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Код и название дисциплины по учебному Б1.В.ДВ.09.02 Культурнотворческие технологии
плану
Цель дисциплины
дать студентам знания о информационно-просветительных

технологиях в социокультурной сфере, а также развить умения критически оценивать информационные процессы в
сфере досуга
Задачи
дисциплины
 раскрыть социальную сущность информационнозаключаются в:
просветительной деятельности, ее принципов и функций;
 рассмотреть специфику просвещения в социокультурной сфере;
 рассмотреть психолого-педагогические механизмы
информационно-просветительной деятельности в социокультурной сфере;
 классифицировать потребности и интересы личности
в социокультурной сфере;
 раскрыть основные этапы организации просвещения
в социокультурной сфере;
 освоить основные термины курса;
 раскрыть особенности информационнопросветительных технологий в социокультурной сфере;
 освоить технологии организации просвещения в
условиях свободного времени;
 освоить приемы вовлечения в сферу просвещения
различных категорий досуговой аудитории, установления
связей с разнообразными социальными институтами, организующими просветительную работу;
 освоить технологии развития познавательных способностей и интересов личности;
 освоить технологии разработки целевых досуговых
информационно-просветительных программ;
 освоить приемы отбора содержания, форм, средств и
методов информационно-просветительной деятельности в
социокультурной сфере.
Коды
формируемых ОК-8, ПК-2, ПК-8
компетенций
Планируемые результаты обучения по дисциплине
(пороговый
уровень)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести:
знания:
- специфики применения методов и средств физической культуры для полноценной реализации социально-культурной деятельности различными субъектами на уровне восприятия
– специфики применения средств, форм, методов социальнокультурной деятельности различными субъектами на уровне восприятия;
– различных форм переподготовки и повышения квалифи-

кации специалистов социально-культурной деятельности на
уровне понимания;
умения:
- объяснять технологии методов и средств физической культуры
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для полноценной реализации социально-культурной деятельности
в ходе проведения информационно-просветительной работы
– объяснять технологии социально-культурной деятельности
(средств, форм, методов) для проведения информационнопросветительной работы;
– осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях культуры;
навыки и (или) опыт деятельности:
- объяснять технологии методов и средств физической культуры
для полноценной реализации социально-культурной деятельности
в ходе проведения информационно-просветительной работы под
руководством в неизменяющейся среде
– участие в проведении информационно-просветительной работы,
организации досуга, обеспечения условий для реализации социально-культурных инициатив населения, патриотического воспитания;
– выбирает различные формы переподготовки и повышения

квалификации специалистов социально-культурной деятельности.
6
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Общая трудоемкость в зачетных единицах – 2
дисциплины составля- в академических часах – 72
ет
Разработчики
С.В. Богдан, доцент кафедры социально-культурной дея-

тельности, кандидат педагогических наук, доцент
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения
по дисциплине:
Таблица 1
Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
1
способностью
использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
(ОК-8)

Готовностью
к
использованию
технологий соци-

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Продвинутый
Повышенный
(превышение минимальПороговый
(максимальная сфор(обязательный для
ных характеристик уровмированность компевсех обучающихся)
ня сформированности
тенции)
компетенции)
2
3
4
знания: специфики знания: специфики при- знания:
специфики
применения методов менения
методов
и применения методов и
и средств физической средств физической куль- средств
физической
культуры для полно- туры для полноценной культуры для полноценной реализации реализации
социально- ценной
реализации
социальнокультурной деятельности социально-культурной
культурной деятель- различными субъектами деятельности различности
различными на уровне осмысления
ными субъектами на
субъектами
на
уровне анализа
уровне восприятия
умения:
объяснять умения: демонстрировать умения: разрабатывать
технологии методов технологии методов и и внедрять объяснять
и средств физической средств физической куль- технологии методов и
культуры для полно- туры для полноценной средств
физической
ценной реализации реализации
социально- культуры для полносоциальнокультурной деятельности ценной
реализации
культурной деятель- в ходе проведения ин- социально-культурной
ности в ходе прове- формационнодеятельности в ходе
дения информацион- просветительной работы
проведения информано-просветительной
ционноработы
просветительной работы
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
деятельности: объ- тельности:
объяснять деятельности:
объяснять
технологии технологии методов и яснять
технологии
методов и средств средств физической куль- методов и средств фифизической культуры туры для полноценной зической
культуры
для полноценной ре- реализации
социально- для полноценной реаализации социально- культурной деятельности лизации
социальнокультурной деятель- в ходе проведения ин- культурной деятельности в ходе прове- формационноности в ходе проведедения информацион- просветительной работы ния информационноно-просветительной
в неизменяющейся среде
просветительной раработы под руководботы в изменяющейся
ством в неизменяюсреде
щейся среде
знания: специфики
знания: специфики признания: специфики
применения средств, менения средств, форм,
применения средств,
форм, методов соци- методов социальноформ, методов субъ-
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ально-культурной
деятельности
(средств,
форм,
методов) для проведения информационнопросветительной
работы, организации досуга, обеспечения условий
для
реализации
социальнокультурных инициатив населения,
патриотического
воспитания (ПК2)

