
АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

Вид: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» (Вид: «Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений») (заочная форма обучения). 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

знать: 

-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

-о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и использованием науки и 

техники; 

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры и окружающей среды. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

 согласно учебному 

плану набора 2019-

2020, 2020-2021 уч.г. 

согласно учебному 

плану набора 2017-

2018 уч.г. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 9 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в 

том числе: 

50 47 

Самостоятельная работа над анализом статистических 

и картографических материалов; 

14 13 

Самостоятельная работа над    решением задач и 

упражнений, работа с картой. 

10 8 

Самостоятельная работа по изучению учебного 

материала 

26 26 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

5. Структура учебной дисциплины. 

Раздел I. Философия, ее смысл функции и роль в обществе. 

Раздел II. Великие философы мира. 

Раздел III. Учение о Бытии. 

Раздел IV. Сознание — высшая ступень развития жизни. 



Раздел V. Познание. 

Раздел VI. Человек, Вселенная, природа. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

Вид: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

ИСТОРИЯ 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» (Вид: «Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений») (заочная форма обучения). 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире     

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.; 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;   

 - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных        

конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

- новые процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;      

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их   

деятельности;                            

- о роли науки, культуры и религии в    сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;                

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов      

мирового и регионального значения. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

 согласно учебному 

плану набора 2019-

2020, 2020-2021 уч.г. 

согласно учебному 

плану набора 2017-

2018 уч.г. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 9 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том 

числе: 

50 47 

Самостоятельная работа над анализом статистических и 

картографических материалов; 

Самостоятельная работа над    решением задач и 

упражнений, работа с картой. 

Самостоятельная работа по изучению учебного материала 

15 

 

10 

 

25 

14 

 

10 

 

23 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (контрольной работы согласно 

учебному плану набора 2019-2020, 2020-2021 уч. гг.) 



5. Структура учебной дисциплины. 

Раздел I. Основные направления и процессы политического экономического развития 

ведущих государств, ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

Раздел II. Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных 

конфликтов на рубеже XX – XXI веков. 

Раздел III. Назначение и основные направления деятельности международных 

организаций. 

Раздел IV. Роль науки, культуры и религии в сохранении укреплении национальных и 

государственных традиций. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

Вид: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» (Вид: «Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений») (заочная форма обучения). 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- -применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

 согласно учебному 

плану набора 2019-

2020, 2020-2021 уч.г. 

согласно учебному 

плану набора 2017-

2018 уч.г. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 9 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 47 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Структура учебной дисциплины. 

Раздел I. Общение как предмет научного знания. 

Раздел II. Функции общения. Особенности и динамика процессов коммуникации. 



Раздел III. Роль социализации в общении. 

Раздел IV. Основные виды, функции и психологические механизмы общения, и 

способы их распознавания. Восприятие и понимание людьми друг друга. 

Раздел V. Техники эффективной и неэффективной коммуникации. Методы развития 

коммуникативных способностей. Конфликты и их преодоление. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

Вид: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» (Вид: «Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений») (заочная форма обучения). 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

знать: 

• лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

 согласно учебному 

плану набора 2019-

2020, 2020-2021 уч.г. 

согласно учебному 

плану набора 2017-

2018 уч.г. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 187 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 27 29 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в 

том числе: 

151 158 

Изучение новой темы 

Монологическое высказывание по теме 

Выполнение упражнений 

Выполнение презентаций 

Написание эссе 

Создание маршрута экскурсии  

Работа с текстами 

Составление диалогов 

Закрепление разговорных клише 

Составление резюме 

42 

6 

37 

6 

14 

2 

13 

9 

6 

2 

46 

6 

40 

6 

14 

2 

13 

9 

6 

2 



Составление таблиц 

Выполнение тестов 

Заполнение анкеты 

Составление резюме 

Написание делового письма 

4 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Структура учебной дисциплины. 

Раздел I. Вводно-коррективный курс. 

Раздел II. Развивающий курс. 

Раздел III. Профессионально-ориентированный. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

Вид: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» (Вид: «Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений») (заочная форма обучения). 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия спортивных игр;   

- выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности;  

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль техники выполнения двигательных действий и режимов 

физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; 

- включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и досуг; 

знать: 



- о роли физической культуре в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека, основы здорового образа жизни;  

- о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

 согласно учебному 

плану набора 2019-

2020, 2020-2021 уч.г. 

