
 

 

 
ФГОС ВО 
(версия3+) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БИОГРАФИКА  
 

Рабочая программа дисциплины  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЕЛЯБИНСК 2016 



2 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 
Культурологический факультет  

Кафедра социально-культурной деятельности 
 

 
 

БИОГРАФИКА 
 

Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

 
Уровень высшего образования бакалавриат  

Программа подготовки: академический бакалавриат  
Профиль «Менеджмент социально-культурной деятельности»   

Квалификация: бакалавр  
 

Форма обучения: очная 
срок изучения – 8 семестр 
Форма обучения: заочная 
срок изучения – 8 семестр 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2016 



3 
 

УДК 379.8 (073) 
ББК 77я73 

Б 63 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 51.03.03 социально-культурной деятельности  
 
Автор-составитель: В. М. Рябков, профессор кафедры социально-культурной де-

ятельности, доктор педагогических наук, профессор.  
 
Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП на заседании совета 

культурологического факультета рекомендована к рассмотрению экспертной комисси-
ей, протокол № 2 от 31.10.2016. 

Экспертиза проведена 03.11.2016, акт № 2016/СКДБ(м) 
Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на: 

Учебный 
год 

Совет факультета № протокола, дата утверждения 

2017–2018 Культурологический факультет № 01 от 18.09.2017 
2018–2019 Культурологический факультет № 01 от 31.08.2018 
2019–2020 Культурологический факультет № 01 от 30.08.2019 
2020–2021   

 
Б 63 Биографика: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 

51.03.03 Cоциально-культурная деятельность, уровень высшего образования бака-
лавриат, программа подготовки: академический бакалавриат, профиль «Ме-
неджмент социально-культурной деятельности», квалификация : бакалавр / 
авт.-сост. В. М. Рябков; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск, 2016. –  37 с. – 
(ФГОС ВО версия 3+). 

Рабочая программа дисциплины включает: перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы; указание места дисциплины в структуре ОПОП; объем дисциплины в за-
четных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контакт-
ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам), с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине; фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополни-
тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дис-
циплины; методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного про-
цесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения; описание материаль-
но-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дис-
циплине. 

 
© Челябинский государственный 
     институт культуры, 2016 

 

 

 



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

АННОТАЦИЯ ....................................................................................................................... 6 
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ................................................. 8 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ..................................................................................................................... 9 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ .............................................................................................................. 9 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ........................... 10 
4.1. Структура преподавания дисциплины .................................................................. 10 

4.1.1. Матрица компетенций ........................................................................................ 11 
4.2. Содержание дисциплины.......................................................................................... 11 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ...... 14 
5.1. Общие положения ..................................................................................................... 14 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ........................ 15 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы ........................................................... 15 
5.2.2. Методические указания по выполнению  самостоятельной работы ............ 15 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой ................................................... 17 
для самостоятельной работы ...................................................................................... 17 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ................ 17 
Интернет, необходимых для самостоятельной работы .......................................... 17 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ........................................ 18 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы.......................................................................... 18 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания .............................................. 21 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций .......................................... 21 
на различных этапах их формирования ....................................................................... 21 
6.2.2. Описание шкал оценивания ................................................................................. 23 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете .......................................... 23 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании ..................................... 23 
балльно-рейтинговой системы .................................................................................. 23 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания ....................................................................... 23 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы .......................................................................................................................... 25 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету ................................................................ 25 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, ........................... 26 
эссе и творческих заданий по дисциплине ................................................................... 26 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы ............................. 27 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля ..................................... 27 



5 
 

формирования компетенций ......................................................................................... 27 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий ........................................................................ 27 
6.3.4.2. Задания для практических занятий.............................................................. 30 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий ............. 30 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  (контрольного урока) ...... 30 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) ................................... 30 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и ... 30 
методические рекомендации по ее выполнению .................................................... 30 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы ........... 30 
формирования компетенций .......................................................................................... 30 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ............. 31 
7.1. Основная литература ............................................................................................... 31 
7.2.  Дополнительная литература ................................................................................ 31 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ...................................................................... 31 
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................................................ 31 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................................ 32 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ,  ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ ............................................. 33 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ....................................................................................................................................... 34 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
................................................................................................................................................ 34 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, .................... 34 
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины .................................... 34 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий ........................ 34 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ .................................................................... 34 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине .................................................................. 34 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ .................. 36 
 



6 
 

Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.07.02 Биографика 

2 Цель дисциплины Изучение проблем отраслевой науки теории и практики на основе 
целостного историко-культурного представления о биографике 
социально-культурной деятельности как специализированнной 
отрасли педагогического знания. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 ознакомлении студентов с основами   биографики социально-
культурной деятельности;  
 рассмотрении фундаментальных концепций  биографики и  её 
основной проблематики в рамках социально-культурной сферы;  
 формировании целостного представления о процессах и 
явлениях, происходящих в биографике социально-культурной 
деятельности в ХХ и начале XXI вв; 
 систематизировании знаний по общим проблемам  теории и 
методики социально-культурной сфере и их отражение в 
биографике; 
 дать студенту знания об основных принципах, методах  и   
функциях  биографики социально-культурной деятельности  как 
научной отрасли педагогики; 
 изучении основных понятий изучаемой дисциплины;  
 связи изучения данного курса со смежными и 
межпрофильными дисциплинами (истории и методологии теории 
социально-культурной деятельности и   генезиса  теории 
социально-культурной деятельности, историографии социально-
культурной деятельности);   
 формировании у студентов навыков практической работы с  
литературой путем  её поиска  и  библиографического описания. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-1, ПК-5 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– самостоятельного поиска, обработки, анализа и оценки профес-
сиональной информации, приобретению новых знаний, используя 
современные образовательные и информационные технологии на 
уровне понимания; 
– базовые знания о современных информационных технологий 
для моделирования, статистического анализа и информационного 
обеспечения социально-культурных процессов на уровне понима-
ния; 
 умения: 
 - выбирает самостоятельный поиск, обработки, анализа и оценки 
профессиональной информации, приобретению новых знаний, 
используя современные образовательные и информационные тех-
нологии; 
 - классифицировать различные современные информационные 
технологий для моделирования, статистического анализа и ин-
формационного обеспечения социально-культурных процессов; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
- использует навыки   анализа научных  биографий; 
 - использует основные информационные технологий для модели-
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рования, статистического анализа и информационного обеспече-
ния социально-культурных процессов под руководством в неиз-
меняющейся среде 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики В. М. Рябков, профессор кафедры социально-культурной дея-
тельности, доктор педагогических наук, профессор. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработ-
ке, анализу и 
оценке професси-
ональной инфор-
мации, приобре-
тению новых зна-
ний, используя 
современные об-
разовательные и 
информационные 
технологии 
(ОПК-1) 

