
Аннотации к программам 
Целью реализации программы профессиональной переподготовки  является
формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых
для  профессиональной  деятельности  в  области  организации  социально-
культурной деятельности.
Программа  разработана  на  основе  профессионального  образовательного
стандарта  среднего  профессионального  образования  по   специальности
51.02.02.  Социально-культурная  деятельность  по  виду  Организация  и
постановка  культурно-массовых  мероприятий  и  театрализованных
представлений базового  уровня подготовки,  квалификация — Организатор
социально-культурной деятельности.

2. Требования к результатам освоения программы
Выпускник  по  программе  профессиональной  переподготовки  для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в соответствии с
целями  программы  и  задачами  профессиональной  деятельности  на  базе
приобретенных знаний и умений 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,  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.
На  базе  приобретенных  знаний  и  умений  выпускник  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.
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.

ОП.01.  НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Цель и задачи учебной дисциплины
Основной  целью учебной  дисциплины  ОП.01.  Народное  художественное
творчество  является  изучение  основных  исторических  этапов  развития
народного художественного творчества,  раскрыть теоретические аспекты и
практический  опыт  реализации  народного  художественного  творчества  в
современных условиях. 
Изучение учебной дисциплины направлено на достижение следующих задач:

- уточнить сущность понятия «народное художественное творчество» и
раскрыть его особенности; 

- систематизировать  основные  этапы  развития  народного
художественного творчества; 

- раскрыть  современное  состояние  народного  художественного
творчества в России;

- проанализировать практический опыт реализации народного 
художественного творчества в деятельности учреждений культуры.

Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  слушатель  должен
уметь:
- способствовать  функционированию  любительских  творческих

коллективов; 
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- осуществлять руководство досуговым формированием (объединением),
творческим коллективом; 

- подготовить  и  провести  культурно-досуговое  мероприятие,  концерт,
фестиваль народного художественного творчества.

 В  результате  освоения  учебной  дисциплины  слушатель  должен
знать:
- основные  виды,  жанры  и  формы  бытования  народного

художественного творчества, его региональные особенности; 
- традиционные народные праздники и обряды; 
- теоретические  основы  и  общие  методики  организации  и  развития

народного художественного творчества в различных типах культурно-
досуговых учреждений и образовательных организаций; 

- специфику организации детского художественного творчества; 
- методику  организации  и  работы  досуговых  формирований

(объединений), творческих коллективов; 
- структуру управления народным художественным творчеством.
Перечень формируемых компетенций

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), 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.
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  2.1.  Обеспечивать  функционирование  коллективов  народного
художественного творчества, досуговых формирований (объединений).
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ПК  2.2.  Разрабатывать  и  реализовывать  сценарные  планы  культурно-
массовых  мероприятий,  театрализованных  представлений,  эстрадных
программ.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка  24 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 16 часов,
- самостоятельная работа 8 часов.
Форма промежуточной аттестации — дифференцированный зачет.

ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МДК 01.01. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочая  программа  профессионального  модуля  ПМ.01.
Организационно-управленческая  деятельность является  частью
дополнительной профессиональной программы в части освоения основного
вида  деятельности:  Организационно-управленческая  деятельность   и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1.  Разрабатывать  и  реализовывать  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  методики  организации  социально-
культурной деятельности.

