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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
1. Нормативно-правовые основания разработки программы
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23
«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов»;
приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «О утверждении уровней
квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;
приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06 «О
направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных
профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения и в сетевой форме».
приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 "Об
утверждении
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ”
Программа разработана на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО) 51.02.02 Социально-культурная
деятельность
Программа разработана на основе установленных квалификационных
требований Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников культуры, искусства и кинематографии», утвержденных приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
30 марта 2011 г. N 251н г. Москва;
Область применения программы
Настоящая программа предназначена для подготовки к Социальнокультурная деятельность (указать наименование вида экономической деятельности (код ОКВЭД)) с
присвоением
квалификации
«Менеджмент
в
социально-культурной
деятельности». (указать наименование квалификации (из Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих) и уровень квалификации (уровень квалификации указывается
в соответствии с Приказом Минтруда России от 12.04.2013 N 148н Об утверждении уровней квалификации в целях
разработки проектов профессиональных стандартов)

2. Требования к слушателям
Руководители, сотрудники организаций, структурных подразделений и отделов
учреждений социально-культурной сферы, не имеющие профильного образования,
но владеющие профессией. К освоению программы допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Для успешного освоения программы необходимо, чтобы слушатели имели навыки
пользователя персонального компьютера.
3. Цель и планируемые результаты освоения программы:
3.1. Цель программы: получение нового вида профессиональной
деятельности «Менеджмент в социально-культурной деятельности».
3.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Выпускник готовится к следующему виду деятельности: «Менеджмент в социальнокультурной деятельности».
Уровень квалификации: 4
3.3. Планируемые результаты обучения
Выпускник
должен
обладать
профессиональными
соответствующими виду деятельности:
Код
ПК 2.5
ПК 1.5.

компетенциями,

Наименование
видов
деятельности
и
профессиональных
компетенций
Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности.
Использовать информационные и телекоммуникационные
технологии в профессиональных целях.

ПК 1.1.

Обеспечивать эффективное функционирование и развитие учреждения
социально-культурной сферы.

ПК 1.2.

Использовать знание в области предпринимательства в профессиональной
деятельности.

ПК 1.3.

Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учреждений
социально-культурной сферы.
Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы организации
труда.
Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и
программы.

ПК 1.4.
ПК 1.1.
ПК 1.3.

Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание населения
в соответствии с возрастными категориями.

ПК 1.5.

Использовать современные методы организации социально-культурной
деятельности.

ПК 1.8.
ПК 2.2.

Использовать различные способы сбора и распространения информации в
профессиональной сфере
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
профессиональной работе.

ПК 2.6.

Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе
подготовки эстрадных программ и номеров.

ПК 3.4.

Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы организации
труда.

ПК 3.6.

Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной
деятельности.

ПК 2.1.

Обеспечивать
функционирование
коллективов
народного
художественного творчества, досуговых формирований (объединений)
Обеспечивать эффективное функционирование и развитие учреждени
(организации) социально-культурной сферы.

ПК 3.1.

методики

и

технические

средства

в

ПК 3.2.

Использовать знание в области предпринимательства в профессиональной
деятельности.

ПК 3.3.

Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности
(организаций) социально-культурной сферы.

учреждений

4. Формы и организация аттестации
Форма итоговой аттестации: экзамен.
Итоговая аттестация проводится с использованием дистанционных образовательных
технологий.
5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной
переподготовке, который даёт право на ведение нового вида профессиональной
деятельности
«Менеджмент
в
социально-культурной
деятельности»,
соответствующий государственным требованиям РФ.

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования
диплом о профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением
соответствующего документа об образовании и о квалификации.
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей
предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного
процесса.
Требования к квалификации педагогических кадров: реализация программы
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, владеющими знаниями ПК
на уровне опытного пользователя и умениями организации учебного процесса с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
2. Требования к материально-техническим условиям
Реализация программы предполагает наличие у слушателя и преподавателя (в
колледже) наличие следующего материально-технического обеспечения:
№
п/п
Выход в интернет