согласно учебному 

плану набора 2017-

2018 уч.г. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 404 404 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в 

том числе: 

370 369 

Самостоятельная работа по выполнению упражнений 

на развитие основных физических качеств, отработке 

технических элементов спортивных игр (волейбол, 

баскетбол), элементов легкой атлетики. 

370 369 

Итоговая аттестация в форме зачета 

5. Структура учебной дисциплины. 

Раздел I. Легкая атлетика. 

Раздел II. Волейбол. 

Раздел III. Баскетбол. 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

Вид: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» (Вид: «Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений») (заочная форма обучения). 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина относится к математическому и общему естественно-научному учебному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-  применять персональные компьютеры для поиска и обработки информации, 

создания и редактирования документов; 

- пользоваться компьютерными программами, работать с электронными 

документами, использовать ресурсы сети Интернет; 

знать: 

• теоретические основы построения и функционирования современных 

персональный компьютеров;  

• типы компьютерных сетей;  

• принципы использования мультимедиа;  

• функции и возможности информационных и телекоммуникативных 

технологий;  



• методы защиты информации. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

 согласно учебному 

плану набора 2019-

2020, 2020-2021 уч.г. 

согласно учебному 

плану набора 2017-

2018 уч.г. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в 

том числе: 

49 53 

Самостоятельная работа над решением задач и 

упражнений 

49 53 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы (дифференцированного зачета согласно 

учебному плану набора 2017-2018 уч.г. 

5. Структура учебной дисциплины. 

Раздел 1. Вычислительная техника. 

Раздел 2. Устройство персонального компьютера. 

Раздел 3. Операционные системы. 

Раздел 4. Введение в компьютерную графику. 

Раздел 5. Компьютерные сети, Интернет, компьютерная безопасность. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

Вид: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» (Вид: «Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений») (заочная форма обучения). 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина относится к математическому и общему естественно-научному учебному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 Анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

 Использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

 Соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 

знать: 

 Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

 Особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

 Об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

 Принципы и методы рационального природопользования; 



 Методы экологического регулирования; 

 Принципы размещения производств различного типа; 

 Основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 Понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

 Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 Природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 Охраняемые природные территории. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

 согласно учебному 

плану набора 2019-

2020, 2020-2021 уч.г. 

согласно учебному 

плану набора 2017-

2018 уч.г. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в 

том числе: 

54 42 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Реферат по заданной тематике 

Практическая работа 

Контрольная работа 

36 

6 

6 

6 

30 

4 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

5. Структура учебной дисциплины. 

Раздел 1. Экология и природопользование. 

Раздел 2. Охрана окружающей среды. 

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

Вид: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» (Вид: «Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений») (заочная форма обучения). 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная программа входит в профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 сохранять народную художественную культуру, восстанавливать народные 

традиции; 

 собирать, изучать и систематизировать произведения народного 

художественного творчества 



 использовать виды традиционной культуры, произведения народного 

художественного творчества в решении социально – культурных и социально - 

педагогических задач. 

 сохранять народную художественную культуру, восстанавливать народные 

традиции; 

знать: 

 основы теории народной художественной культуры;  

 исторические этапы развития народной художественной культуры;  

 национально – культурное наследие; 

 сохранять и развивать национально – культурные традиции; 

 свободно ориентироваться в сфере культуры и искусства современного 

общества; 

 владеть методикой социально – культурной деятельности. 

 виды, жанры народного художественного творчества; 

 формы бытования носителей народного художественного творчества;  

 традиционные обряды, обычаи, праздники, игры и забавы; 

 региональные особенности народного художественного творчества. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 111 

- подготовка сообщений 13 

- подготовка документальных материалов 98 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

Вид: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» (Вид: «Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений») (заочная форма обучения). 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная программа входит в профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 -анализировать художественно-образное содержание произведения искусства; 

  - использовать произведение искусства в профессиональной деятельности; 

знать: 

 - основные этапы становления и развития мирового и отечественного 

искусства; 



 - направления, стили, жанры, средства художественной выразительности 

различных видов искусств; 

 - выдающихся деятелей и шедевры мирового и отечественного искусства;  

 - тенденции развития современного искусства. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 98 

- подготовка сообщений 50 

- подготовка документальных материалов 48 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (экзамена согласно учебному 

плану набора 2017-2018 уч.года) 

5. Структура учебной дисциплины. 

Раздел 1. Культура Древней Руси. 

Раздел 2. Культура Средневековой Руси. 