Цели, задачи  профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
Целью  курса  является  воспитание  квалифицированного  специалиста,
способного разрабатывать и реализовывать социально-культурные проекты;
формирование комплекса организационно-управленческих навыков, развитие
которых  позволит  слушателю  организовывать  культурно-просветительную
работу,  обеспечивать  дифференцированное  культурное  обслуживание
населения в соответствии с возрастными категориями.
Задачами  курса  являются  формирование  навыков  оказания
консультационно-методической помощи по развитию социально-культурной
деятельности;  развитие  организационных  и  управленческих  навыков
руководства  структурным  подразделением  учреждения  социально-
культурной  сферы;  овладение  слушателем  современными  методиками
организации  социально-культурной  деятельности;  выполнение  анализа
региональных особенностей социально-культурной деятельности, овладение
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методикой  конкретно-социологических  исследований;  развитие  навыков
анализа  и  составления  планов,  отчетов,  смет  расходов,  бизнес-планов;
овладение  современными  социально-культурными  технологиями,
создающими условия для привлечения населения к культурно-досуговой и
творческой деятельности;  развитие навыков работы с детьми и подростками
в культурно-досуговых учреждениях; овладение методами психологической
диагностики  личности;  формирование  навыков  предпринимательской
деятельности в социально-культурной сфере; воспитание самостоятельности,
творческой инициативы при решении профессиональных задач.

В результате изучения профессионального модуля слушатель должен:
иметь практический опыт:

- организации  социально-культурной  деятельности  в  культурно-
досуговых учреждениях (организациях);

- разработки социально-культурных программ;
- подготовки планов, отчетов, смет расходов;

уметь:
- оказывать  консультационно-методическую  помощь  культурно-

досуговым  учреждениям  и  образовательным  организациям  по
развитию социально-культурной деятельности;

- анализировать  региональные  особенности  социально-культурной
деятельности и участвовать в ее развитии, осуществлять руководство
структурным  подразделением  учреждения  (организации)  социально-
культурной сферы;

- проводить  и  обрабатывать  результаты  конкретно-социологических
исследований;

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

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;

- современные  социально-культурные  технологии,  социально-
культурные программы;

- методику конкретно-социологического исследования;
- специфику и формы методического обеспечения отрасли;
- экономические  основы  деятельности  учреждений  (организаций)

социально-культурной сферы и их структурных подразделений;
- хозяйственный  механизм,  формы  и  структуры  организации

экономической деятельности;
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- состав  и  особенности  сметного  финансирования  и  бюджетного
нормирования расходов;

- виды  внебюджетных  средств,  источники  их  поступления,  методику
бизнес-планирования;

- принципы организации труда и заработной платы.

Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  профессионального
модуля:
Максимальная учебная нагрузка – 75 часов, в том числе: 
обязательная часть — 50 часов:
самостоятельная работа — 25 часов. 
Форма промежуточной аттестации — экзамен.

ПМ. 02. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью

дополнительной  профессиональной  программы  профессиональной
переподготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  51.02.02
Социально-культурная  деятельность  по  виду  Организация  и  постановка
культурно-массовых  мероприятий  и  театрализованных  представлений
базовой  подготовки  (квалификация  Организатор  социально-культурной
деятельности).

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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,  культурно-
досуговых  программ.

ПК  2.3.  Осуществлять  организационную  и  репетиционную  работу  в
процессе  подготовки  культурно-массовых  мероприятий,  театрализованных
представлений.

ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в
профессиональной работе.

ПК  2.5.  Использовать  игровые  технологии  в  профессиональной
деятельности.

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть
использована в  дополнительном  профессиональном  образовании  (в
программах  повышения  квалификации  и  переподготовки)  для  работников
сферы культуры и искусства, руководителей любительских коллективов.

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
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В  профессиональный  модуль  ПМ.02.  Организационно-творческая
деятельность входят 4 междисциплинарных комплекса: 

- Основы режиссерского и сценарного мастерства – МДК.02.01;
- Исполнительская подготовка – МДК.02.02.;
- Техника речи и художественное слово – МДК.02.03;
- Оформление  культурно-массовых  мероприятий  и  театрализованных

представлений – МДК.02.04.
Цель МДК.02.01. Основы режиссерского и сценарного мастерства и

МДК.02.04.  Оформление  культурно-массовых  мероприятий  и
театрализованных  представлений: воспитание  квалифицированного
специалиста,  способного  разрабатывать  и  реализовывать  сценарные планы
культурно-массовых  мероприятий  и  театрализованных  представлений;
формирование  комплекса  организационно-творческих  навыков,  развитие
которых  позволит  студенту  осуществлять  организационную  и
репетиционную  работу  в  процессе  подготовки  культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений, использовать современные
методики и технические средства в профессиональной работе.