Наименование
Программное обеспечение

ОС Windows
Стандартный пакет MS Office (офис).
FlashPlayer
Браузер
AcrobatReader
Архиватор
Система электронного обучения Moodle
Пакет программ свободного доступа
Техническое обеспечение
персональный компьютер
принтер
микрофон
веб-камера
наушники
сканер
выход в Интернет
3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Алпатова, А. С. Народная музыкальная культура. Архаика : учебник для
СПО / А. С. Алпатова ; отв. ред. В. Н. Юнусова. — 2-е изд. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 247 с.
2. Савостьянов, А. И. Техника речи в профессиональной подготовке
актера : практ. пособие для СПО / А. И. Савостьянов. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 137 с.
3. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в 2 ч. Часть 1 / К. С.
Станиславский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 171 с.
4. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в 2 ч. Часть 2 / К. С.
Станиславский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с.
5. Теория и методика игры : учебник и практикум для СПО / О. А.
Степанова, М. Э. Вайнер, Н. Я. Чутко ; под ред. Г. Ф. Кумариной, О. А.
Степановой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 265 с.
6. Менеджмент в социально-культурной сфере : учебник и практикум для
СПО / С. Г. Коленько. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01181-4.
7. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02641-2. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 315 — URL: https://biblioonline.ru/bcode/433270/p.315.
8. Менеджмент : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / А. Л. Гапоненко ; ответственный редактор А. Л.
Гапоненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02049-6. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 50 — URL: https://biblioonline.ru/bcode/433278/p.50.
9. Основы маркетинга : учебник и практикум для СПО / Н. П. Реброва. —
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 277 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-03462-2.
10. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / О. А. Лапшова [и др.] ; под общей
редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01928-5.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 2 — URL: https://biblioonline.ru/bcode/437243/p.2.
11. Куприянов Д.В. Информационное обеспечение профессиональной
деятельности : учеб. и практикум / Д.В. Куприянов. – М.: Юрайт, 2018.
– 255 с.
Дополнительные источники:

1.
Патрушева, И. В. Психология и педагогика игры : учеб. пособие
для СПО / И. В. Патрушева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 130 с.
2.
Станиславский, К. С. Режиссура и актерское мастерство.
Избранные работы / К. С. Станиславский. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 355 с.
3.
Аксаков, С. Т. О театре. Избранные статьи / С. Т. Аксаков. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 385 с.
4.
Сулержицкий, Л. А. О театре. Избранные статьи и письма / Л. А.
Сулержицкий. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 188 с.
5.Бизнес-планирование : учебник и практикум для СПО / Е. В. Купцова, А. А.
Степанов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 435 с.
6.Реклама: разработка и технологии производства : учебник и практикум для
СПО / В. А. Поляков, А. А. Романов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
502 с.
7.Маркетинговые исследования : учебник для СПО / Д. В. Тюрин. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 342 с.
8.Управленческая психология : учебник для СПО / В. А. Коноваленко, М. Ю.
Коноваленко, А. А. Соломатин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 368 с.
9.Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : учебник для СПО / А. В.
Глущенко, С. В. Солодова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 346 с.
10.Управление персоналом : учебник и практикум для СПО / О. М. Исаева, Е.
А. Припорова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 168 с.
11.Управление персоналом : учебник и практикум для СПО / И. А.
Максимцев, Н. А. Горелов ; под ред. И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 526 с.
12.Основы
предпринимательской
деятельности.
История
предпринимательства : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Чеберко. — М.
: Издательство Юрайт, 2019. — 420 с.
13.Куприянов, Д. В. Информационное и технологическое обеспечение
профессиональной деятельности : учебник и практикум для прикладного
бакалавриата / Д. В. Куприянов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с.

4. Общие требования к организации образовательного процесса
Обучение, в том числе и выполнение самостоятельной работы, осуществляется в
системе дистанционного обучения Moodle.
Предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, практические занятия.
Каждый обучающийся может получить консультацию преподавателя онлайн.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1. Формы аттестации
Реализация
программы
профессиональной
переподготовки
предусматривает следующие формы аттестации: промежуточная и итоговая.

Текущий контроль проводится на каждом занятии, по итогам самостоятельной
работы.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения каждого курса и
практики.
Освоение программы профессиональной переподготовки завершается итоговой
аттестацией обучающихся в форме итогового экзамена.
Общая характеристика итоговой аттестации.
Итоговая
аттестация
слушателей,
обучающихся
по
дополнительной
профессиональной программе переподготовки, проводится в форме итогового
экзамена.
Оценка качества освоения программы
В набор требуемых результатов освоения программы профессиональной
переподготовки включены все ПК, отнесенные к тем видам деятельности, к которым
осуществляется подготовка слушателей
4.1.

Результат освоения
программы
(сформированные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

ПК 2.5

Использовать игровые технологии
Демонстрация
навыков
в профессиональной деятельности.
нахождения и использования
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.

ПК 1.5.

