
Аннотация рабочей программы модуль 1 «Организационно-управленческая 

деятельность социально-культурной сферы» 

 Рабочая программа модуля 1 включает в себя цель и задачи модуля, место 

профессионального модуля в структуре образовательной программы,  требования к 

результатам освоения модуля, объем модуля и виды учебной работы, содержание модуля 

(содержание разделов модуля, виды занятий), учебно-методическое и информационное 

обеспечение модуля (основная, дополнительная литература, программное обеспечение, 

базы данных, информационные справочные и поисковые системы). 

 Цель изучения модуля - формирование и развитие компетенций для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности 

 Всего часов – 46 часов, в том числе лекции – 38 часов, практические занятия – 4 

часа, самостоятельная работа – 4 часа. Вид промежуточной аттестации – зачет, 

дифф.зачет. 

 Профессиональный модуль «Организационно-управленческая деятельность 

социально-культурной сферы»  включает следующие темы:  

1.01 Социально-культурная деятельность 

1.02 Основы экономики и предпринимательства 

1.03 Основы психологии и педагогики 

1.04 Этика и деловое общение в профессиональной деятельности 

1.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы модуль 2 «Организационно-творческая 

деятельность» 

 Рабочая программа модуля 2 включает в себя цель и задачи модуля, место 

профессионального модуля в структуре образовательной программы,  требования к 

результатам освоения модуля, объем модуля и виды учебной работы, содержание модуля 

(содержание разделов модуля, виды занятий), учебно-методическое и информационное 

обеспечение модуля (основная, дополнительная литература, программное обеспечение, 

базы данных, информационные справочные и поисковые системы). 

 Цель изучения модуля - формирование и развитие компетенций для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности 

 Всего часов – 72 часа, в том числе лекции – 54 часа, практические занятия – 12 

часов, самостоятельная работа – 6 часов. Вид промежуточной аттестации – зачет, 

дифф.зачет. 

Модуль 2 «Организационно-творческая деятельность»  включает следующие темы:  

2.01 Основы драматургии 

2.02 Режиссура культурно-массовых мероприятий 

2.03 Режиссура эстрадных программ 

2.04 Сценарная композиция и мастерство 

2.05 Техника сцены и сценография, музыкальное оформление программ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы модуль 3 «Исполнительская подготовка» 

 Рабочая программа модуля 3 включает в себя цель и задачи модуля, место 

профессионального модуля в структуре образовательной программы,  требования к 

результатам освоения модуля, объем модуля и виды учебной работы, содержание модуля 

(содержание разделов модуля, виды занятий), учебно-методическое и информационное 

обеспечение модуля (основная, дополнительная литература, программное обеспечение, 

базы данных, информационные справочные и поисковые системы). 

 Цель изучения модуля - формирование и развитие компетенций для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности 

 Всего часов – 38 часов, в том числе лекции – 16 часов, практические занятия – 22 

часа.  Вид промежуточной аттестации – комплексный дифф.зачет. 

Модуль 3 «Исполнительская подготовка»  включает следующие темы:  

3.01 Основы актерского мастерства 

3.02 Сценическая речь 

3.03 Грим  

3.04 Игровые технологии и анимационная деятельность 

 


