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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы 

Целью реализации программы профессиональной переподготовки  «Социально-

культурная деятельность» является формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области социально-

культурной деятельности. 

Настоящая программа  профессиональной переподготовки составлена на базе 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения Амурской области «Амурский колледж искусств и культуры», разработанной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 51.02.02  «Социально-

культурная деятельность» по виду «Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений», в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», от 15 ноября 2013 г. № 1244  «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», Устава колледжа, санитарно-

эпидемиологических правил и норм. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности   «Социально-культурная деятельность», включает: 

разработку и реализацию социально-культурных программ; 

организацию и постановку культурно-массовых мероприятий, театрализованных 

представлений, культурно-досуговых программ. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

организации социально-культурной сферы независимо от их организационно-

правовых форм;  

учреждения культурно-досугового типа;  

региональные и муниципальные управления (отделы) культуры;  

дома народного творчества;  

социально-культурные и культурно-досуговые программы; 

культурно-просветительные и культурно-массовые мероприятия; 

театрализованные представления. 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видом новой профессиональной 

деятельности: 

разработка и реализация социально-культурных проектов и программ;  

организация культурно-просветительной работы;  

обеспечение дифференцированного культурного обслуживания населения в 

соответствии с возрастными категориями; 

использование современных методик организации социально-культурной 

деятельности; 

обеспечение функционирования коллективов народного художественного творчества, 

досуговых формирований (объединений); 

разработка и реализация сценарных планов культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений, культурно-досуговых программ; 



осуществление организационной и репетиционной работы в процессе подготовки 

культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений; 

применение современных методик и технических средств в  профессиональной 

работе; 

применение игровых технологий в профессиональной деятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

разрабатывать и реализовывать социально-культурные проекты и программы;  

 организовывать культурно-просветительную работу;  

обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание населения в 

соответствии с возрастными категориями; 

 создавать условия для привлечения населения к культурно-досуговой и творческой 

деятельности;  

 использовать современные методики организации социально-культурной 

деятельности; 

 обеспечивать функционирование коллективов народного художественного 

творчества, досуговых формирований (объединений); 

 разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений, культурно-досуговых программ; 

 осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки 

культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений; 

 использовать современные методики и технические средства в профессиональной 

работе; 

использовать игровые технологии в профессиональной деятельности. 

В результате обучения слушатель должен: 

иметь практический опыт: 

организации социально-культурной деятельности в культурно-досуговых 

учреждениях;  

разработки социально-культурных программ; 

подготовки планов, отчетов, смет расходов; 

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; 

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 и образовательных 

учреждений;  

специфику организации детского художественного творчества, методику организации 

и работы досуговых формирований (объединений), творческих коллективов;  

 структуру управления народным художественным творчеством; 

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 и образовательных 

учреждений; 

современные социально-культурные технологии, социально-культурные программы; 

методику конкретно-социологического исследования; 

специфику и формы методического обеспечения отрасли; 

экономические основы деятельности учреждений социально-культурной сферы и их 

структурных подразделений; 

нормативную базу, хозяйственный механизм, формы и структуры организации 

экономической деятельности; 

виды внебюджетных средств, источники их поступления,  методику бизнес-

планирования; 

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; 

уметь:  

способствовать функционированию любительских творческих коллективов;  

осуществлять руководство досуговым формированием (объединением), творческим 

коллективом;  

подготовить и провести культурно-досуговое мероприятие, концерт, фестиваль 

народного художественного творчества;  

оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым и 

образовательным учреждениям по развитию социально-культурной деятельности;  

анализировать региональные особенности социально-культурной деятельности и 

участвовать в ее развитии, осуществлять руководство структурным подразделением 

учреждения социально-культурной сферы; 

проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических исследований;  

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



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; 

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. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО НА ОБУЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь среднее профессиональное или высшее образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного образца. 

Желательно иметь стаж работы (не менее 1 года), связанной с социально-культурной 

деятельностью.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

Трудоемкость обучения по данной программе – 760 часов за весь период обучения, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

обучающегося. 

При освоении программы профессиональной переподготовки возможен зачет 

учебных дисциплин, освоенных в процессе предшествующего обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным 

профессиональным программам. 

 

6. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Форма обучения - с частичным отрывом от работы. 

 

7. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 

Учебные занятия по программе профессиональной переподготовки организуются в 

течение  3-х сессий, продолжительность каждой сессии -  до 15 дней.  

Аудиторные занятия проводятся в виде групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий. 

При этом численность обучающихся при проведении групповых занятий – не более 25 

человек, при проведении мелкогрупповых занятий – не более 3 человек. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается не более 54 часов в 

неделю. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная.  