ально-культурной
деятельности различными субъектами
на уровне восприятия
умения:
объяснять
технологии социально-культурной деятельности (средств,
форм, методов) для
проведения информационнопросветительной работы
навыки и (или) опыт
деятельности: участие в проведении
информационнопросветительной работы,
организации
досуга, обеспечения
условий для реализации
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания
способностью к знания: различных

культурной деятельности
различными субъектами
на уровне осмысления

ектами социальнокультурной деятельности различными на
уровне анализа

умения:
осуществлять
технологии
социальнокультурной деятельности
(средств, форм, методов)
для проведения информационно-просветительной
работы

умения: разрабатывать
и внедрять технологии
социально-культурной
деятельности (средств,
форм, методов) для
проведения информационнопросветительной работы
навыки и (или) опыт
деятельности: организация информационно-просветительной
работы, организации
досуга, обеспечения
условий для реализации
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания

осуществлению
педагогической
деятельности в
учреждениях
культуры, образовательных организациях общего образования и среднего
профессионального образования, образовательных организациях дополнительного образования, к участию в различных формах переподготовки и
повышения квалификации специалистов социальнокультурной дея-

переподготовки и повышения квалификации
специалистов социально-культурной
деятельности на уровне
анализа

форм
переподготовки и повышения
квалификации специалистов
социально-культурной
деятельности
на
уровне понимания
умения: осуществлять
педагогическую деятельность
в
учреждениях
культуры

навыки и (или) опыт деятельности: проведения
информационнопросветительной работы,
организации
досуга,
обеспечения условий для
реализации
социальнокультурных
инициатив
населения, патриотического
воспитания
на
уровне воспроизведения

знания: различных форм знания:

различных
форм переподготовки и повышения
квалификации специалистов социально-культурной деятельности на уровне
оценки

умения: определять дея- умения:
оценивать
тельность образователь- деятельность образо-

ных организаций обще- вательных органиго образования и сред- заций дополнительнего профессионально- ного образования
го образования

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
деятельности: вы- тельности:сравнивает
деятельности:
расбирает
различные различные формы пе- сматривает различ-

формы переподготовки и повышения
квалификации специалистов
социально-культурной
деятельности

реподготовки и повышения квалификации
специалистов социально-культурной
деятельности
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ные формы переподготовки и повышения квалификации
специалистов социально-культурной
деятельности

тельности (ПК8)
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Информационно-просветительные технологии в социокультурной сфере» является дисциплиной по выбору.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Технологические основы социально-культурной деятельности», «Технологические практикумы социально-культурной деятельности». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие
«входные» знания и умения:
 знание психолого-педагогических механизмов социально-культурной деятельности;
 знание приемов вовлечения в социально-культурную деятельность
различных категорий досуговой аудитории, установления связей с
разнообразными
социальными
институтами,
организующими
просветительную работу;
 знание приемов отбора содержания, форм, средств и методов социальнокультурной деятельности;
Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении преддипломной практики, 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 часа
Таблица 2
Всего часов
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)
в том числе:
лекции
семинары
– Внеаудиторная работа:
консультации текущие
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)

10

Очная
форма

Заочная
форма

72
36

72
8

12
24

4
4

5 % от лекционных часов

15 % от лекционных часов

36

60

4

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет)
(всего часов по учебному плану):

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

Наименование
разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)
Контактная работа
лек.

сем.

практ.

инд.