Использовать
информационные
и
телекоммуникационные
технологии
в
профессиональных целях.

Своевременность
решения
профессиональных задач на
основе
самостоятельно
найденной информации
с
использованием ИКТ
Качество
оформления
результатов
работы
с
использованием ИКТ

Форма контроля

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания
(решение
ситуационной
задачи) на практическом
занятии
и / или экзамене (зачете),
при прохождении
практики

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания
(решение
ситуационной
задачи) на практическом
занятии
и / или экзамене (зачете),
при прохождении
Использование
основных практики
принципов, методов и свойств
информационных
и
телекоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности;

ПК 1.1.

Обеспечивать эффективное
функционирование и
развитие учреждения
социально-культурной
сферы.

Использование нормативно - Экспертная
оценка
правовой
документации в выполнения
деятельности
культурно – практического
задания
досугового учреждения
(решение
ситуационной
задачи) на практическом
Руководство
структурным занятии
подразделением учреждения и / или экзамене (зачете),
культуры,
при
прохождении
Составление плана и отчета практики
работы
подразделения
культуры;

ПК 1.2.

Использовать знание в
области
предпринимательства в
профессиональной
деятельности.

ПК 1.3.

Участвовать в финансовохозяйственной
деятельности учреждений
социально-культурной
сферы.

ПК 1.4.

Работать с коллективом

структурного
учреждения

Применение
особенностей
менеджмента в социальнокультурной сфере, системе и
структуре
управления
культурой;
Точность определения порядка
организации
предпринимательской
деятельности
в
профессиональной области.
Определение
сути
маркетинговой деятельности
учреждения культуры;
Выстраивание
стратегического
и
тактического плана в системе
менеджмента;
Разработка услуги, используя
правила создания новых услуг,
ценовую и сбытовую политику
учреждения культуры,
Определение
цели и видов
продвижения услуг;
Анализ
законодательных и
нормативных
актов
Российской Федерации по
бухгалтерскому
учету
и
аудиту;
Составление
документов
бухгалтерского
учета
на
основе
нормативных
и
законодательных актов;
Регулирование процессами
бухгалтерского учета,
отчетности, инвентаризации ;
Использование нормативных

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания
(решение
ситуационной
задачи) на практическом
занятии
и / или экзамене (зачете),
при прохождении
практики

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания
(решение
ситуационной
задачи) на практическом
занятии
и / или экзамене (зачете),
при прохождении
практики

Экспертная

оценка

исполнителей, соблюдать
принципы организации
труда.

и правовых документы в
работе;
Ясность
и
аргументированность
изложения
собственного
мнения;
Правильность
выбора
стратегии
в
решении
организационных
задач,
стоящих перед коллективом
исполнителей
учреждения
культуры
Адекватность
оценки
и
анализа и работы коллектива
исполнителей,
учреждения
культуры;

выполнения
практического
задания
(решение
ситуационной
задачи) на практическом
занятии
и / или экзамене (зачете),
при
прохождении
практики

ПК 1.1.

Разрабатывать и
осуществлять социальнокультурные проекты и
программы.

Разработка социальнокультурных программ в
соответствии с социальным
заказом работодателя;
Подготовка отчетов, смет
расходов в соответствии с
планом работы КДУ;
Разработка бизнес-плана
социально-культурной услуги.

ПК 1.3.

Обеспечивать
дифференцированное
культурное обслуживание
населения в соответствии с
возрастными категориями.

Организация работы с детьми,
подростками в культурнодосуговых учреждениях;
Использование общей
методики организации
социально-культурной
деятельности в различных
типах культурно-досуговых и
образовательных учреждений.

ПК 1.5.

Использовать современные
методы организации
социально-культурной
деятельности.

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания
(решение
ситуационной
задачи) на практическом
занятии
и / или экзамене (зачете),
при прохождении
практики
Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания
(решение
ситуационной
задачи) на практическом
занятии
и / или экзамене (зачете),
при прохождении
практики
Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания
(решение
ситуационной
задачи) на практическом
занятии
и / или экзамене (зачете),
при
прохождении
практики

ПК 1.8.

Использовать различные
способы
сбора
и
распространения
информации
в

Использование специальной
литературы, учебнометодических материалов;
Применение законодательных
и нормативно-правовых актов
в организации
предпринимательской
деятельности;
Анализ методического
обеспечения отрасли;
Планирование форм и этапов
создания собственного дела.
Проведение и обработка
Экспертная
оценка
результатов конкретновыполнения
социологического
практического
задания
исследования;
(решение
ситуационной

профессиональной сфере

Использование методики
конкретно-социологического
исследования.