знания: самостоя-
тельного поиска, об-
работки, анализа и 
оценки профессио-
нальной информа-
ции, приобретению 
новых знаний, ис-
пользуя современные 
образовательные и 
информационные 
технологии на уровне 
понимания 

знания: самостоятельного 
поиска, обработки, анали-
за и оценки профессио-
нальной информации, 
приобретению новых 
знаний, используя совре-
менные образовательные 
и информационные тех-
нологии на уровне анали-
за 

знания: самостоятель-
ного поиска, обработ-
ки, анализа и оценки 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя совре-
менные образователь-
ные и информацион-
ные технологии на 
уровне синтеза 

умения: выбирает 
самостоятельный по-
иск, обработки, ана-
лиза и оценки про-
фессиональной ин-
формации, приобре-
тению новых знаний, 
используя современ-
ные образовательные 
и информационные 
технологии 

умения: анализирует са-
мостоятельного поиска, 
обработки, анализа и 
оценки профессиональ-
ной информации, приоб-
ретению новых знаний, 
используя современные 
образовательные и ин-
формационные техноло-
гии 

умения:  производить 
самостоятельный по-
иск, обработку, анализ 
и оценку профессио-
нальной информации, 
приобретения новых 
знаний, используя со-
временные образова-
тельные и информа-
ционные технологии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользует навыки   
анализа научных  
биографий 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применяет 
навыки изучения научных 
биографий в учебной ра-
боте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
меняет навыки изуче-
ния научных биогра-
фий в учебной работе 

способностью к 
использованию 
современных ин-
формационных 
технологий для 
моделирования, 
статистического 
анализа и инфор-
мационного обес-
печения социаль-

знания: базовые зна-
ния о современных 
информационных 
технологий для мо-
делирования, стати-
стического анализа и 
информационного 
обеспечения соци-
ально-культурных 
процессов на уровне 

знания: основные знания 
о современных информа-
ционных технологий для 
моделирования, стати-
стического анализа и ин-
формационного обеспе-
чения социально-
культурных процессов на 
уровне применения 

знания: современные 
знания о современных 
информационных тех-
нологий для модели-
рования, статистиче-
ского анализа и ин-
формационного обес-
печения социально-
культурных процессов 
на уровне анализа 
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но-культурных 
процессов (ПК-5) 

понимания 
умения: классифици-
ровать различные 
современные инфор-
мационные техноло-
гий для моделирова-
ния, статистического 
анализа и информа-
ционного обеспече-
ния социально-
культурных процес-
сов 

умения: оценивать раз-
личные современные ин-
формационные техноло-
гий для моделирования, 
статистического анализа 
и информационного 
обеспечения социально-
культурных процессов 

умения: осуществлять 
выбор современных 
информационных тех-
нологий для модели-
рования, статистиче-
ского анализа и ин-
формационного обес-
печения социально-
культурных процессов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользует основные 
информационные 
технологий для мо-
делирования, стати-
стического анализа и 
информационного 
обеспечения соци-
ально-культурных 
процессов под руко-
водством в неизме-
няющейся среде 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: использует 
основные информацион-
ные технологий для мо-
делирования, статистиче-
ского анализа и информа-
ционного обеспечения 
социально-культурных 
процессов в неизменяю-
щейся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользует основные 
информационные тех-
нологий для модели-
рования, статистиче-
ского анализа и ин-
формационного обес-
печения социально-
культурных процессов 
в изменяющейся 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Биографика» является дисциплиной по выбору.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Технологические основы социально-культурной деятельности», «Основы 
социально-культурного проектирования», «Теория и история социально-культурной 
деятельности», «Теория и история культуры». Данные дисциплины готовят обучаю-
щихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» зна-
ния и умения: 

– знание проблем эффективности деятельности культурно-досуговых учрежде-
ний; 
 умение ориентироваться на статьи ведущих специалистов социально-

культурной деятельности; 
  умение работать с каталогами и справочной литературой. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Инфор-

мационно-просветительные технологии в социокультурной сфере»,  «Социальная рабо-
та», подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часов.  
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Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:   
лекции 12 4 
семинары 24 4 
практические занятия   
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. 
сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Теоретиче-
ские подходы к по-
нятию биографики 

16 4 8   4 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, активность 
на семинарском 
занятии 

 

Тема 2. Основы 
методологической 
базы биографики 

28 4 8   16 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, активность 
на семинарском 
занятии 

 

 Тема  3.  Основные 
этапы развития 
биографики 

28 4 8   16 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
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боты, активность 
на семинарском 
занятии 

Всего по  
дисциплине 

72 12 24   36  зачет 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. 
сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Теоретиче-
ские подходы к по-
нятию биографики 

22 2    20 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты. 

