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Настоящий учебный план разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 51.02.03 

Библиотековедение базовой подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27 октября 2014 г. № 1357, зарегистрирован в Минюст России от 24 ноября 2014г. № 34874. 

В колледже установлена шестидневная учебная неделя. Начало учебного года по заочной форме 

обучения устанавливается образовательным учреждением но не позднее 1 октября. Аудиторные и 

самостоятельные занятия проходят с 8-30 до 20-00. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается 

академический час продолжительностью 45 минут.  Занятия группируются парами (1-ая пара - 45 

минут+45 минут, с перерывом 5 минут; между парами перерыв 10 минут.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний. Текущий контроль знаний проводится 

преподавателем на любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля (устные опросы, 

письменные работы, тестирование, и др.) выбираются преподавателем исходя из специфики учебной 

дисциплины или МДК. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока заданий, 

используемых для проведения текущего контроля качества обучения.  

Объемы учебной нагрузки. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 160 

академических часа в год. На каждый учебный год составляется график учебного процесса по 

специальностям, для выполнения рабочего учебного плана, в котором фиксируются строки проведения 

сессий. 

Продолжительность обязательных  учебных (аудиторных) занятий не должна превышать 8 часов 

в день.  

Годовой бюджет времени при заочной форме обучения  распределяется следующим образом 

(кроме последнего курса): каникулы – 9 недель (в летний период), сессия – 4 или 6 недель в зависимости 

от курса, самостоятельное изучение учебного материала – остальное время. 

В соответствии с п. 7.8 ФГОС СПО на весь период обучения планируется 1 курсовая работа на 

основе междисциплинарного курса «Организация социально-культурной деятельности», в 4 семестре. 

Выполнение курсовой работы предусматривается как вид учебной работы по междисциплинарному 

курсу и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. Перечень тем курсовых проектов 

(работ) рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии, утверждается заместителем 

директора по учебно- методической работе и представляется на выбор студентам. 

       Порядок проведения учебной и производственной практики. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная (п.7.16 ФГОС СПО). 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

При заочной форме получения образования учебная и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей реализуются самостоятельно в 

межсессионный период 

Учебная практика (2 недели) 

Реализация учебной практики осуществляется по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предлагаемых ФГОС по специальности: 

- учебная практика ПМ.01 Организационно-управленческая деятельность (ознакомление с организацией 

социально-культурной деятельности в культурно-досуговых учреждениях) – 36 часов; 

- учебная практика ПМ.02 Организационно-творческая деятельность  (организационно-творческая 

деятельность по подготовке и проведению культурно-досуговых мероприятий) – 36 часов. 

                      Производственная практика (6 недель) 

Производственная практика состоит из двух этапов: 

 Производственная практика (по  профилю специальности) – 3 недели:            

Производственная практика ПМ. 01 «Организационно-управленческая деятельность» - 36 часов; 

Производственная практика ПМ. 02 Организационно-творческая деятельность  - 72 часа. 

Производственная (преддипломная) практика – 3недели, направлена на углубление 

первоначального педагогического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 



компетенций, проверку его готовности к самостоятельной и трудовой деятельности, а так же на 

подготовку выпускной квалификационной работы под руководством преподавателя на базе 

организаций  и учреждений социально-культурной сферы. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением 

самостоятельно по каждому виду практики. По результатам практики преподавателями практики от 

организаций и от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Консультации для обучающихся по заочной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

Формы проведения консультаций (групповые, мелкогрупповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательной организацией (п.7.12 ФГОС СПО). 

Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется учебным планом, расписаниями 

экзаменов и рабочими программами, составленными в соответствии с требованиями ФГОС. В качестве 

форм промежуточного контроля - зачёт, дифференцированный зачет, экзамен по дисциплине, экзамен 

по МДК, экзамен  (комплексный) по ПМ. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями 

ПЦК, рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе не позднее, чем за 2 месяца до начала сессии  (п.8.2., 8.3. ФГОС СПО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная таблица по промежуточной аттестаци 

 

 

 

 

 

 1 курс 2 курс 3 курс 

 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 
эк

за
м

ен
ы

 

 1. Основы философии 

2.   История  
3. Русский язык и культура речи 

4. ПМ.02 МДК.02.01 

Организационно-творческая 
деятельность (разделы: 

режиссура КММ и ТП, основы 

драматургии и сценарной 
композиции, техника сцены и 

сценография) 

