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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам): Хореографическое творчество и 

Этнохудожественное творчество (углубленной подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организационно-управленческая деятельность (руководство 

любительскими творческими коллективами). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при освоении 

квалификации руководителя любительского творческого коллектива, преподавателя в рамках 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) Хореографическое 

творчество и Этнохудожественное творчество (углубленной подготовки) на базе основного общего 

образования. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Профессиональный модуль является частью программы подготовки специалистов среднего звена и 

входит в состав профессиональных модулей.  

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к планируемым результатам 

освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 руководства коллективом исполнителей (творческим коллективом, структурным 

подразделением учреждения (организации культуры); 

 анализа кадрового потенциала коллектива и оценки эффективности управления персоналом; 

 составления сметы расходов и бизнес-плана, проведения конкретно-социологических 

исследований;  

уметь:  

 Организовать социально-культурную деятельность в культурно-досуговых учреждениях и 

образовательных организациях; 

 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 и творческим коллективом;  

 Проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических исследований;    

 использовать нормативно-управленческую информацию в своей деятельности;  

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

анализировать и оценивать работу коллектива исполнителей, учреждений (организация) 

культуры, использовать рекламу в целях популяризации учреждения (организации) культуры 

и его услуг;    

 применять компьютеры и телекоммуникационные средства, пользоваться локальными и 

отраслевыми сетями, прикладным программным обеспечением, информационными 

ресурсами сети Интернет и других сетей;  

 использовать нормативно-правовые документы в работе, защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством, осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и 

защиты населения;  

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 учреждениях и образовательных организациях;  

  социально-культурные программы;  

 методику конкретно-социологического исследования;  



 
 

 специфику и формы методического обеспечения отрасли;  

 сущность и характерные черты современного менеджмента; 

 экономические основы деятельности учреждений (организаций) 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; 

 формы организации предпринимательской деятельности;  

 методику бизнес -планирования; 

 принципы организации труда и заработной платы; 

 особенности менеджмента в социально-культурной сфере; 

 принципы организации работы коллектива исполнителей;  

 основные принципы, методы и свойства информационных и коммуникационных технологий; 

 информационные ресурсы, прикладное программное обеспечение профессиональной 

деятельности; 

 профильные ресурсы сети Интернет и других сетей, средства мультимедиа;  

 основы государственной политики и права в области народного художественного творчества, 

современное состояние законодательства о культуре, основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие трудовые отношения, права и обязанности 

работников социально-культурной сферы 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен сформировать следующие 

личностные результаты: 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного ЛР 9 



 
 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 

Умеющий ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ЛР 18 

Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес    
ЛР 19 

Организующий собственную деятельность, эффективно и качественно 

выполняющий профессиональные задачи 
ЛР 20 

Использующий информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 
ЛР 21 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 22 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное 

развитие; демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

ЛР 23 

Работающий в коллективе и команде, обеспечивающий сплочение 

коллектива; эффективно взаимодействующий с коллегами, руководством. 
ЛР 24 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ЛР 25 

Использующий средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 26 

Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому, кто в ней нуждается. 
ЛР 27 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Организационно-управленческая деятельность» (руководство 



 
 

любительскими творческими коллективами), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива, досугового 
формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать управленческие 
решения. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Применять знание принципов организации труда. 

ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с коллективом 

исполнителей. 

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения информации с целью 

популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива. 

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. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: руководство любительскими 

творческими коллективами (постановка народных праздников и обрядов), художественное 

образование в образовательных учреждениях дополнительного образования, в том числе, 

дополнительного образования детей, общеобразовательных школах. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 312 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –240 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 80 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план и содержание профессионального модуля 
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Самостоятельная 

работа обучающегося 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1., 

ПК 3.2. 

ПК 3.3., 

ПК 3.4., 

ПК 3.5. 