с/р

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Форма
промежуточной аттестации
(по семестрам)

1
2
3
4
5
6
7
8
Раздел I. Теоретико-педагогические аспекты информационно-просветительной
деятельности в социокультурной сфере
19
4
2
13 оценка за учаТема 1. Просвещестие в семинание как информаре,
проверка
ционновыполнения
познавательный
самостоятельпроцесс
ной работы
Тема 2. Просвещеоценка за уча4
2
2
ние как вид социстие в семинаре
альнопедагогической
деятельности
Тема 3. Специфика
17
2
2
13 оценка за учаинформационностие в семинапросветительной
ре, проверка
работы культурновыполнения
досуговых
учресамостоятельждений
ной работы
Тема 4. Социальнооценка за уча2
2
психологические
стие в семинаре
аспекты просвещения в социокультурной сфере
оценка за уча2
2
Тема 5. Основные
стие в семинанаправления проре, промежусвещения в социоточная аттестакультурной сфере
ция
Тема 6. Характериоценка за уча2
2
стика информацистие в семинаре
оннопознавательных
потребностей и ин-

11

9

тересов различных
социальных групп
в социокультурной
сфере
Тема 7. Диалогизаоценка за уча2
2
ция информационстие в семинаре
нопросветительных
процессов, культура диалога и дискуссии в социокультурной сфере
Тема 8. Просвещеоценка за уча2
2
ние и самообразостие в семинаре
вание в социокультурной сфере
Раздел II. Технологические аспекты информационно-просветительной деятельности в
социокультурной сфере
Тема 9. Характериоценка за уча4
2
2
стика общей техностие в семинаре
логии просвещения
в социокультурной
сфере
Тема 10. Характеоценка за уча6
2
4
ристика методов и
стие в семинаре
средств просвещения в социокультурной сфере
Тема 11. Особенно12
2
10 оценка за участи методики оргастие в семинанизации массовых,
ре, проверка
групповых и индивыполнения
видуальных форм
самостоятельпросвещения в соной работы
циокультурной
сфере
Всего по
72
12
24
36
дисциплине

Наименование
разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)
Контактная работа
лек.

сем.

практ.

инд.

с/р

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Форма
промежуточной аттестации
(по семестрам)

1
2
3
4
5
6
7
8
Раздел I. Теоретико-педагогические аспекты информационно-просветительной
деятельности в социокультурной сфере
Тема 1. Просвеще20
20 проверка выние как информаполнения самоционностоятельной

12
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познавательный
работы
процесс
Тема 2. ПросвещеТекущий кон1
1
ние как вид социтроль материальноала
педагогической
деятельности
Тема 3. Специфика
20
20 проверка выинформационнополнения самопросветительной
стоятельной
работы культурноработы
досуговых
учреждений
Тема 4. СоциальноТекущий кон1
1
психологические
троль материаспекты просвещеала
ния в социокультурной сфере
Тема 5. Основные
Оценка за ра1
1
направления проботу на семисвещения в соционаре
культурной сфере
Тема 6. ХарактериОценка за ра1
1
стика информациботу на семионнонаре
познавательных
потребностей и интересов различных
социальных групп
в социокультурной
сфере
Тема 7. ДиалогизаТекущий кон1
1
ция информационтроль материноала
просветительных
процессов, культура диалога и дискуссии в социокультурной сфере
Тема 8. ПросвещеТекущий кон1
1
ние и самообразотроль материвание в социокульала
турной сфере
Раздел II. Технологические аспекты информационно-просветительной деятельности в
социокультурной сфере
Тема 9. Характеристика общей технологии просвещения
в социокультурной
сфере
Тема 10. ХарактеОценка за ра2
2
ристика методов и
боту на семисредств просвещенаре
ния в социокуль-
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турной сфере
Тема 11. Особенности методики организации массовых,
групповых и индивидуальных форм
просвещения в социокультурной
сфере
Всего по
дисциплине

20

72

Проверка выполнения самостоятель-ной
работы

20

4

4

60

Зачет, 4 ч.
Таблица 4
Общее
кол-во
компетенций

ПК-8

ПК-2

Наименование
разделов, тем

Коды компетенций

ОК-8

Общая
трудоемкость
(всего час.)

4.1.1. Матрица компетенций

1
2
3
4
5
6
Раздел I. Теоретико-педагогические аспекты информационно-просветительной
деятельности в социокультурной сфере
Тема 1. Просвещение как информационно-познавательный про+
1
19
цесс
Тема 2. Просвещение как вид социально-педагогической дея+
+
1
4
тельности
Тема 3. Специфика информационно-просветительной работы куль+
+
1
17
турно-досуговых учреждений
Тема 4. Социально-психологические аспекты просвещения в со+
1
2
циокультурной сфере
Тема 5. Основные направления просвещения в социокультурной
+
1
2
сфере
Тема 6. Характеристика информационно-познавательных по+
1
2
требностей и интересов различных социальных групп в социокультурной сфере
Тема 7. Диалогизация информационно-просветительных процес+
1
2
сов, культура диалога и дискуссии в социокультурной сфере
Тема 8. Просвещение и самообразование в социокультурной
+
1
2
сфере
Раздел II. Технологические аспекты информационно-просветительной деятельности в социокультурной сфере
Тема 9. Характеристика общей технологии просвещения в соци+
1
4
окультурной сфере
Тема 10. Характеристика методов и средств просвещения в со+
1
6
циокультурной сфере
Тема 11. Особенности методики организации массовых, группо+
1
12
вых и индивидуальных форм просвещения в социокультурной
сфере
+
+
Зачет
72
10
3
Всего по дисциплине