Задачи МДК.02.01. Основы режиссерского и сценарного мастерства
и  МДК.02.04.  Оформление  культурно-массовых  мероприятий  и
театрализованных представлений:
 формирование  навыков  сценарной  работы  с  разнородным  и

разножанровым материалом на основе монтажного метода;
 развитие навыков организации и проведения репетиционной работы с

творческими коллективами и отдельными исполнителями;
 активизация  творческой  фантазии  и  воображения  в  процессе

разработки и реализации сценария культурно-массового мероприятия и
театрализованного представления;

 овладение  методами  создания  сценария,  приемами  активизации
зрителей, навыками использования технического, светового, звукового
оборудования, работы над эскизом, чертежом, макетом, выгородкой;

 воспитание  чувства  стиля,  художественного  вкуса,  творческой
инициативы и самостоятельности.

В  ходе  освоения  МДК.02.01.  Основы  режиссерского  и  сценарного
мастерства  и  МДК.02.04.  Оформление  культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений обучающийся должен:
иметь практический опыт:

- подготовки сценариев;
- организации,  постановки,  художественно-технического  оформления

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений;
- постановки  эстрадных  программ  или  номера  и  личного  участия  в

постановках в качестве исполнителя;
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- работы  с  актерами,  отдельными  участниками  мероприятий  и
творческими коллективами;

уметь:
- разрабатывать  сценарий  культурно-массового  мероприятия,

театрализованного представления, осуществлять их постановку;
- работать  с  разнородным  и  разножанровым  материалом  на  основе

монтажного метода;
- организовывать  и  проводить  репетиционную  работу  с  коллективом  и

отдельными исполнителями;
- осуществлять  художественно-техническое  оформление  культурно-

массовых  мероприятий  и  театрализованных  представлений,
использовать техническое световое и звуковое оборудование;

- работать над эскизом, чертежом, макетом, выгородкой;
- проводить психофизический тренинг;
- выявлять  детали  внутренней  и  внешней  характерности  образа,

применять навыки работы актера;
- работать  над  сценическим  словом,  использовать  логику  и

выразительность речи в общении со слушателями и зрителями;
- использовать  выразительные  средства  сценической  пластики  в

постановочной работе.
знать:
 основные  положения  теории  и  практики  режиссуры,  особенности

режиссуры  культурно-массовых  мероприятий  и  театрализованных
представлений;

 различные  виды  и  жанры  культурно-массовых  мероприятий  и
театрализованных представлений;

 сущность  режиссерского  замысла,  приемы  активизации  зрителей,
специфику выразительных средств;

 временные  и  пространственные  особенности,  особенности
мизансценирования;

 принципы  художественного  оформления  культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений;

 типы,  устройство  и  оборудование  сцены,  осветительную  и
проекционную аппаратуру;

 технику безопасности;
 специфику  драматургии  культурно-массовых  мероприятий  и

театрализованных представлений;
 методы  создания  сценариев,  специфику  работы  над  сценарием

культурно-массового  мероприятия,  театрализованного  представления
на закрытой и открытой площадках.

Цель  МДК.02.02.  Исполнительская  подготовка  и  МДК  02.03.
Техника речи и художественное слово:  воспитание  квалифицированного
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специалиста,  способного  лично  участвовать  в  качестве  исполнителя  в
культурно-массовых  мероприятиях  и  театрализованных  представлениях;
формирование  комплекса  организационно-творческих  навыков,  развитие
которых  позволит  студенту  осуществлять  работу  с  актерами,  отдельными
участниками мероприятий и творческими коллективами.