5. ПМ. 02 МДК. 02.02 
Исполнительская подготовка 

(разделы: основы актерского 

мастерства, словесное действие, 

сценическое движение) 

 1.  Народное художественное 

творчество 
2.ПМ.02 МДК.02.01 

ПМ.02 МДК.02.01 Основы 

режиссерского и сценарного 
мастерства (разделы: основы 

драматургии и сценарной 

композиции, режиссура КММ и 
ТП, художественное 

оформление КММ иТП, 

звуковое оформление КММ и 
ТП) 

3.ПМ.02 МДК. 02.02 

Исполнительская подготовка 

(разделы: основы актерского 

мастерства, словесное 

действие, сценическое 
движение, анимационная 

деятельность, грим, основы 

хореографии) 
 

1. Иностранный язык 

2.История отечественной 
культуры 

3. ПМ.01 

МДК.01.01Организация 
социально-культурной 

деятельности (разделы: 

социально-культурная 
деятельность, основы 

менеджмента и экономики 

социально культурной 
сферы) 

 

1.ПМ.01* Организационно 

-управленческая 
деятельность 

(комплексный) 

2. ПМ.02* Организационно 
–творческая деятельность 

(комплексный) 

З
ач

ет
ы

, 
д

и
ф

. 
за

ч
ет

ы
 

1. Физическая культура  

2. ПМ.01 

МДК.01.01Организация 
социально-культурной 

деятельности (разделы: 
социально-культурная 

деятельность, основы 

менеджмента и экономики 
социально культурной 

сферы) 

3. ПМ.02 МДК.02.01 
Основы режиссерского и 

сценарного мастерства 

(разделы: основы 
драматургии и сценарной 

композиции, режиссура 

КММ и ТП) 
4. ПМ. 02 МДК. 02.02 

Исполнительская 

подготовка (разделы: 

основы актерского 

мастерства, словесное 

действие, сценическое 
движение) 

1. Иностранный язык 

2. Информационные ресурсы 

3. Экологические основы 
природопользования 

4. Народное художественное 
творчество 

5. Безопасность 

жизнедеятельности 
6. ПМ.01 МДК.01.01Организация 

социально-культурной 

деятельности (разделы: 
социально-культурная 

деятельность, основы 

менеджмента и экономики 
социально культурной сферы) 

 

1. ПМ.01 МДК.01.01Организация 

социально-культурной 

деятельности (разделы: 
социально-культурная 

деятельность, основы 
менеджмента и экономики 

социально культурной сферы) 

2.  ПМ.02 МДК.02.01 Основы 
режиссерского и сценарного 

мастерства (разделы: основы 

драматургии и сценарной 
композиции, режиссура 

КММиТП, художественное 

оформление КММиТП, звуковое 
оформление КММиТП) 

3. ПМ. 02 МДК. 02.02 

Исполнительская подготовка 
(разделы: основы актерского 

мастерства, словесное действие, 

сценическое движение, 

анимационная деятельность, 

грим, основы хореографии) 

1.  ПМ.01 

МДК.01.01Организация 

социально-культурной 
деятельности (разделы: 

социально-культурная 
деятельность, основы 

менеджмента и экономики 

социально культурной сферы) 
2.  Учебная практика УП.01 

3. Учебная практика УП.02 

 
 

1.ПМ.02 МДК.02.01 

Организационно-творческая 

деятельность (разделы: 
режиссура КММ и ТП, 

основы драматургии и 
сценарной композиции, 

методика работы с 

творческим коллективом, 
возрастная психология) 

2.  ПМ.02 МДК. 02.02 

Исполнительская подготовка 
(разделы: основы актерского 

мастерства, словесное 

действие, анимационная 
деятельность)1  

3. ПП.01Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

4.ПП.02Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

1. ПМ.02 МДК.02.01 

Организационно-

творческая деятельность 
(разделы: методика работы 

с творческим коллективом, 
возрастная психология) 

2. ПДП.00 

производственная практика 
(преддипломная) 
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Государственная итоговая аттестация ППССЗ базовой подготовки включает: 

 

Государственная        итоговая        аттестация     по виду Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений    включает: подготовку        и защиту         
выпускной         квалификационной         работы         (дипломная работа, дипломный проект) – 

«Постановка и проведение культурно-массового мероприятия (театрализованного представления)», 
государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Организация социально-культурной 

деятельности» (п.8.6. ФГОС СПО). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам (8.5 ФГОС СПО) 

  

 
 