РАЗДЕЛ  1. Понимание 

сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявление  к 

ней устойчивого интереса  

132 64 34 

 

32 

 

36  

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

РАЗДЕЛ  2. Планирование, 

организация и контроль  

работы коллектива 

исполнителей 

144 96 50 

 

48 

 

  

ПК 3.1., 

ПК 3.2. 

ПК 3.3., 

ПК 3.4., 

ПК 3.5. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности). 
Исполнительская практика 

 

 

36 

       

 

 

 

36 

 Всего: 312 160 84  80  36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
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Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды  

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ ПМ 1. Понимание сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление  к ней устойчивого интереса  

132 ЛР 1 - 27 

ПК 3.1 - 3.5 

ОК 1-9 МДК. 03.01. Основы  управленческой  деятельности   64 

Тема 

1.1..Основные 

виды и этапы  

становления  и 

развития 

социально-

культурной 

деятельности в 

России 

Содержание 2 

1.Введение. Сущность социально-культурной деятельности. 

Понятие социально-культурной деятельности. Понятие 

«субъекта социально-культурной деятельности». . 

 

2.Принципы и функции социально-культурной деятельности. 

Социальная миссия учреждений культуры 

2  

3. Досуг как сфера социально-культурной деятельности. 

Зарождение досуговых форм деятельности у восточных славян и 

их дальнейшее развитие в X – XVII вв 

2  

4. Культурно - досуговая деятельность различных сословий 

российского общества в XVIII – начале XX вв  

1  

 5. Культурно - досуговая деятельность в 1917-1940 г.г.. 

Культурно - досуговая деятельность в 1941-1945 г.г. 

2  

6. Культурно - досуговая деятельность в 1945-1991 гг. 2  

7.Государственная культурная политика России после 1992 года. 

Система социальных институтов Социально-культурный 

институт 

1  

8. Государство как социокультурный институт 1  

9. Семья как изначальный социально-культурный институт 1  

10.Общественно-добровольные формирования. Коммерческие 

структуры в социально-культурной сфере 

1  

11.Трудовой коллектив как социальный институт.  1  

Практические занятия: 16  

Библиотека как тип культурно-просветительного учреждения. 

 Парк культуры и отдыха как тип культурно - досугового 

учреждения.  

Клубное учреждение как тип культурно - досугового 

учреждения. 

 Оздоровительные учреждения.  

Учреждение дополнительного образования детей, как тип 

культурно – досугового учреждения для детей. 

Музей как тип культурно-просветительного учреждения.  

Средства массовой информации. 

Тема1.2. 

Методология и 

методика 

Содержание  

2 
 

1. Методология и методика социологических исследований 
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социологическ

их 

исследований 

досуга.   

 

 

 

 

досуга.  

2.Формы социологических исследований развития социально-

культурной сферы и народного художественного творчества 

2  

3.Характеристика содержания, форм, средств и  методов 

социально-культурной деятельности 

2  

4.Общая методика подготовки и проведения досуговых 

программ 

2  

5. Современные социально-культурные технологии и социально-

культурные программы.  

2  

6.Роль учреждений социально-культурной сферы в решении 

проблем национально-этнических общностей, мигрантов и 

других специфических групп населения 

2  

7.Специфика и формы методического обеспечения отрасли; 2  

8. Сущность культуры и ее осмысление. 2  

Практические занятия: 16  

Методика массовых форм.  

Методика групповых форм.  

Методика индивидуальных форм.  

Методика организации досуга детей, подростков и юношества.  

Методика организации молодежного досуга.  

Методика организации досуга одиноких людей, людей среднего 

и пожилого возраста, инвалидов. 

Методика организации общения людей в социально-культурной 

сфере. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 
Самостоятельная проработка и выполнение заданий преподавателей, учебной и 

специальной литературы.  Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя.   

32  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Составление тестов по темам: «Зарождение досуговых форм деятельности у 

восточных славян и их дальнейшее развитие в X – XVII в.в.»; «Культурно - 

досуговая деятельность различных сословий российского общества в XVIII – 

начале XX в.в.»; «Культурно - досуговая деятельность в 1917-1945 г.г.»; 

«Культурно - досуговая деятельность в 1945-1991 гг.»; «Государственная 

культурная политика России после 1992 года». 