 

Тема 2. Основы 
методологической 
базы биографики 

24 2 2   20 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, активность 
на семинарском 
занятии 

 

 Тема  3.  Основные 
этапы развития 
биографики 

22  2   20 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, активность 
на семинарском 
занятии 

 

Зачет 8 сем. 4       4 
Всего по  
дисциплине 

72 4 4   60  4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
П

К
-1

 

П
К

-5
 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Теоретические подходы к понятию биографики 16 + + 2 
Тема 2. Основы методологической базы биографики 28 + + 2 
 Тема  3.  Основные этапы развития биографики 28 + + 2 
Всего по дисциплине 72 3 3  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Теоретические подходы к понятию биографики 
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Понятие  биографики. Место биографики в педагогике.  Биографика социально-
культурной деятельности как отрасль педагогической науки. Что изучает  биографика 
социально-культурной деятельности. Основные направления изучения  биографики. 

Предмет  биографики социально-культурной деятельности и её  особенности. 
Предмет  биографики социально-культурной деятельности.   Особенности  биографики 
социально-культурной деятельности: является специальной научной педагогической 
отраслью знания;  изучает биографии и деятельность теоретиков и практиков социаль-
но-культурной деятельности,  исследует  биографии  отдельных социальных   групп, 
разрабатывающих на базе социально-культурных институтов теоретико-
методологические особенности социально-культурной деятельности, направленных на 
удовлетворение досуговых потребностей населения в динамике их конкретной деятель-
ности, с учётом социальных, национальных и региональных особенностей; носит мно-
гоплановый, разносторонний характер, исследует проблемы биографики социально-
культурной деятельности,   даёт основания для предвидения перспектив деятельности, 
развития и прогнозирования путей дальнейшего совершенствования биографики соци-
ально-культурной деятельности; раскрывает в конкретно-хронологической форме и 
воссоздает реальную картину исследования биографий теоретиков и практиков соци-
ально-культурной деятельности.   

Тема 2. Основы методологической базы биографики 
Принципы    биографики социально-культурной деятельности. Понятие «прин-

цип». Раскрытие и обоснование принципов  биографики социально-культурной дея-
тельности   (историзма, хронологический, проблемный, биографический и хронологи-
чески-тематический) отражающие общие направления  биографики социально-
культурной деятельности. 

Функции   биографики социально-культурной деятельности. Обоснование функ-
ций  биографики социально-культурной деятельности. Социальные функции: научно-
познавательная, прогнозирующая, социальной памяти, воспитательная,  информацион-
но-просветительную.  Их значение  и актуальность.  

Методы  биографики социально-культурной деятельности. Понятие «методы  
биографики» социально-культурной деятельности: исторический, биографический,  
подтекстовое ретроспективное интервью, сравнительный контент-анализ биографий,  
актуализации,  хронологический. Их значение и использование в исследовательской 
практике 

 
Тема 3.  Основные этапы развития биографики 

Роль  теоретиков социально-культурной деятельности в изменении политиче-
ской направленности внешкольного образования в 20-е годы ХХ века (А. В. Луначар-
ский, Н.К.Крупская). Биография А. В. Луначарского и его вклад в развитие политико-
просветительной работы. Биография Н. К. Крупской и её роль в развитии теоретиче-
ских основ политико-просветительных   учреждений. Биография Л. С. Фрид и её роль в 
разработке теоретических основ политико-просветительной  и культурно-
просветительной работы. 

Биографика социально-культурной деятельности в России (вторая половина ХХ 
– начало XXI  века). Развитие теоретических  основ клубоведения во второй половине 
ХХ века. Подмена теории культурно-просветительной работы клубоведением. Биогра-
фия доктора педагогических наук, профессора В.Е. Триодина  его вклад в разработку 
теоретических основ культурно-просветительной работы, клуба, истории социально-
культурной работы. Мастодонты кафедры социально-культурной деятельности Санкт-
Петербурсконо государственного университета культуры и искусств (Г.Г. Карпов, А.Г. 
Соломоник, Д. М. Генкин, М.А., М.А. Ариарский). Биография кандидата педагогиче-
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ских наук, доцента, заведующего кафедрой культурно-просветительной работы Г. Г. 
Карпова  - «Бунтарь в культурно-просветительной работе»   Биография заведующего 
кафедрой культурно-просветительной работы доцента  А.Г. Соломоника – «Просвети-
теля»  и обоснование им клубоведения  как научной отрасли  педагогического знания. 
Биография заведующего кафедрой культурно-просветительной работы доктора педаго-
гических наук, профессора, лауреата государственной премии Д. М. Генкина. Его вклад 
в развитие теоретических основ массового праздника. Биография доктора культуроло-
ги, профессора,  заведующего кафедрой социально-культурной деятельности и его 
вклад в развитие теоретических основ социально-культурной деятельности. В.Е. Трио-
дин, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ об 
М.А.Ариарском, о его жизненном пути и научно-педагогической деятельности. 

Биография доктора педагогических наук, профессора Ю.А. Стрельцова и его 
роль в развитии методологических основ клубоведения. Научные труды Ю. А. Стрель-
цова.  

Научно-творческая деятельность кандидата педагогических наук, профессора   
Ю. Д. Красильникова – учителя учителей.  

Биография доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой 
социально-культурной деятельности Московского института культуры и его вклад в 
развитие методологических основ социально-культурной деятельности и её генезиса. 

Биография доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой 
социально-культурной деятельности Кемеровского государственного университета 
культуры и искусств В.В. Туева и его вклад в исследование историко-теоретических 
основ клуба. 

Биография доктора педагогических наук, доктора философских наук, профессо-
ра Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов А.П. Маркова и его 
научно-педагогические исследования и  взгляды  в социально-культурной деятельно-
сти. 

Биография кандидата педагогических наук, профессора, лауреата государствен-
ной премии РФ в области образования, заведующего кафедрой социально-культурной 
деятельности Казанского государственного университета культуры и искусств  Н. Ф. 
Максютина. Научно-теоретические исследования Н. Ф. Максютина по истории досуга и 
проблемам социально-культурной деятельности. 

Биография доктора педагогических наук, профессора В. Е. Новаторова и его ис-
следования по маркетингу социально-культурной деятельности. 