Задачи  МДК.02.02.  Исполнительская  подготовка  и  МДК  02.03.
Техника речи и художественное слово:

- формирование навыков исполнительского мастерства;
- овладение  приемами  работы  над  сценическим  словом,  сценическим

образом, сценической пластикой;
- развитие навыков проведения психофизического тренинга;
- воспитание  пластической  и  голосо-речевой  выразительности,

внутренней и внешней характерности образа.
В  ходе  освоения  МДК.02.02  Исполнительская  подготовка и  МДК

02.03 Техника речи и художественное слово обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 личного  участия  в  культурно-массовых  мероприятиях  и

театрализованных представлениях в качестве исполнителя;
 работы  с  актерами,  отдельными  участниками  мероприятий  и

творческими коллективами; работы над сценическим словом;
 владения вокальными навыками;
 создания средствами грима художественного образа на сцене;

уметь:
- проводить  психофизический  тренинг,  выявлять  детали  внутренней  и

внешней характерности образа, применять навыки работы актера;
- работать  над  сценическим  словом,  использовать  логику  и

выразительность речи в общении со слушателями и зрителями;
- использовать  выразительные  средства  сценической  пластики  в

постановочной работе;
- самостоятельно выполнять грим заданного актерского образа, применять

правила гигиены грима;
- исполнять классические танцы, историко-бытовые, народные, эстрадные

и др.;
знать:

- систему  обучения  актерскому  мастерству  К.С.  Станиславского,
специфику  работы  актера  в  культурно-массовых  мероприятиях  и
театрализованных представлениях;

- элементы психофизического действия, создания сценического образа;
- особенности  работы  над  словесным  действием,  «внешнюю»  и

«внутреннюю»  технику  словесного  действия,  принципы  орфоэпии,
систему речевого тренинга;
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- общие  закономерности  и  способы  образно-пластического  решения,
возможности сценического движения и пантомимы;

- художественные  особенности,  синтетическую  природу  эстрадного
искусства;

- виды, жанры и формы эстрадного искусства;
- специфику выразительных средств эстрады;
- основные  этапы  развития  отечественной  и  зарубежной  эстрады,

лучших исполнителей;
- принципы  создания  эстрадного  номера  и  целостного  эстрадного

представления;
- источники  финансирования  мероприятий  и  постановок,  способы

привлечения денежных средств, их грамотного использования;
- основные гримировальные средства и техники их применения;
- характерный, национальный, исторический, портретный грим;
- основы танцевального искусства;
- различные образцы исторического, народного и современного танцев;
- принципы   обеспечения   безопасности   во   время   исполнения

различных  упражнений  и  их  комбинаций.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка – 321 час, в том числе: 
обязательная часть - 216 часов:
самостоятельная работа - 106 часов;
Форма промежуточной аттестации — экзамен.

Материально-технические условия реализации 
Программа  профессиональной  переподготовки  обеспечивается  учебно-
методической  документацией  и  материалами  по  всем  дисциплинам,
междисциплинарным курсам, видам практик.
Внеаудиторная  работа  слушателей  сопровождается  методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация  программы  профессиональной  переподготовки  обеспечивается
доступом  каждого  слушателя  к  базам  данных  и  библиотечным  фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов
видов основной профессиональной образовательной программы.
Во  время самостоятельной  подготовки  слушатели  обеспечены  доступом  к
сети Интернет. Каждый слушатель 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).
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Во  время  практических  занятий  в  качестве  обязательного  компонента
включаются  практические  задания  с  использованием  персональных
компьютеров.
Минимально  необходимый  для  реализации  ППП  ДПО  перечень  учебных
аудиторий,  специализированных  кабинетов  и  материально-технического
обеспечения включает в себя следующее:
Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
социально-культурной деятельности.
Залы:
концертный  зал  от  100  посадочных  мест  со  звукотехническим
оборудованием;
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
помещения для работы со специализированными материалами и их хранения
(фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал).
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