Составление конспекта Основного законодательства Российской Федерации «О 

культуре» [Текст]: Закон РФ от 9 окт. 1992 г. № 3612; Разработка сценария 

семейного праздника (по выбору). 

Разработка примерного устава общественно-добровольного формирования. 

Анализ региональных особенностей социально – культурной деятельности (по 

месту жительства студента). 

Написание текста опроса (конкретно). 

Проведение социологических исследований: 

-по изучению деятельности клубного учреждения за 5 лет; 

-по изучению работы клубных формирований, используя методы: анкетирование, 

наблюдение, беседа, изучение документации (планы, отчеты, протоколы, устав и 

т.д.). 

Написание рецензии на общегородской праздник (конкретный). 

Обобщение опыта работы клубного формирования (конкретно). 

Разработка плана мероприятий для детей и подростков. 

Разработка плана мероприятий для людей среднего возраста. 

Написание портрета-характеристики  работника культуры. 

Учебная практика 

Виды работ 

36 ЛР 1 - 27 

ПК 3.1 - 3.5 
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 Ознакомление со структурой управления сферы культуры и анализ 

региональных особенностей социально-культурной деятельности 

 Ознакомление со структурой и системой управления учреждения 

культуры, различных форм хозяйствования; 

 Ознакомление с основными и организационно-методическими 

документами; 

 Ознакомление с основами руководства структурными подразделениями 

учреждения социально-культурной сферы и творческим коллективом; 

 Подготовка, проведение и анализ социологических исследований; 

 Анализ и составление планов, отчетов, сметы расходов. 

 Анализ рекламной деятельности учреждений культуры. 

ОК 1-9 

РАЗДЕЛ ПМ 2. Планирование, организация и контроль  работы коллектива 

исполнителей 

144 ЛР 1 - 27 

ПК 3.1 - 3.5 

ОК 1-9 МДК. 03.01. Основы управленческой деятельности   96 

 Тема2.1. 

Экономика и  

менеджмент в  

социально 

культурной  

сферы 

Содержание  

2 1. Экономические основы развития социально-культурной 

сферы и народного художественного творчества. 

 

2. Основные ресурсы в социально-культурной сфере Источники 

и порядок финансирования, сметы, внебюджетное 

финансирование. 

2 

 

 

3. Хозяйственный механизм и деятельность организаций. Формы 

и структуры. Организация труда и заработной платы. 

2  

4. Система и структура управления СКС 2  

5. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 

Функции. Особенности. 

2  

6. Маркетинг в культурно-досуговой сфере. Технология 

позиционирования. 

2  

7. Проектная деятельность. Методика бизнес-планирования. 2  

8. Предпринимательство в социально-культурной сфере. 2  

Практические занятия: 16 

 

 

 

1.Анализ экономических особенностей в сфере культуры. 

2.Разбор механизмов функционирования, и её специфических 

особенностей. 3.Определение взаимосвязи экономики и 

культуры.  

4.Анализ предпосылок коммерческой деятельности.  

5.Расчет бюджетного финансирования. 6.Составление 

тарификации культурных услуг. 7.Составление сметы 

расходов.8. Разработка существенных условий договора аренды. 

9.Расчет и калькуляция культурной услуги. 10.Составление 

актов. 11.Составление планов.12. Расчет составных частей 

зарплаты. 13.Расчет заработной платы работников культуры.14. 

Анализ управленческих задач различных уровней власти.15. 

Анализ номенклатуры дел учреждений культуры. 

16.Составление отчетов. Форма 7-НК. 17.Форма текстового 

отчета.18. Постановка целей и задач предпринимательской 

деятельности. Этапы.  

Тема 2.2. 