Раздел 3. Культура времён Московского царства. 

Раздел 4. Культура «бунташного» века. 

Раздел 5. Культура Императорской Руси. 

Раздел 6. Культура России 19 века. 

Раздел 7. Культура России в 20 веке. 

Раздел 8. Культурологические теории в России. 

Раздел 9. Из истории российской культуры. 

Раздел 10. Своеобразие российской культуры советской эпохи. 

Раздел 11. Духовная культура России. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

Вид: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» (Вид: «Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений») (заочная форма обучения). 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная программа входит в профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

 -анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения, соотносить художественную литературу с культурой, 



общественной жизнью, раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных произведений; 

- выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

- соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

- соотносить произведения художественной литературы с сочинениями русских и 

зарубежных композиторов  

знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX, XX века; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

 согласно учебному 

плану набора 2019-

2020, 2020-2021 уч.г. 

согласно учебному 

плану набора 2017-

2018 уч.г. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 273 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в 

том числе: 

245 206 

Подготовка сообщений 

Подборка иллюстративного, музыкального, 

поэтического и видео материала, создание презентаций 

и слайд-шоу 

145 

100 

116 

90 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

5. Структура учебной дисциплины. 

Раздел 1. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века. 

Раздел 2. Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов. 

Раздел 3. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет. 

Раздел 4. Особенности развития литературы 1950 – 1980-х годов. 

Раздел 5. Творчество писателей прозаиков в 1950 – 1980-е годы. 

Раздел 6. Творчество поэтов в 1950 – 1980-е годы. 

Раздел 7. Драматургия 1950 – 1980-х годов. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

Вид: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Область применения программы. 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» (Вид: «Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений») (заочная форма обучения). 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная программа входит в профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов разных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приёмы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

 приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; развития 

интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 

знать: 

- о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 



- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

-нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сфере общения. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 51 

Выполнение упражнений 

Ознакомительно-изучающее/реферативное чтение 

Подготовка сообщений, видео материалов 

11 

15 

25 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

5. Структура учебной дисциплины. 

Раздел 1. Наука о русском языке и культуре речи. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

Вид: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» (Вид: «Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений») (заочная форма обучения). 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная программа входит в профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;   

использовать средства индивидуальной коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 



стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи;  

-  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;            

- оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

 согласно учебному 

плану набора 2019-

2020, 2020-2021 уч.г. 

согласно учебному 

плану набора 2017-

2018 уч.г. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 13 13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в 

том числе: 

89 92 

Изучение литературы по дисциплине 89 92 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Структура учебной дисциплины. 

Раздел 1. Понятие чрезвычайных ситуаций 

Раздел 2. Гражданская оборона 

Раздел 3.  Экологические основы безопасности 

Раздел 4.  Основы военной подготовки 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

Вид: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» (Вид: «Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений») (заочная форма обучения). 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы. 



Учебная программа входит в профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-анализировать художественно-образное содержание произведения искусства; 

 - использовать произведение искусства в профессиональной деятельности. 

знать: 

- основные этапы становления и развития мирового и отечественного искусства; 

- направления, стили, жанры, средства художественной выразительности различных 

видов искусств; 

- выдающихся деятелей и шедевры мирового и отечественного искусства;  

- тенденции развития современного искусства. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

 согласно учебному 

плану набора 2019-

2020, 2020-2021 уч.г. 

согласно учебному 

плану набора 2017-

2018 уч.г. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в 

том числе: 

103 98 

- подготовка презентаций 

- подготовка конспектов, видео и аудиоматериалов по 

темам 

- подготовка сообщений 

- подготовка документальных материалов 

25 

28 

 

30 

20 

25 

28 

 

25 

20 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

5. Структура учебной дисциплины. 

Раздел 1. Изобразительное искусство. 

Раздел 2. Музыка. 

Раздел 3.  Театр. 

Раздел 4.  Кино. 

АННОТАЦИЯ 

программы профессионального модуля 

основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 51.02.01 «Социально-культурная деятельность» 

Вид: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1. Область применения программы. 

Программа профессионального модуля ПМ.01. Организационно-управленческая 

деятельность разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 51.02.01 «Социально-

культурная деятельность» (вид: «Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений») (заочная форма обучения) углубленной 

подготовки. 

Программа является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 51.02.01 «Социально-культурная 

деятельность» (вид: организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): ПМ.01. Организационно-управленческая деятельность и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Разработать и реализовать 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. 