4.2. Содержание дисциплины
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ
Тема 1. Просвещение как информационно-познавательный процесс.
Предмет, цели и задачи курса. Место данного учебного курса в системе
специальных предметов подготовки бакалавров социально-культурной деятельности.
Особенности изучения учебного курса. Объективные потребности практики в изучении
теоретических и методических аспектов просвещения в сфере досуга.
Информационно-просветительная
деятельность
как
целенаправлен-ный
социально-педагогический процесс, способствующий реализации познавательных
интересов и потребностей личности в самых разнообразных областях знаний в
условиях досуга.
Основные источники литературы по курсу, теоретические положения в работах
отечественных и зарубежных ученых-просветителей о роли просвещения для
духовного развития личности. Основные государственные документы в сфере
информационной и просветительной деятельности.
Проблемы практической деятельности культурно-досуговых учреждений по
организации информационно-просветительных процессов в современных условиях.
Структура и методика изучения курса. Феномен просвещения и его социальная
сущность. Краткий исторический экскурс в развитие идей просветительства в эпоху
Просвещения.
Информация и просвещение как сферы духовных и интеллектуальных благ.
Просветительная деятельность как фактор развития и обогащения культурно-досуговой
деятельности. Просвещение как процесс всесторонней целенаправленной активности,
расширяющей познание личностью окружающего мира. Проблемы просвещения на
уровне общества, социального слоя, группы, личности. Просвещение как вид
информационно-познавательной деятельности в сфере досуга.
Функции просвещения: интегрирующая, ее сущность в обеспечении
непрерывности приобретения и систематизации накопленных знаний; развивающая;
креативная, способствующая реализации творческого потенциала личности;
компенсаторная, восполняющая недостатки базового образования.
Идеология, культура, просвещение, образование, воспитание как формы
духовной жизни общества, их взаимосвязь и особенности.
Научные исследования проблем просвещения в России и за рубежом.
Тема 2. Просвещение как вид социально-педагогической деятельности.
Просвещение как целенаправленный динамичный социально-педагогический
процесс, обеспечивающий передачу, усвоение знаний, умений и навыков в конкретных
областях человеческой деятельности. Просветительная деятельность как социальнопедагогическая система, включающая в себя: информацию и знания, предназначенные
для передачи; формы, средства, методы передачи информации и знаний; контингент
для усвоения знаний и информации; субъекты информационно-педагогической
деятельности.
Основные составляющие просвещения:
 процесс передачи знаний, основ наук, необходимых человеку для понимания
окружающего мира, участия в социальной и трудовой жизни;
 процесс передачи социального опыта, способствующего приобщению
личности к культуре, формированию убеждений, моральных принципов, мотивов и
установок, ценных для общества, социально значимых черт характера;
 процесс формирования ценностных ориентаций личности, овладения
15