Информационн

ое обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Содержание:  

2 1.Информация   

2.Звенья отраслевой информационной системы 2  

3.Сетевые технологии 2  

4.Презентации 2  

5.Глобальные компьютерные сети 2  

.6. Интернет- сайты 2  
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 7.Мультимедиа 2  

Практические занятия: 18  

19.Работа в локальных сетях; 20. Создание сетевых документов, 

папок 21. Создание презентаций Работа с интернет -браузерами. 

22.Поиск информации в сети .23. Работа с почтовыми 

программами 24. Создание сайтов. 25.Работа с музыкальными 

редакторами. 26.Работа с видео-редакторами. 

Тема 2.3. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

Содержание:  

1. Источники правовой регламентации культурно-досуговой 

деятельности. Правовые принципы деятельности учреждений 

социально-культурной сферы. 

2  

2. Гражданско-правовая база функционирования КДУ. 

Правовые положения основ хозяйственной деятельности 

организаций культуры. Право собственности. Имущество 

организаций культуры. 

2  

3. Автономные учреждения культуры. Финансирование 

организаций культуры. Практическая работа: разработка устава 

клубного учреждения как юридического лица. 

2  

4. Трудовые правоотношения: 

Понятие, предмет и метод трудового права. Содержание, форма, 

срок трудового договора. Порядок заключения трудового 

договора в организациях культуры. 

2  

5. Существенные условия трудового договора. 

Трудовые договоры с творческими работниками. 

Изменение трудового договора. Перевод, перемещение. 

2  

6. Дисциплинарная и материальная ответственность работника: 

Дисциплина труда и трудовой распорядок организации. 

Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Материальная ответственность работодателя. Материальная 

ответственность работника. 

2  

7. Коллективный договор. 

Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. Досудебное разрешение споров. Коллективные споры. 

2  

8. Авторское право и смежные права. Защита детей от 

информации приносящей вред их здоровью 

2  

Практические занятия:   

27.Анализ правовых законодательных актов в сфере культуры. 

28.Ознакомление с локальными актами культурно-досуговых 

учреждений. 29.Ознакомление с формами трудовых договоров и 

контрактов творческих работников. 30.Анализ правовых 

различий между автономным и бюджетным культурно - 

досуговым учреждением.31.Ознакомление с формами договоров 

об авторских и смежных правах. 

16 

Самостоятельная работа 
Самостоятельная проработка и выполнение заданий преподавателей, учебной и 

специальной литературы. Составление договора: коллективного, трудового 

(контракт) аренды, подряда и др.. 

48 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 Определение взаимосвязи экономики и культуры. Анализ предпосылок 

коммерческой деятельности. Расчет бюджетного финансирования. Составление 

тарификации культурных услуг. Составление сметы расходов. Разработка 

существенных условий договора аренды. Расчет и калькуляция культурной услуги. 

Составление актов. Составление планов. Расчет составных частей зарплаты. 

Расчет заработной платы работников культуры. Анализ управленческих задач 

различных уровней власти. Анализ номенклатуры дел учреждений культуры. 

Составление отчетов. (Форма 7-НК.) Форма текстового отчета. Постановка целей и 
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задач предпринимательской деятельности. Этапы. 

Создание сетевых документов, папок, презентации сайта, почтового ящика. 

Редактирование аудиоинформации и редактирование видеоинформации. Поиск 

информации в сети 

Соблюдение авторских и смежных прав в учреждениях культуры. Автономные 

учреждения в СКС. Нормативно-правовая база финансово-экономической 

деятельности учреждений социально-культурной сферы в условиях рынка. 

Производственная практика (по профилю специальности) исполнительская 

Виды работ: 

 Ознакомление со структурой и системой управления организации; 

 Ознакомление с организационно-методическими документов. 

 Участие в решения конкретных задач управления на месте прохождения 

практики; 

 Проведение маркетингового исследования. 