2.Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля 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;  

– состав и особенности сметного финансирования и бюджетного нормирования 

расходов;  

– виды внебюджетных средств, источники их поступления, методику бизнес-

планирования;  

– принципы организации труда и заработной платы. 

 

Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

учебных дисциплин ПМ. 01 Организационно-управленческая деятельность, а также 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 



Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обеспечивать функционирование коллективов народного художественного 

творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 1.2  Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений, культурно-досуговых программ. 

ПК 1.3 Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки 

культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений.  

ПК 1.4 Использовать современные методики и технические средства в профессиональной 

работе.  

ПК 1.5 Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

3. Структура профессионального модуля 

МДК.01.01.  Организация социально-культурной деятельности 

Тема 1. Социально-культурная деятельность  

Тема 2. Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

Тема 3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Тема 4. Основы психологии и педагогики. 

4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

 согласно учебному 

плану набора 2019-

2020, 2020-2021 уч.г. 

согласно учебному 

плану набора 2017-

2018 уч.г. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 485 519 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 61 

в том числе:  

занятия на уроках 43 60 

практические занятия 10 - 

индивидуальные занятия 1 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 431 458 

 

АННОТАЦИЯ 

программы профессионального модуля 

основной профессиональной образовательной программы 



по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

Вид: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Область применения программы. 

Программа профессионального модуля ПМ.02. Организационно-творческая 

деятельность разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 51.02.02 «Социально-

культурная деятельность» (вид: «Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений») (заочная форма обучения) углубленной 

подготовки. 

Программа является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 51.02.02 «Социально-культурная 

деятельность» (вид: организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): ПМ.02. Организационно-творческая деятельность и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного художественного 

творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовать 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. 

2.Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

подготовки сценариев; 

организации, постановки, художественно-технического оформления культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений и личного участия в них в 

качестве исполнителя; 

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, оборудование сцены, осветительную и проекционную аппаратуру, 

технику безопасности; 

основы теории драмы, 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; 

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; 

общие закономерности и способы образно-пластического решения, возможности 

сценического движения и пантомимы  

Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

учебных дисциплин ПМ. 02. Организационно-творческая деятельность, а также 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного художественного 

творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2.  Разрабатывать и реализовать 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. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного художественного 

творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2.  Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений, культурно-досуговых программ. 

3. Структура профессионального модуля 

МДК. 02.01. Основы режиссерского и сценарного мастерства. 

Тема 1. Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений 

Тема 2. Режиссура эстрадных программ 

Тема 3. Основы драматургии  

Тема 4. Сценарная композиция 

Тема 5. Игровые технологии 

Тема 6. Техника сцены  

Тема 7. Культурно-досуговая работа с различными категориями. 

МДК 02.02. Исполнительская подготовка 

Тема 1. Основы актёрского мастерства 

Тема 2. Словесное действие 

Тема 3. Сценическая пластика 

Тема 4. Изготовление реквизита для массовых праздников и театрализованных 

представлений 

Тема 5. Танец. 

Тема 6. Ансамблевое пение. 

Тема 7. Грим. 

4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

 согласно учебному 

плану набора 2019-

2020, 2020-2021 уч.г. 

согласно учебному 

плану набора 2017-

2018 уч.г. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 2817 2779 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  345 324 

в том числе:  

занятия на уроках 14 25 

практические занятия 292 263 

индивидуальные занятия 39 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2472 2455 

 

АННОТАЦИЯ 

программы профессионального модуля 

основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 51.02.01 «Социально-культурная деятельность» 

Вид: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

ПМ.03 МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 

1. Область применения программы. 

Программа профессионального модуля ПМ.03. Менеджмент в социально-культурной 

сфере разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 51.02.01 «Социально-

культурная деятельность» (вид: «Организация и постановка культурно-массовых 



мероприятий и театрализованных представлений») (заочная форма обучения) углубленной 

подготовки. 

Программа является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 51.02.01 «Социально-культурная 

деятельность» (вид: организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): ПМ.03. Менеджмент в социально-культурной сфере и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Обеспечивать эффективное функционирование и развитие учреждения 

(организации) социально-культурной сферы. 

ПК 3.2. Использовать знание в области предпринимательства в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.3. Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

(организаций) социально-культурной сферы. 

ПК 3.4. Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы организации 

труда. 

ПК 3.5. Использовать информационные и телекоммуникационные технологии в 

профессиональных целях. 