Биография доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой 
социально-культурной деятельности Рязанского заочного института (филиала) Москов-
ского государственного института  культуры и его роль в разработке и исследовании 
проблем истории социально-культурной деятельности. 

Биография доктора философских наук, профессора, почётного профессора Челя-
бинской государственной академии культуры и искусств В. С. Цукермана, его научная 
школа, разработка теоретических проблем социально-культурной деятельности, социо-
логии и культурологи. 

Биография доктора педагогических наук, профессора, почётного профессора Че-
лябинской государственной академии культуры и искусств, В. М. Рябкова и его науч-
ные исследования в области истории, историографии, биографики социально-
культурной деятельности. Антология форм праздничной и развлекательной культуры и 
форм социально-культурной деятельности В.М. Рябкова. 

Биография доктора педагогических наук, профессора В.Я. Суртаева и его науч-
ные исследования по проблемам молодёжного досуга. 
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Биография доктора культурологи, профессора Тамбовского государственного 
университета им. Г.Р. Державина и её научная школа «Теория, методика и организация 
социально-культурной деятельности». 

Биография кандидата педагогических наук, профессора, почётного профессора 
Челябинской государственной академии культуры и искусств Д. Б. Перчика и его вклад 
в открытие, и развитие Челябинской государственной академии культуры и искусств. 

Биография кандидата педагогических наук, профессора кафедры социально-
культурной деятельности, почётного работника высшего профессионального образова-
ния, заслуженного работника высшей школы РФ, почётного профессора Челябинской 
государственной академии культуры и искусств В. С. Русановой и её роль в исследова-
нии теоретических проблем детского  и подросткового досуга и подготовки кадров.  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может 
осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по 
подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, в ходе творческих 
контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий 
и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 
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ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Теоретиче-
ские подходы к по-
нятию биографики 

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Теоретические подходы к понятию 
биографики» 

4 Оценка вы-
ступлений 

Тема 2. Основы ме-
тодологической ба-
зы биографики 

Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Основы методологической базы 
биографики» 

16 Оценка вы-
ступлений 

 Тема  3.  Основные 
этапы развития био-
графики 

Самостоятельная работа № 3. Тема 
«Основные этапы развития биогра-
фики» 

16 Оценка вы-
ступлений 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа № 1.  Тема « Теоретические подходы к понятию биогра-
фики» 

Цель работы: определить  и изучить значимость  биографики социально-
культурной- деятельности  

Задание и методика выполнения:  
1. Используя  работу В.М. Рябкова  Биографика социально-культурной дея-

тельности в России (начало ХХ -  начало ХХI вв.): учебное пособие. - Т. I  /  В. М. Ряб-
ков; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 
2015. – 277 с.-  сформулировать собственное понимание значимости биографики соци-
ально-культурной деятельности. 

2. Изучение материалов  в учебном пособии «работу В.М. Рябкова  Биографика 
социально-культурной деятельности в России (начало ХХ -  начало ХХI вв.): учебное 
пособие. - Т. I  /  В. М. Рябков; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск: 
ООО «Полиграф-Мастер», 2015. – 277 с.- - § 2. функции биографики социально-
культурной деятельности. 

3. Изучение материалов  в учебном пособии «В.М. Рябкова  Биографика соци-
ально-культурной деятельности в России (начало ХХ -  начало ХХI вв.): учебное посо-
бие. - Т. I  /  В. М. Рябков; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск: ООО 
«Полиграф-Мастер», 2015. – 277 с.- - § 3. методы биографики социально-культурной 
деятельности. 

 
Самостоятельная работа № 2.  Тема «Основы методологической базы био-

графики» 
Роль  теоретиков социально-культурной деятельности в изменении политиче-

ской направленности внешкольного образования в 20-е годы ХХ века (А. В. Луначар-
ский, Н.К.Крупская). Биография А. В. Луначарского и его вклад в развитие политико-
просветительной работы. Биография Н. К. Крупской и её роль в развитии теоретиче-
ских основ политико-просветительных   учреждений. Биография Л. С. Фрид и её роль в 
разработке теоретических основ политико-просветительной  и культурно-
просветительной работы. 

Цель работы:  Изучить биографии А.В.Луначарского и Н.К. Крупской. 
Задание и методика выполнения:   
1. Изучение материалов  в учебном пособии «В.М. Рябкова  Биографика соци-

ально-культурной деятельности в России (начало ХХ -  начало ХХI вв.): учебное посо-
бие. - Т. I  /  В. М. Рябков; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск: ООО 
«Полиграф-Мастер», 2015. – 277 с.- Раздел II.  Биографика  политико-просветительной 
работы;     Глава I.   Биографика политико-просветительной  работы  (начало ХХ – се-
редина XX вв.) -      § 1. Биография А. В. Луначарского;  § 2.  Биография Н. К. Крупской 
-   В.Е. Триодин о Н.К. Крупской.  

2. Изучение материалов  в учебном пособии «В.М. Рябкова  Биографика соци-
ально-культурной деятельности в России (начало ХХ -  начало ХХI вв.): учебное посо-
бие. - Т. I  /  В. М. Рябков; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск: ООО 
«Полиграф-Мастер», 2015. – 277 с.- Раздел II.  Биографика  политико-просветительной 
работы;     Глава I.   Биографика политико-просветительной  работы  (начало ХХ – се-
редина XX вв.) -   § 3. Биография Л.С. Фрид -  теоретика политико-просветительной  и 
культурно-просветительной работы 20 – 50 – х годов ХХ века 

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Основные этапы развития биографи-

