
Аннотация рабочей программы 

ОП. 13. ОСНОВЫ СОЦИО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОСНОВЫ СОЦИО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с вариативной частью 

ФГОС СПО по специальности   39.02.01 "Социальная работа" (углубленная подготовка) . 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка на базе среднего профессионального образования по основным 

образовательным программам колледжа). 

Рабочая программа является единой для очной и заочной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена: Дисциплина ОП.13 Основы социо-культурной деятельности  реализуется 

за счет вариативной части  ФГОС СПО по специальности 39.02.01 «Социальная работа». 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)   

 44 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося  22 часа; 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные исторические этапы развития социокультурной деятельности 

основные требования, содержание, методику социокультурной деятельности;  

Основы управления культурными процессами;  

Уметь:  

Разрабатывать методики и технологии социокультурной деятельности ;  

Владеть социологическим анализом культурной жизни социальных коллективов и 

общностей в реальной профессиональной работе, приемами анализа, проектирования, 

оценки и коррекции педагогического процесса в социокультурной деятельности  

Иметь навыки социокультурной деятельности 

Результатом освоения  учебной дисциплины Основы социо-культурной 

деятельности является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 2.4 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС 

ПК 3.4 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска. 

ДПК Готов использовать технологии социально-культурной деятельности 

(средства, формы, методы) 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения  



 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

22 

Подготовка сообщений  

Составление опорного конспекта  

анализ нормативно-правовых актов  

составление таблиц  

составление схем  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 