 Разработка предложений по совершенствованию деятельности и 

управления организации-базы практики на основании анализа 

деятельности, в виде социально-культурных проектов, программ или 

бизнес-плана 

36 ЛР 1 - 27 

ПК 3.1 - 3.5 

ОК 1-9 

                                                                                                                                                             

Всего: 

312  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Для реализации программы модуля имеются: 

кабинеты:  

-для занятий междисциплинарных курсов профессионального модуля «Организационно – творческая 

деятельность»; 

учебные аудитории: 

учебные классы: 

-для групповых теоретических занятий; 

-для групповых практических занятий (репетиций); 

-для индивидуальных занятий. 

спортивный комплекс: 

-спортивный зал; 

залы: 

-театрально-концертный (актовый) зал; 

-библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень литературы: 
: 

1. Бурмистрова Е.В. Методика организации досуговых мероприятий/ Е.В. 

Бурмистрова. - Москва: Юрайт, 2018. - 150 с 

2. Бурмистрова Е.В. Методика организации досуговых мероприятий: учебное 

пособие/ Е.В. Бурмистрова. - Москва: Юрайт, 2018. - 142 с 

3. Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий: учебное пособие/ О.Я. 

Гойхман. - Москва: ИНФРА-М, 2015. - 136с. 

4. Каменец А.В. Организация социально - культурной деятельности. Молодежный 

туризм.: учебное пособие для СПО/ А.В. Каменец, М.С. Кирова, И.А. Урмина. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. - 162 с 

5. Каменец А.В. Основы культурно-досуговой деятельности: учебник/ А.В. Каменец, 

И.А. Ур-мина, Г.В. Заярская. - Москва: Юрайт, 2017. - 246 с 

6. Кафтан В.В. Деловая этика: Учебник и практикум/ В.В. Кафтан, Л.И. Чернышова. - 

Москва: Юрайт, 2017. - 301 с 

7. Куприянов Д.В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник и практикум для СПО/ Д.В. Куприянов. - Москва: Юрайт, 2018. - 255 с 

8. Организация деятельности учреждений культуры клубного типа: Учебное пособие/ 

Под общ. ред. Н.П. Гончаровой. - Санкт- Петербург: Лань, 2015. - 448 с. 

9. Столяренко Л.Д. Психология общения: учебник/ Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин. - 

2-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 317 с 

 

Интернет-ресурсы:   

1. Профессиональные интересы  http://www.artlib.ru  http:// 

2. «Культура» -информационно — аналитический проект www.culturalmanagment.ru  

3. СКД. Бизнес/организация праздников/ сценарии праздников http://www.event-mobys.ru  

4. Информационные ресурсы культуры http://www.evarussia.ru  

5. Правительственные сайты http://www.govemment.gov.ru  

6. Музеи России -http://www.museum.ru   

7. ЭБС Лань http://lanbook.com/  

8. ЭБС Университетская  http://biblioclub.ru/index 

     

 

 

 

 

 

http://www.artlib.ru/
http://www.culturalmanagment.ru/
http://www.event-mobys.ru/
http://www.evarussia.ru/
http://www.govemment.gov.ru/
http://www.museum.ru/
http://lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Исполнять обязанности 

руководителя любительского 

творческого коллектива, досугового 

формирования (объединения) 

социально-культурной сферы, 

принимать управленческие решения.  

 

1. организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

привлечению населения к культурно-

досуговой и творческой деятельности; 

2. разработка устава клубного 

формирования, плана работы 

коллектива; 

Наличие устава, плана 

работы клубного 

формирования, программ 

и творческих проектов, 

фото-видеоотчеты, 

портфолио. 

ПК 3.2. Планировать, 

организовывать и контролировать 

работу коллектива исполнителей.  

 

3. составление планов 

подготовки и проведения культурно-

досуговых мероприятий и 

театрализованных представлений, 

составление сметы расходов на 

постановку; 

4. составление текстовых и 

статистических отчетов работы 

коллективов; 

Наличие программ и 

творческих проектов, 

наличие планов 

подготовки и проведения 

мероприятия, текстовых 

и статистических 

отчетов, портфолио. 