ПК 3.6. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

2.Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт:  

– руководства учреждением (организацией) культуры (структурным подразделением), 

составления планов и отчетов его работы;  

– подготовки документов бухгалтерского учета;  

– работы с прикладными компьютерными программами;  

– работы с нормативно-правовой документацией;  

уметь:  

– использовать нормативно-управленческую информацию в своей деятельности; 

 – организовывать, анализировать и оценивать работу коллектива исполнителей, 

учреждения (организации) культуры;  

– находить оптимальные варианты при решении управленческих и хозяйственных 

задач;  

– составлять планы и отчеты;  

– решать организационные задачи, стоящие перед коллективом;  

– осуществлять контроль за работой кадров;  

– составлять документы бухгалтерского учета;  

– использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;  

– применять компьютеры и телекоммуникационные средства;  

– использовать нормативные правовые документы в работе;  

– защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 – осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной защиты 

населения; 

знать:  

– сущность и характерные черты современного менеджмента, внешнюю и 

внутреннюю среду организации;  

– цикл менеджмента, стратегические и тактические планы в системе менеджмента; – 

структуру организации, систему методов управления;  

– принципы организации работы коллектива исполнителей, роль мотивации и 

потребностей;  



– процесс принятия и реализации управленческих решений;  

– принципы руководства (единоначалие и партнерство), стили руководства;  

–особенности менеджмента в социально-культурной сфере, систему и структуру 

управления культурой;  

– основные этапы управленческой деятельности в сфере культуры;  

– цели и задачи управления учреждениями (организациями) культуры;  

– принципы организации и анализ работы коллектива исполнителей и учреждения 

(организации) культуры;  

– систему управления трудовыми ресурсами, планирование потребности в трудовых 

ресурсах;  

– принципы отбора кадров, профессиональной ориентации и социальной адаптации в 

коллективе;  

– методики оценки результатов деятельности, контроля за деятельностью кадров; – 

понятие и принципы маркетинга, рынок как объект маркетинга, сегментацию рынка;  

– суть маркетинговой деятельности учреждения (организации) культуры, поиск 

рыночной ниши, правила создания новых услуг;  

– ценовую и сбытовую политику учреждения (организации), цели и виды 

продвижения услуг, способы стимулирования сбыта, значение рекламы;  

– стратегическое маркетинговое планирование;  

– законодательные и нормативные акты Российской Федерации по бухгалтерскому 

учету и аудиту; 

– основы бухгалтерского учета, его виды и задачи, объекты учета;  

– первичные учетные документы, их реквизиты, сводную учетную документацию; – 

процесс регулирования бухгалтерского учета;  

– порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств;  

– состав и формы бухгалтерской отчетности, периодичность, адреса и сроки ее 

представления;  

– условия хранения документов бухгалтерского учета;  

– основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий;  

– прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы 

профессиональной деятельности;  

– возможности использования сети Интернет и других сетей в профессиональной 

деятельности;  

– историю и современное состояние законодательства о культуре;  

– основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

трудовые отношения;  

– права и обязанности работников социально-культурной сферы;  

– правовые принципы деятельности учреждений (организаций) социально-культурной 

сферы. 

Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

учебных дисциплин ПМ.03. Менеджмент в социально-культурной сфере, а также 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Обеспечивать эффективное функционирование и развитие учреждения 

(организации) социально-культурной сферы. 

ПК 3.2.  Использовать знание в области предпринимательства в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.3.  Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учреждений (организаций) 

социально-культурной сферы. 

ПК 3.4 . Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы организации труда. 

ПК 3.5.  Использовать информационные и телекоммуникационные технологии в 



профессиональных целях. 

ПК 3.6. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной деятельности 

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, потребителями. 

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. 

3. Структура профессионального модуля 

МДК.03.01.  Основы режиссерского и сценарного мастерства  

Тема 1. Менеджмент в социально-культурной сфере 

Тема 2. Основы экономики социально-культурной сферы. 

Тема 3. Реклама в социально-культурной сфере. 

Тема 4. Финансирование культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений. 

Тема 5. Основы предпринимательской деятельности в социально-культурной 

деятельности. 

4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

 согласно учебному 

плану набора 2019-

2020, 2020-2021 уч.г. 

согласно учебному 

плану набора 2017-

2018 уч.г. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 496 545 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 63 

в том числе:  

занятия на уроках 55 51 

практические занятия - 10 

индивидуальные занятия 1 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 440 482 

 