ки» 
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Развитие теоретических  основ клубоведения во второй половине ХХ века. 
Подмена теории культурно-просветительной работы клубоведением. Биография докто-
ра педагогических наук, профессора В.Е. Триодина  его вклад в разработку теоретиче-
ских основ культурно-просветительной работы, клуба, истории социально-культурной 
работы. Мастодонты кафедры социально-культурной деятельности Санкт-
Петербурсконо государственного университета культуры и искусств (Г.Г. Карпов, А.Г. 
Соломоник, Д. М. Генкин, М.А., М.А. Ариарский). Биография кандидата педагогиче-
ских наук, доцента, заведующего кафедрой культурно-просветительной работы Г. Г. 
Карпова  - «Бунтарь в культурно-просветительной работе»   Биография заведующего 
кафедрой культурно-просветительной работы доцента  А.Г. Соломоника – «Просвети-
теля»  и обоснование им клубоведения  как научной отрасли  педагогического знания. 
Биография заведующего кафедрой культурно-просветительной работы доктора педаго-
гических наук, профессора, лауреата государственной премии Д. М. Генкина. Его вклад 
в развитие теоретических основ массового праздника. Биография доктора культуроло-
ги, профессора,  заведующего кафедрой социально-культурной деятельности и его 
вклад в развитие теоретических основ социально-культурной деятельности. В.Е. Трио-
дин, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ об 
М.А.Ариарском, о его жизненном пути и научно-педагогической деятельности. 

Цель работы: Изучить роль и значение научно-педагогической деятельности  
А.Г. Соломоника 
Задание и методика выполнения:  
1. Изучение материалов  в учебном пособии «В.М. Рябкова  Биографика соци-

ально-культурной деятельности в России (начало ХХ -  начало ХХI вв.): учебное посо-
бие. - Т. I  /  В. М. Рябков; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск: ООО 
«Полиграф-Мастер», 2015. – 277 с - Раздел III. Биографика социально-культурной дея-
тельности   России  (вторая   половина XX – начало XXI вв.); Глава I.   Биографии   тео-
ретиков     социально-культурной  деятельности Санкт-Петербургского государствен-
ного института культуры - § 2. Биография А. Г. Соломоника. 

2. Изучение материалов  в учебном пособии «В.М. Рябкова  Биографика соци-
ально-культурной деятельности в России (начало ХХ -  начало ХХI вв.): учебное посо-
бие. - Т. I  /  В. М. Рябков; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск: ООО 
«Полиграф-Мастер», 2015. – 277 с - Раздел III. Биографика социально-культурной дея-
тельности   России  (вторая   половина XX – начало XXI вв.); Глава I.   Биографии   тео-
ретиков     социально-культурной  деятельности Санкт-Петербургского государствен-
ного института культуры  - § 4.  Биография М.А. Ариарского 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 
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См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-
ения образовательной программы  

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Теорети-
ческие подходы к 
понятию биогра-
фики 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные тех-
нологии (ОПК-1) 

знания: самостоятельного по-
иска, обработки, анализа и 
оценки профессиональной 
информации, приобретению 
новых знаний, используя со-
временные образовательные и 
информационные технологии 
на уровне понимания 

Самостоятельная 
работа №1. Тема 
«Теоретические 
подходы к поня-
тию биографики» 
Семинарское заня-
тие № 1. Теорети-
ческие подходы к 
понятию биогра-
фики, 8 ч. 
Практико-
ориентированные 
задания 

умения: выбирает самостоя-
тельный поиск, обработки, 
анализа и оценки профессио-
нальной информации, приоб-
ретению новых знаний, ис-
пользуя современные образо-
вательные и информационные 
технологии 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует навыки   
анализа научных  биографий 

способностью к ис-
пользованию совре-
менных информа-
ционных техноло-
гий для моделиро-
вания, статистиче-
ского анализа и ин-
формационного 
обеспечения соци-
ально-культурных 
процессов (ПК-5) 

знания: базовые знания о со-
временных информационных 
технологий для моделирова-
ния, статистического анализа 
и информационного обеспе-
чения социально-культурных 
процессов на уровне понима-
ния 
умения: классифицировать 
различные современные ин-
формационные технологий 
для моделирования, статисти-
ческого анализа и информа-
ционного обеспечения соци-
ально-культурных процессов 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует основные 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

информационные технологий 
для моделирования, статисти-
ческого анализа и информа-
ционного обеспечения соци-
ально-культурных процессов 
под руководством в неизме-
няющейся среде 

Тема 2. Основы 
методологической 
базы биографики 

Те же Те же Самостоятельная 
работа №2. Тема 
«Основы методо-
логической базы 
биографики». 
Семинарское заня-
тие № 2. Основы 
методологической 
базы биографики, 
8 ч. 
Практико-
ориентированные 
задания 

 Тема  3.  Основ-
ные этапы разви-
тия биографики 

Те же Те же Самостоятельная 
работа №3. Тема  
«Основные этапы 
развития биографи-
ки» 
Семинарское заня-
тие № 3. Основные 
этапы развития био-
графики, 8 ч. 
Практико-
ориентированные 
задания 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планиру-
емых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочного 
средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Теорети-
ческие подходы к 
понятию биогра-
фики 

способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 

знания: самостоя-
тельного поиска, об-
работки, анализа и 
оценки профессио-
нальной информа-
ции, приобретению 
новых знаний, ис-
пользуя современные 

– Вопросы к зачету 2 семестра: 
№ 1-9, 11, 16,19 
Практико-
ориентированное задание 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планиру-
емых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочного 
средства 

современные обра-
зовательные и ин-
формационные 
технологии (ОПК-
1) 

образовательные и 
информационные 
технологии на 
уровне понимания 
умения: выбирает 
самостоятельный 
поиск, обработки, 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя со-
временные образова-
тельные и информа-
ционные технологии 
навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользует навыки   
анализа научных  
биографий 

способностью к 
использованию со-
временных инфор-
мационных техно-
логий для модели-
рования, статисти-
ческого анализа и 
информационного 
обеспечения соци-
ально-культурных 
процессов (ПК-5) 