ПК 3.3. Применять знание 

принципов организации труда.  

 

5. разработка инструкций по 

организации труда;  

6. создание разноплановых 

творческих проектов;  

7. демонстрация знания  

принципов организации труда; 

наличие инструкций, 

программ и творческих 

проектов, фото и 

видеоотчет, 

тестирование 

ПК 3.4. Использовать правовые 

знания, соблюдать этические нормы 

в работе с коллективом 

исполнителей.  

 

8. владение правовыми 

знаниями деятельности для 

обеспечения дифференцированного 

культурного обслуживания населения; 

9. разработка и осуществление 

сценарных программ и творческих 

проектов для решения 

профессиональных задач, с учетом 

специфики восприятия зрителей 

различных возрастных групп; 

Наличие программ и 

творческих проектов, 

фото-видеоотчеты, 

портфолио, 

тестирование, 

практическое задание в 

«квазипрофессиональной

» ситуации 

   

ПК 3.5. Использовать различные 

способы сбора и распространения 

информации с целью популяризации 

и рекламирования возглавляемого 

коллектива.  

 

10. использование 

инновационных технологий 

социально-культурной деятельности в 

соответствии с программными 

требованиями; 

11. использование современных 

технических средств для оформления 

культурно-досуговых мероприятий; 

12. разработка пресс-релиз о 

клубном учреждении и творческом 

коллективе. 

Наличие программ, 

творческих проектов, 

пресс-релизов, фото-

видеоотчеты, портфолио  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций, обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация активности и 

устремленности в освоении 

профессиональных навыков; 

- участие в мероприятиях социальной 

направленности; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоений 

образовательной 

программы: 

 

1.активное участие в 

учебных, 

образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в 

рамках профессии;  

2.достижение высоких 

результатов в 

исполнительской, 

репетиционной и 

постановочной 

деятельности; 

3.знания новых 

достижений в 

народном 

художественном 

творчестве; 

4.использование 

интернет-ресурсов; 

5.создание 

презентаций, 

творческих проектов;  

6.участие в   

научно-практических 

конференциях, 

круглых столах, 

форумах, 

сообществах, 

конкурсах в области 

профессии; 

7.создание портфолио; 

8.достижение высоких  

результатов при 

прохождении 

производственной 

практики. 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

- демонстрация способности к 

анализу и самоанализу в творческой 

деятельности; 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

репетиционной и постановочной 

работе;  

- оценка эффективности и качества 

собственного труда. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

- демонстрация умений преодоления 

трудностей при изучении 

художественного материала и  в 

постановочной работе; 

- эффективное решение 

нестандартных задач в 

профессиональной деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- способность самостоятельно 

ориентироваться в мире информации, 

быстро восполнять пробелы в 

знаниях;  

- использование различных 

источников, включая электронные, 

для постановки и решения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

- использование широкого спектра 

современных информационных и 

коммуникационных  технологий. 

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

- обладание чувством коллективного 

«сотворчества»;  

- чуткое отношение к студенческим 

творческим поискам;  

- взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в репетиционной и 

постановочной работе, с участниками 

творческих коллективов при 

прохождении учебной и 

производственной практик. 

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

- умение ставить цели, создавать 

ситуации, мотивирующие 

деятельность на успех  в творческой 

деятельности, 

- умение брать на себя 

ответственность в решении 

профессиональных задач;  

-самоанализ и коррекция результатов 

собственного труда в 

исполнительской, репетиционной и 

постановочной деятельности. 
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ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

- использование мотивации в 

процессе личностного развития, 

самообразования; 

- участие в мастер-классах, 

семинарах для повышения уровня 

профессионального мастерства, 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

междисциплинарных курсов ПМ.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

- анализ и использование 

современных достижений в области 

народного художественного 

творчества в исполнительской, 

репетиционной и постановочной 

деятельности, при прохождении 

учебной и производственной 

практик. 
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