть выставлены по каждой дисциплине общеобразовательного, 

общегуманитарного и социально-экономического циклов, за исключением дисциплины «Физическая 

культура», по каждой общепрофессиональной дисциплине, а также по каждому междисциплинарному 

курсу. Оценки по разделам междисциплинарных курсов (дисциплинам, входящим в состав 

междисциплинарного курса) могут выставляться по решению Совета учебного заведения на основании 

учебного плана, утвержденного директором учебного заведения. 

7.1. Государственная аттестация выпускников. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрены особые условия организации ГИА, указанные в пункте 

5.2. данного документа. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В 

том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Проведение ГИА регламентируется Положением колледжа об итоговой аттестации в ГБПОУ ВО 

«Владимирский областной колледж культуры и искусства». 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом 

исполнительской власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Государственная итоговая аттестация по углубленной подготовке по виду «Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» включает: 

выпускную квалификационную работу - «Постановка и проведение культурно-массового 

мероприятия (театрализованного представления)»; 

государственный экзамен - по междисциплинарному курсу «Организация социально-культурной 

деятельности»; 

государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Менеджмент в социально-культурной 

сфере». 

Тематика выпускной квалификационной работы «Постановка и проведение культурно-массового 

мероприятия (театрализованного представления)» должна соответствовать содержанию ПМ.02, МДК 

02.01., МДК.02.02. 



Темы ВКР выпускника не позднее, чем за 4 - 6 месяцев до начала государственной (итоговой) 

аттестации, должны быть обсуждены в соответствующем структурном подразделении учебного 

заведения (предметно-цикловой комиссии), и утвержден Советом учебного заведения. Тема ВКР 

должна отражать различные виды организационной и постановочной деятельности выпускника. 

Временной интервал между разделами государственной (итоговой) аттестации должен быть не менее 

3-х дней. С учетом особенностей здоровья выпускника он может быть увеличен. 

Требования к государственным экзаменам определяются учебным заведением. 

8. Нормативно - методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
ППССЗ. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности оценка качества освоения обучающимися ППССЗ 

включает: 

- текущий контроль успеваемости, 

- промежуточную аттестацию; 

- итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации осуществляется в соответствии Положением о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ ВО «Владимирский областной колледж 

культуры и искусства». 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности созданы фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Эти фонды включают: 

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, семинарских и контрольных 

работ, зачетов и экзаменов; 

- тесты и компьютерные тестирующие программы; 

- примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., 

- проблемные ситуации для практических и семинарских занятий. 

Фонды оценочных средств адекватны требованиям ФГОС СПО по данной специальности, 

соответствуют целям и задачам ППССЗ и её учебному плану. Они обеспечивают оценку качества 

общих и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

Адаптированная ОП предусматривает разработку форм и методов контроля и оценки результатов 

обучения адаптированных для обучающихся инвалидов и обучающихся с учетом ОВЗ. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

междисциплинарных курсов и практик учтены все виды связей между включенными в них знаниями, 

умениями, навыками, позволяющими установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 

Оценки выставляются по каждой дисциплине общеобразовательного, общегуманитарного и 

социально-экономического циклов, за исключением дисциплины «Физическая культура» 

(предусмотрен зачет), по каждой общепрофессиональной дисциплине, а также по каждой дисциплине, 

входящей в междисциплинарный курс. 

9. Регламент по организации периодического обновления адаптированной образовательной 

ППССЗ в целом и составляющих ее документов. 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена по необходимости 

обновляется в части структуры учебного плана, состава дисциплин и профессиональных модулей, 



установленных учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 