знания: базовые зна-
ния о современных 
информационных 
технологий для мо-
делирования, стати-
стического анализа и 
информационного 
обеспечения соци-
ально-культурных 
процессов на уровне 
понимания 
умения: классифици-
ровать различные 
современные инфор-
мационные техноло-
гий для моделирова-
ния, статистического 
анализа и информа-
ционного обеспече-
ния социально-
культурных процес-
сов 
навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользует основные 
информационные 
технологий для мо-
делирования, стати-
стического анализа и 
информационного 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планиру-
емых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочного 
средства 

обеспечения соци-
ально-культурных 
процессов под руко-
водством в неизме-
няющейся среде 

Тема 2. Основы 
методологической 
базы биографики 

Те же Те же – Вопросы к зачету 2 семестра: 
№ 10-15, 17 
Практико-
ориентированное задание 

 Тема  3.  Основ-
ные этапы разви-
тия биографики 

Те же Те же – Вопросы к зачету 2 семестра: 
№ 17-18, 20-23 
Практико-
ориентированное задание 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности компетен-
ций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

демонстрирует представления 
биографики социально-
культурной  деятельности в об-
щем контексте истории  и мето-
дологии науки 

Перечисляет основные понятия 
биографики и ее функции, осно-
вывается  на труды ученых 

диагностические: 
входное тестирование, 
самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания:  
демонстрирует представления 
биографики социально-
культурной  деятельности в об-
щем контексте истории 

Осуществляет выбор методикв 
периодизации биографики 

Активная учебная 
лекция; семинары; 
самостоятельная 
работа:  
устный опрос само-
стоятельное решение 
контрольных (типо-
вых) заданий и т. д. 

Описывает основные функции 
биографики 

Осуществляет обоснование функ-
ций биографики 

умения:  
использует стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры 

Составляет задачи профессио-
нальной деятельности 

Рассматривает научные биогра-
фии учёных социально-

Использует в своей работе науч-
ные биографии учёных  
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культурной деятельности 
навыки:  
устанавливает цели и  использует 
формы, принципы, функции био-
графики 

разрабатывает формы биографики 
и перспективы развития 

Выделяет исследования законов 
социально-культурной деятель-
ности 

определяет место исследования 
законов в биографике 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
знания:  
демонстрирует представления 
биографики социально-
культурной  деятельности в об-
щем контексте истории 

Осуществляет выбор методов пе-
риодизации биографике 

Зачет: 
– ответы на теорети-
ческие вопросы на 
уровне описания, вос-
произведения матери-
ала; 
– выполнение практи-
ческих заданий на 
уровне понимания. 
 

Описывает основные функции 
биографики 

Осуществляет обоснование функ-
ций биографики 

умения:  
использует стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры 

Составляет задачи профессио-
нальной деятельности 

Рассматривает научные биогра-
фии учёных социально-
культурной деятельности 

Использует в своей работе науч-
ные биографии учёных  

навыки:  
устанавливает цели и  использует 
формы, принципы, функции био-
графики 

разрабатывает формы биографики 
и перспективы развития 

Выделяет исследования законов 
социально-культурной деятель-
ности 

определяет место исследования 
законов в биографике 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: письменная работа (творческая); самосто-
ятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и пре-
зентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа). Корректное использование опублико-
ванных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, со-
ответствующий требованиям методических указаний. 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера); тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет  (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). Проблем и перспектив 
изучения темы; корректное использование опубликованных источников и электронных 
ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требованиям мето-
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дических указаний. 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление  
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Дескрипторы Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен ана-
лиз проблемы 
без привлече-
ния дополни-
тельной лите-
ратуры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсут-
ствуют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) ча-
стично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
способен к 
импровизации, 
учитывает об-
ратную связь с 
аудиторией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обрат-
ная связь с ауди-
торией затруд-
нена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
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Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

и
ч

н
о 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
р

и
-

те
л

ьн
о  

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
л

ьн
о 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
 

Промежуточная аттестация может проходить в форме защиты рефератов. 
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные реферативные задания) 

к зачету 
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№ п/п Примерные формулировки реферативных заданий 
Код 

Компетенций 
1 Биографика социально-культурной деятельности – как отрасль педа-

гогической науки.  
ОПК-1, ПК-5 

2 Принципы  биографики социально-культурной деятельности. ОПК-1, ПК-5 
3 Функции  биографики социально-культурной деятельности ОПК-1, ПК-5 
4 Методы  биографики социально-культурной деятельности. ОПК-1, ПК-5 
5 Биографика социально-культурной деятельности в   начале ХХ –   

века.   
ОПК-1, ПК-5 

6 Биографика   социально-культурной деятельности второй половины 
ХХ века. 

ОПК-1, ПК-5 

7 Предмет  биографики социально-культурной деятельности. ОПК-1, ПК-5 
8 Биографии учёных политико-просветительной работы   20-30 годов 

ХХ века. 
ОПК-1, ПК-5 

9 Биография Н.К. Крупской и её роль в формирований новых концеп-
ций о клубе и народном доме. 

ОПК-1, ПК-5 

10 Биография А. В. Луначарского и влияние на формирование, и разви-
тие  теоретических основ политико-просветительной работы. 

ОПК-1, ПК-5 

11 Биография Л. С. Фрид и её роль в исследовании истории теории 
культурно-просветительной работы. 

ОПК-1, ПК-5 

12 Биографический принцип  биографики социально-культурной дея-
тельности.  

ОПК-1, ПК-5 

13 Биография А.Ю. Стрельцова  как основоположника клубоведения. ОПК-1, ПК-5 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

Компетенций 
1 Соотношение принципов   социально-культурной деятельности и  

принципов биографики.    
ОПК-1, ПК-5 

2 Хронологический метод в биографике социально-культурной дея-
тельности. 

