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Аннотация рабочей программы к модулю 2 

«Современные технологии организации массово-развлекательных 

мероприятий для пожилых людей» 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

Современные формы и методы организации массового досуга, массово-

развлекательных мероприятий в организации социального обслуживания  
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4.2. Рабочая программа к модулю 2 «Современные технологии 

организации массово-развлекательных мероприятий для пожилых 

людей» 

 

Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Совершенствование профессиональной компетенции и повышение 

профессионального уровня, необходимых для качественного исполнения 

трудовых функций и обязанностей культ-организаторами в области 

организации массового досуга, массово-развлекательных мероприятий в 

социальной сфере, в связи с повышением требований к уровню квалификации 

и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач. 

 

 

Компетенции 
в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 
51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

№ 

п/п 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. 
Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и 

программы. 
ПК 1.1. 

 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. 

З3: Способы выявления интересов обучающихся (детей и их 

родителей (законных представителей) в области досуговой 

деятельности. 

ПК 1.1. 

2. 

З4: Локальные нормативные акты, регламентирующие 

организацию образовательного процесса, разработку программно-

методического обеспечения, ведение и порядок доступа к учебной 

и иной документации, в том числе документации, содержащей 

персональные данные. 

№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенции 

1. 

У2: Осуществлять анализ организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. 

ПК 1.1. 

 

Срок освоения модуля – 40 часов. 



Раздел 2. Учебная программа 

(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная)) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 2.1. 

Особенности 

досуговой 

деятельности 

пожилых людей. 

Лекция – 10 часов 

Факторы результативности деятельности по 

организации досуга пожилых людей. 

Основные функции досуга пожилых людей. 

Организация досуга пожилых людей. 

Самостоятельная 

работа – 10 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 2.2. Основные 

направления досуга 

пожилых людей. 

Лекция – 12 часов 

Реабилитационные виды досуга. Требования 

правильной организации досуга и отдыха 

пожилым. 

Самостоятельная 

работа – 8 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 2 «Современные 

технологии организации массово-развлекательных мероприятий для пожилых 

людей» дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Современные формы и методы организации массового досуга, 

массово-развлекательных мероприятий в организации социального 

обслуживания» не предусмотрена. 
 