задачи,
разработка
проекта) на практическом
занятии
и / или экзамене (зачете),
при
прохождении
практики;

ПК 2.2.

Разрабатывать
и
реализовывать сценарные
планы
культурномассовых
мероприятий,
театрализованных
представлений, эстрадных
программ.

Разработка
и
реализация
сценарных планов культурномассовых
мероприятий,
театрализованных
представлений,
эстрадных
программ.

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания
(решение
ситуационной
задачи,
разработка
проекта) на практическом
занятии
и / или экзамене (зачете),
при
прохождении
практики;

ПК 2.3.

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

Умение организовывать и
проводить репетиционную
работу с коллективом и
отдельными исполнителями;
Умение проводить
психофизический тренинг;
Умение выявлять детали
внутренней и внешней
характерности образа,
применять навыки работы
актера;
Умение работать над
сценическим словом,
использовать логику и
выразительность речи в
общении со слушателями и
зрителями;
Умение использовать
выразительные средства
сценической пластики в
постановочной работе;
Владение основными
положениями теории и
практики режиссуры,
особенностями режиссуры
культурно-массовых
мероприятий и
театрализованных
представлений;
Знание сущности
режиссерского замысла, уметь
использовать приемы
активизации зрителей.
Знание специфики

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания
(решение
ситуационной
задачи) на практическом
занятии
и / или экзамене (зачете),
при прохождении
практики

ПК 2.4.

ПК 3.6.

ПК 2.1.

Использовать
современные методики и
технические средства в
профессиональной работе.

Соблюдать этические и
правовые нормы в сфере
профессиональной
деятельности.

выразительных средств;
временные и
пространственные
особенности, особенности
мизансценирования, принципы
художественного оформления
культурно-массовых
мероприятий и
театрализованных
представлений;
Знание системы обучения
актерскому мастерству
К.С. Станиславского,
специфику работы актера в
культурно-массовых
мероприятиях и
театрализованных
представлениях.
Осуществление
художественно-технического
оформления культурномассовых мероприятий и
театрализованных
представлений, использование
технического светового и
звукового оборудования,
работа над эскизом, чертежом,
макетом, выгородкой;
Знание типов, устройства,
оборудования
сцены,
осветительной
и
проекционной
аппаратуры,
техники безопасности.
Применение
основных
законодательных
актов
и
других
нормативных,
правовых
документов,
регулирующих
трудовые
отношения
в
сфере
профессиональной
деятельности;

Взаимодействия
и
сотрудничества
с органами
правопорядка и социальной
защиты населения;
Обеспечивать
Владение и применение
функционирование
различных видов и жанров
коллективов
народного культурно-массовых
художественного
мероприятий и
творчества,
досуговых театрализованных

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания
(решение
ситуационной
задачи) на практическом
занятии
и / или экзамене (зачете),
при
прохождении
практики

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания
(решение
ситуационной
задачи) на практическом
занятии
и / или экзамене (зачете),
при
прохождении
практики

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания
(решение
ситуационной

формирований
(объединений)

представлений;
Владение элементами
психофизического действия,
создания сценического образа;

задачи) на практическом
занятии
и / или экзамене (зачете),
при
прохождении
практики

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
«Менеджмент в социально-культурной деятельности»
Пояснительная записка
С целью формирования необходимых компетенций были определены следующие учебные курсы для изучения:
Основы экономики социальнокультурной сферы
Народное художественное
творчество
Социально-культурная деятельность
Технические средства
Этика и психология
профессиональной деятельности
Основы психологии
Режиссура культурно-массовых
мероприятий и театрализованных
представлений
Финансирование культурномассовых мероприятий и
театрализованных представлений
Основы драматургии и сценарного
мастерства
Музыкальное оформление
культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений
Игровые технологии
Основы актерского мастерства
Словесное действие
Менеджмент в социальнокультурной сфере
Основы маркетинга
Информационное обеспечение
профессиональной деятельности
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
Самостоятельная работа
Стажировка

50
20
40
10
10
10

20

20
20

20
20
20
20
50
20
40
20
40
50

Итоговая аттестация (экзамен)

20

В соответствии со спецификой учебных курсов были определены следующие виды учебных занятий: обязательные аудиторные занятия и практические
занятия.

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№ п/п

1.

2.

3.
4.
5.