ОПК-1, ПК-5 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Темы рефератов 
1.  Биографика социально-культурной деятельности – как отрасль педагогиче-

ской науки.  
2. Принципы  биографики социально-культурной деятельности. 
3.  Функции  биографики социально-культурной деятельности 
4. Методы  биографики социально-культурной деятельности. 
5.  Биографика социально-культурной деятельности в   начале ХХ –   века.   
6. Биографика   социально-культурной деятельности второй половины ХХ века. 
7. Предмет  биографики социально-культурной деятельности. 
8.  Биографии учёных политико-просветительной работы   20-30 годов ХХ ве-

ка. 
9 .Биография Н.К. Крупской и её роль в формирований новых концепций о 

клубе и народном доме. 
10. Биография А. В. Луначарского и влияние на формирование, и развитие  

теоретических основ политико-просветительной работы. 
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11 . Биография Л. С. Фрид и её роль в исследовании истории теории культурно-
просветительной работы. 

12. Биографический принцип  биографики социально-культурной деятельно-
сти.  

13.  Биография А.Ю. Стрельцова  как основоположника клубоведения. 
Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 
зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 
работе. 

2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-
ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллю-
страций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинарское занятие № 1 
Теоретические подходы к понятию биографики 

(ОПК-1, ПК-5), 8 ч. 
1. Понятие «принцип».  
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2. Раскрыть и обосновать принципы  биографики социально-культурной дея-
тельности   (историзма, хронологический, проблемный, биографический и 
хронологически-тематический) отражающие общие направления  биографи-
ки социально-культурной деятельности. 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Рябков, В. М. Антология научно-педагогической работы ведущих учёных 
социально-культурной деятельности России ( конец XIX – начало ХХI вв) : 
учебное пособие в 12 т. / В.М.Рябков; Челяб. гос. академия культуры и ис-
кусств. – Челябинск: «Полиграф-мастер», 2014. – Т.10. – 306 с.    

2. Рябков, В. М. Биографика социально-культурной деятельности в России 
(начало ХХ – начало XXI  веков): учебное пособие / В.М. Рябков; Челяб. гос. 
академия культуры и искусств. – Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 
2015. – Т. 1. – 189 с.   

3. Рябков, В. М. Биографика социально-культурной деятельности в России 
(вторая половина ХХ – начало XXI  веков): учебное пособие / В.М. Рябков; 
Челяб. гос. академия культуры и искусств. – Челябинск: ООО «Полиграф-
Мастер», 2015. – Т. 2. -  450 с.  

 
 

Семинарское занятие № 2.  
Основы методологической базы биографики 

(ОПК-1, ПК-5), 8 ч. 
 

1. Роль  А. В. Луначарского в развитии внешкольного образования и поли-
тико-просветительной работы в 20-е годы ХХ века. Биография А.В. Луначарского. 

2.  Биография Н. К. Крупской и её роль в развитии теоретических основ 
внешкольного образования и политико-просветительной   работы. 

3.   Биография Л. С. Фрид и её роль в разработке теоретических основ поли-
тико-просветительной  и культурно-просветительной работы. 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Рябков, В. М. Антология научно-педагогической работы ведущих учёных 
социально-культурной деятельности России ( конец XIX – начало ХХI вв) : 
учебное пособие в 12 т. / В.М.Рябков; Челяб. гос. академия культуры и ис-
кусств. – Челябинск: «Полиграф-мастер», 2014. – Т.10. – 306 с.    

2. Рябков, В. М. Биографика социально-культурной деятельности в России 
(начало ХХ – начало XXI  веков): учебное пособие / В.М. Рябков; Челяб. гос. 
академия культуры и искусств. – Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 
2015. – Т. 1. – 189 с.   

3. Рябков, В. М. Биографика социально-культурной деятельности в России 
(вторая половина ХХ – начало XXI  веков): учебное пособие / В.М. Рябков; 
Челяб. гос. академия культуры и искусств. – Челябинск: ООО «Полиграф-
Мастер», 2015. – Т. 2. -  450 с.  

                                     
Семинарское занятие № 3 

Основные этапы развития биографики 
 (ОПК-1, ПК-5), 8 ч. 
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Развитие теоретических  основ клубоведения во второй половине ХХ века. Под-
мена теории культурно-просветительной работы клубоведением. 

1. Биография доктора педагогических наук, профессора В.Е. Триодина  его вклад 
в разработку теоретических основ культурно-просветительной работы.    

2. Мастодонты кафедры социально-культурной деятельности Санкт-
Петербурсконо государственного университета культуры и искусств (Г.Г. Карпов, А.Г. 
Соломоник, Д. М. Генкин, М.А., М.А. Ариарский).  

а)Биография кандидата педагогических наук, доцента, заведующего кафедрой 
культурно-просветительной работы Г. Г. Карпова  - «Бунтарь в культурно-
просветительной работе»    

б) Биография заведующего кафедрой культурно-просветительной работы доцен-
та  А.Г. Соломоника – «Просветителя»  и обоснование им клубоведения  как научной 
отрасли  педагогического знания.  

в) Биография заведующего кафедрой культурно-просветительной работы докто-
ра педагогических наук, профессора, лауреата государственной премии Д. М. Генкина. 
Его вклад в развитие теоретических основ массового праздника.  

г) Биография доктора культурологи, профессора,  заведующего кафедрой соци-
ально-культурной деятельности М. и его вклад в развитие теоретических основ соци-
ально-культурной деятельности.   

3. Биография доктора педагогических наук, профессора Ю.А. Стрельцова и его 
роль в развитии методологических основ клубоведения. Научные труды Ю. А. Стрель-
цова.  

4. Биография доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой 
социально-культурной деятельности Московского института культуры Н. Н. Ярошенко 
и его вклад в развитие методологических основ социально-культурной деятельности и 
её генезиса. 

5. Биография доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой 
социально-культурной деятельности Кемеровского государственного университета 
культуры и искусств В.В. Туева и его вклад в исследование историко-теоретических 
основ клуба. 

6. Биография кандидата педагогических наук, профессора, лауреата государ-
ственной премии РФ в области образования, Казанского государственного университе-
та культуры и искусств  Н. Ф. Максютина. Научно-теоретические исследования Н. Ф. 
Максютина по истории досуга и проблемам социально-культурной деятельности. 