 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Образовательная организация оставляет за собой право 

проведения спаренных групповых и мелкогрупповых аудиторных занятий 

продолжительностью 1 час 30 минут. 



 

8. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

План учебного процесса 

программы профессиональной переподготовки 

Социально-культурная деятельность 
 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

 

Текущий 

контроль, 
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на 1 

чел. 

1-я  

сес 

сия 

2-я 

сесс 

ия 

3-я  

сес 

сия 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

9 10 11 12 13 
14 

  

Общепрофессиональные 

дисциплины 
    240 170 70 

 
70      

1.Социально-культурная 

деятельность 
2 1   66 40 26 

 
26   10 16  

2.Народное художественное 

творчество 
   1  44 30 14 

 
14   14   

3. Нормативно-правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

  1  26 20 6 

 

6   6   

4.Этика и психология 

профессиональной деятельности 
  1  26 20 6 

 
6   6   

5.Информационные технологии  1 3  26 20 6  6    6  

6. Основы делопроизводства   2  24 20 4  4    4  

7.Трудовое право 3    28 20 8  8     8 

ПМ.00 Профессиональный 

модуль 
    520 330  190 

 
      

1.Основы рекламной деятельности    3  24 20 4  4     4 

2.Основы экономики и 

менеджмента в СКС 

3     42 30 12  12      12 

3. ИКТ в профессиональной 

деятельности 
    

3  26 20 6  6     6 

 



4.Режиссура КММ и ТП 3  2  108 60 48  40 8   14(4) 26(4) 

5. Техника сцены и сценография    3  42 30 12  20 2   4 6(2) 

6.Режуссура концертных программ 2    60 40 20  18 2   18(2)  

7. Сценарная композиция 3   2  46 30 16  14 2    6 8(2) 

8. Игровые технологии   1  26 20 6  6   6   

9. Музыкальное оформление  КММ 

и ТП 
  3  34 20 14 

 
12 2   4 8(2) 

10. История массовых праздников и 

обрядов 
  1   30 20 10 

 
10   10   

11. Исполнительское мастерство в 

КММ 
3    58 40 18 

 
18   10 8  

12. Словесное действие 2  1  24  24  20 4  10(2) 10(2)  

Всего часов     760 500 260         74 98 88 

Итоговая аттестация               

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

«Показ и защита творческой 

работы» 

      10 

 

  10   10 

               

Всего (часов):               

Экзамен              1,2 1,2 

Зачет            1,2 0,6 0,8  

Контрольная работа            0,2    

                 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание программы профессиональной переподготовки «Социально-культурная 

деятельность» представлено учебными программами по следующим дисциплинам: 

Социально-культурная деятельность 

Народное художественное творчество 

Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Основы делопроизводства 

Этика профессиональной деятельности 

Трудовое право 

Основы рекламной деятельности 

Основы экономики и менеджмента в СКС 

ИКТ  в профессиональной деятельности 

Режиссура КММ  и ТП 

Техника сцены и сценография 

Режиссура концертных программ 

Сценарная композиция 

Игровые технологии 

 Музыкальное оформление 

 История массовых праздников и обрядов 

Исполнительское мастерство в КММ 

Словесное действие. 

 

10. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных аудиторий, 

кабинетов 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекции, практические, 

индивидуальные занятия 

ПК, мультимедийный 

проектор, экран, доска, 

парты, стулья 

Компьютерный класс Лекции, практические 

занятия 

ПК, Enternet,  MSWord, 

Excel, PowerPoint 

Актовый зал  практические, 

индивидуальные занятия 

Сцена, кулисы, костюмы, 

реквизит 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Перечень учебно-методических пособий, раздаточных материалов, презентаций и других 

электронных ресурсов, профильной литературы, нормативных документов. 

 

12. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и 

итоговую аттестацию слушателей. 

           Текущий и промежуточный контроль освоения знаний, умений и навыков будет 

осуществляться в виде зачетов и экзаменов, предусматривается написание домашних 

контрольных работ.  

Освоение программы профессиональной переподготовки завершается итоговой 

аттестацией обучающихся. Государственная (итоговая) аттестация включает: 



выпускную квалификационную работу – «Постановка и проведение культурно-

массового мероприятия (театрализованного представления)».  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в последнюю неделю 

третьей сессии. 

В качестве внешних экспертов привлекаются работодатели и профильные 

специалисты. 

 

13. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Методист сектора по заочному обучению О.А.Муратова 

Председатель ПЦК режиссѐрских дисциплин О.В. Ивлева 

Преподаватель высшей категории Е.Г.Хандожко 