Наименование учебных
курсов, дисциплин
(модулей), практик
Основы экономики
социально-культурной
сферы
Народное
художественное
творчество
Социально-культурная
деятельность
Технические средства
Этика и психология
профессиональной
деятельности

6.

Основы психологии

7.

Режиссура культурномассовых мероприятий и
театрализованных
представлений
Финансирование
культурно-массовых
мероприятий и
театрализованных
представлений
Основы драматургии и
сценарного мастерства

8.

9.

Формы
промежуточно
й аттестации

Всего
часов

Обязательные
аудиторные занятия

Практические
занятия

Самостоятельная работа
обучающихся
4

экзамен
50
экзамен

2
20

экзамен
зачет
зачет

4
40
10

2
2

10
зачет

10

экзамен

2
2

20
экзамен

2

20
экзамен

2
20

10.

Музыкальное
оформление культурномассовых мероприятий и
театрализованных
представлений

13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

2

20
экзамен

11.
12.

экзамен

Игровые технологии
Основы актерского
мастерства
Словесное действие
Менеджмент в
социально-культурной
сфере
Основы маркетинга
Информационное
обеспечение
профессиональной
деятельности
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Самостоятельная работа
Стажировка
Итоговая аттестация
(экзамен)
ИТОГО

2
20

экзамен

2
20

экзамен

2
20

экзамен

4
50

экзамен

2
20

экзамен

4

40
2
экзамен
зачет

20
40
50
20
520
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

ВСЕГО
часов
февраль

ПН

март

ПН

апрель

ПН

май

ПН

номера календарных недель

1

2
3
4
5
6
1017243-9
16
23
1
2-8
9-15
порядковые номера недель обучения

1

2

3

4

8

8

8

8

обяз. уч.
занятия
СРС

Социальнокультурная
деятельность

5

5

2

5

5

8

8

8
2329

7

8

6

8

5

9
30
-5

9

10
612

10

11
1319

11

12
2026

12

13
273

13

14
4-10

14

15
1117

16
1824

17
2529

15

16

17

50

2

5

СРС

Народное
художественное
творчество

обяз. уч.
занятия

СРС

Основы
экономики
социальнокультурной
сферы

обяз. уч.
занятия

Наименование
учебных курсов,
дисциплин
(модулей),
практик

7
1622

8

2

5

20

2

2

8

8

40

2

обяз. уч.
занятия

5

5

Музыкальное
оформление

10

2

2

5

10

2

2

5

10

2

2

4

8

СРС

5

5

8

8

20

2

2

8

СРС

обяз
. уч.
заня
тия

8

8

СРС

обяз
. уч.
заня
тия

Основы
драматургии и
сценарного
мастерства

обяз
. уч.
заня
тия

Режиссура
культурномассовых
мероприятий и
театрализованны
х представлений
Финансирование
культурномассовых
мероприятий и
театрализованны
х представлений

обяз
. уч.
заня
тия

СРС

Основы
психологии

обяз. уч.
занятия

СРС

Этика
и
психология
профессионально
й деятельности

обяз. уч.
занятия

СРС

Технические
средства

8

4

20

2

2

4

20

2

2

8

4

20

СРС

8

8

6

2

20

2

2

4

20

2

2

6

8

8

20

2

2

8

8

8

8

8

8

5

2

8

8

5

50

5

5

4

20

2

4

8

СРС
СРС

Правовое
обеспечение
профессиональн
ой деятельности

обяз
. уч.
заня
тия

Информационно
е обеспечение
профессиональн
ой деятельности

обяз
. уч.
заня
тия

Основы
маркетинга

СРС

обяз
. уч.
заня
тия

Менеджмент в
социальнокультурной сфере

6

СРС

обяз
. уч.
заня
тия

Словесное
действие

6

2

СРС

обяз
. уч.
заня
тия

Основы
актерского
мастерства

6

СРС

обяз
. уч.
заня
тия

Игровые
технологии

2

СРС

обяз
. уч.
заня
тия

культурномассовых
мероприятий и
театрализованны
х представлений
Игровые
технологии

8

8

3

8

8

40

3

4

20

2

2

Стажировка
Итоговая
аттестация
всего
час.в
неделю
обязательной
учебной нагрузки
всего
час.в
неделю СРС
всего часов в
неделю

4

6

8

8

8

8

8

50
20

21
-

21
2

21
2

26
2

28
4

22
2

29
-

32
2

30
4

24
2

24
2

18
4

16
2

37
-

28
2

11
5

17
7

410
40

21

23

23

28

32

24

29

34

34

26

26

22

18

37

30

16

24

450