7. Биография доктора педагогических наук, профессора В. Е. Новаторова и его 
исследования по маркетингу социально-культурной деятельности. 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Рябков, В. М. Антология научно-педагогической работы ведущих учёных 
социально-культурной деятельности России ( конец XIX – начало ХХI вв) : 
учебное пособие в 12 т. / В.М.Рябков; Челяб. гос. академия культуры и ис-
кусств. – Челябинск: «Полиграф-мастер», 2014. – Т.10. – 306 с.    

2. Рябков, В. М. Биографика социально-культурной деятельности в России 
(начало ХХ – начало XXI  веков): учебное пособие / В.М. Рябков; Челяб. гос. 
академия культуры и искусств. – Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 
2015. – Т. 1. – 189 с.   

3. Рябков, В. М. Биографика социально-культурной деятельности в России 
(вторая половина ХХ – начало XXI  веков): учебное пособие / В.М. Рябков; 
Челяб. гос. академия культуры и искусств. – Челябинск: ООО «Полиграф-
Мастер», 2015. – Т. 2. -  450 с.  
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6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв 25 сентября 2017 
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Обучающийся должен:  
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 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 технический зачет; 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на за-
чет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Основная литература 
1. Рябков, В. М. Антология научно-педагогической работы ведущих учёных соци-

ально-культурной деятельности России ( конец XIX – начало ХХI вв) : учебное 
пособие в 12 т. / В.М.Рябков; Челяб. гос. академия культуры и искусств. – Челя-
бинск: «Полиграф-мастер», 2014. – Т.10. – 306 с.    

 
2. Рябков, В. М. Антология научно-педагогической работы ведущих учёных соци-

ально-культурной деятельности России ( вторая половина ХX – начало ХХI вв) : 
учебное пособие в 12 т. / В.М.Рябков; Челяб. гос. академия культуры и искусств. 
– Челябинск: «Полиграф-мастер», 2014. – Т.11. – 396 с.  

 7.2.  Дополнительная литература 
1. Рябков, В. М. Биографика социально-культурной деятельности в России (начало 

ХХ – начало XXI  веков): учебное пособие / В.М. Рябков; Челяб. гос. академия 
культуры и искусств. – Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 2015. – Т. 1. – 189 
с.   

2. Рябков, В. М. Биографика социально-культурной деятельности в России (вторая 
половина ХХ – начало XXI  веков): учебное пособие / В.М. Рябков; Челяб. гос. 
академия культуры и искусств. – Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 2015. – 
Т. 2. -  450 с.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
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Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp   

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Генезис теории 
социально-культурной деятельности» предполагает: овладение материалами лекций, 
учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; 
творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, инди-
видуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий 
для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 
«Займи позицию»,«Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и т. д.), что 
позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по 
разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Встреча»; «Клуб»; «Педагогика»; «Праздник»; «Справочник руководителя учрежде-
ния культуры»; «Технология праздника». 
 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Дом культуры»»; «Клуб»; «Народное образование»; «Культура и время»; 
«Справочник руководителя учреждения культуры»; «Мир музея» (задания для само-
стоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
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Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и 
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления 
по представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных ра-
бот, усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий.  

Промежуточный 

Контрольная ра-
бота 
 

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по 
теме или разделу. Наряду с решением типовых 
учебных, ситуационных, учебно-профессиональных 
задач могут быть включены задания повышенного 
уровня, требующие многоходовых решений как в 
известной, так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в пись-
менном виде полученных результатов теоретическо-
го анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки 
зрения, основываясь прежде всего на изучении зна-
чительного количества научной и иной литературы 
по теме исследования, а также собственных взглядах 
на нее. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его усвое-
ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 
вопросам (темам, разделам) учебной программы с 
целью углубленного изучения дисциплины, приви-
тия обучающимся навыков самостоятельного поиска 
и анализа информации, формирования и развития 
научного мышления, умения активно участвовать в 
творческой дискуссии, делать выводы, аргументи-
ровано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 
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По дисциплине «Биографика» используются следующие информационные тех-

нологии:  
– демонстрация видео- материалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, 7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
– компьютерное тестирование. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Лекции Дискуссии, визуализации, ви-
деолекции 

8 

2 Семинары брейнрайтинг, тренинги, ви-
деотренинги 

24 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  32 часа 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   88,9 % от общего чис-
ла аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 
1 Ярошенко Николай Николаевич  Московский университет культуры и 

искусств, доктор педагогических 
наук, профессор, зав. кафедрой соци-
ально 

2 Григорьева Елена Ивановна  Доктор культурологии, профессор 
кафедры социально культурной дея-
тельности Тамбовского государ-
ственного университета им. Г. Р. 
Державина 

3 Толстиков Виталий Семенович  Челябинский государственный ин-
ститут культуры, заве дующий ка-
федрой истории, доктор историче-
ских наук, профессор 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Биографика» для обучающихся со-

ставляют 33,3% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Биографика» по направлению подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность внесены следующие изменения и допол-
нения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наимено-
вание раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и допол-
нений 

2017–2018 Протокол № 
01 от 
18.09.2017 

6.3.4. Типовые зада-
ния для проведения 
текущего контроля  
формирования ком-
петенций 

Дополнены планы семинарских 
занятий 

10. Перечень инфор-
мационных техноло-
гий… 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы дан-
ных 

2018–2019 Протокол № 
01 от 
31.08.2018 

10. Перечень инфор-
мационных техноло-
гий  

Обновлено Лицензионное про-
граммное обеспечение и базы дан-
ных 

7.1. Основная лите-
ратура 

Изменения в списке основной ли-
тературы 

2019–2020 Протокол №1  
30.08.2019 

7.1. Основная лите-
ратура 

Изменения в списке основной ли-
тературы 

10. Перечень инфор-
мационных техноло-
гий  

Обновлено Лицензионное про-
граммное обеспечение и базы дан-
ных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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