соответствующими знаниями, умениями и навыками под руководством педагогаорганизатора, способствующий становлению миросозерцания, мировоззрения,
миропонимания личности.
Основные виды просветительной деятельности в сфере досуга: информационнопоисковый,
информационно-экскурсионный,
познавательно-развлекательный,
организационно-досуговый, духовно-просветительский.
Тема 3. Специфика информационно-просветительной работы культурнодосуговых учреждений.
Особенности просвещения в сфере досуга, связь просвещения и досуга;
ориентация на духовные интересы и запросы различных групп социума; учет
дифференциации аудитории; соединение информационно-логических и эмоциональнообразных средств воздействия на аудиторию; организация просвещения на основе
добровольности, неформального общения и самодеятельности участников.
Использование в сфере досуга нескольких уровней информации: событийной,
комментированной,
базисной.
Макрои
микро-информация.
Специфика
информационных процессов в сфере досуга: оперативность и актуальность как
неотъемлемые требования к информации, комплексность и избирательность способов
подачи информации; опора на жизненный опыт и знания аудитории.
Взаимосвязь деятельности культурно-досуговых учреждений, средств массовой
информации, других социальных институтов по реализации информационных и
познавательных потребностей и интересов личности.
Тема 4. Социально-психологические аспекты просвещения в
социокультурной сфере.
Психологические особенности восприятия информации человеком в
зависимости от ее уровней и видов. Восприятие как первичный образ сознания
человека. Комплекс психологических действий, направленных на усвоение или
отторжение определенного вида информации. Процессы развития и отражения в
познавательной деятельности человека. Избирательность, активность, непрерывность
восприятия информации. Характер восприятия информации: быстрое, медленное,
полное, глубокое, точное, неполное, поверхностное, ошибочное и др. Формирование
психологической готовности к восприятию информации. Установка и направленность
личности на восприятие и усвоение информации.
Возрастные интересы, индивидуальные особенности личности и восприятие
информации. Зависимость степени восприятия информации от отношения личности к
ее источнику. Роль компетентности, привлекательности источника информации,
доверия к нему. Значение стереотипов в восприятии информации.
Внимание как одно из важнейших условий развития восприятия и понимания
информации. Виды внимания, их значение для формирования познавательных
интересов личности. Внимание как свойство личности и черта умственной
деятельности. Особенности развития внимания, памяти, и мышления в процессе
информационной деятельности в социокультурной сфере.
Тема 5. Основные направления просвещения в социокультурной сфере.
Политическое просвещение как система научных знаний, направленных на
раскрытие общих закономерностей внутренней и внешней политики государства,
взаимосвязи политических интересов с интересами экономического, правового,
экологического и иного характера. Специфика политического просвещения различных
типов аудитории в сфере досуга. Механизмы воздействия на политическое сознание,
учет психологических установок аудитории. Характер отбора политической
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информации, использование документов и художественных средств. Методика
включения личности в общественно-политическую деятельность.
Экономическое просвещение. Роль данного направления для развития гибкого
экономического мышления. Специфика экономического просвещения в сфере досуга,
установка на значение экономического просвещения для развития личного и
общественного благополучия.
Историческое просвещение. Нравственный и патриотический статусы
исторического знания государства, общества, нации, мироздания. Опора на
достоверные источники. Использование документов, мемуарных источников, кино-,
фотодокументов для раскрытия разнообразных аспектов исторического просвещения.
Соединение эмоциональных и рациональных средств воздействия на личность.
Естественнонаучное и научно-техническое просвещение. Значение данного
направления для понимания процессов происходящих в природном и социальном мире.
Процесс познания нового путем передачи естественнонаучных знаний. Развитие
творческих,
научно-исследовательских
способностей
личности.
Воспитание
экологической культуры личности. Популяризация фундаментальных научных знаний,
их системность, использование иллюстративного метода, демонстрации опытов и т.п.
Эстетическое просвещение. Обращение к таким элементам эстетической
культуры личности, как эстетические взгляды, чувства, вкусы, идеалы, сознание.
Общие закономерности искусства и художественного творчества как предмет
эстетического просвещения. Целенаправленный процесс познания и преобразования
мира по законам красоты в соответствии с социально-эстетическим идеалом. Учет
эстетических потребностей личности как осознание духовной необходимости в
художественно-эстетическом переживании, как предпосылки эстетического освоения
художественно-культурных ценностей. Психологические установки эстетического
просвещения: на радость познания, переживания, страсти. Специфика отбора
материалов, форм, средств и методов эстетического просвещения в социокультурной
сфере.
Тема 6. Характеристика информационно-познавательных потребностей
личности в социокультурной сфере.
Понятие потребности как состояния субъекта, обусловленного противоречиями
между имеющимся и необходимым, нуждой в чем-либо, ком-либо. Потребность как
стимул деятельности по созданию и усвоению духовных и материальных ценностей,
социальных условий и отношений. Основные виды потребностей: материальные и
духовные,
коммуникативные,
познавательные,
эстетические,
нравственные,
общественно-политические и др. Специфика развития потребностей в материальнопреобразующей,
духовно-преобразующей,
социально-преобразующей,
самопреобразующей деятельности. Познавательные потребности, стимулы для их
развития. Формирование таких потребностей. Удовлетворение информационных
потребностей как конечная точка «встречи вопросов и ответов» в процессе
интеллектуальной деятельности.
Интерес как конкретизированная потребность, специфический мотив познания
мира и человека. Стадии развития интересов: любопытство, любознательность,
познание. Социальный характер информационно-познавательных интересов личности,
ее интеллектуальной деятельности. Классификация информационно-познавательных
интересов личности: по широте и многообразию, глубине и силе, устойчивости и
значимости, исходя из мотивов и убеждений; по сфере приложения; по степени
удовлетворения, по содержанию и направленности. Удовлетворение познавательных
интересов через устранение противоречий между потребностями в информации и
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уровнем знаний. Коллективные и индивидуальные интересы. Современные
возможности культурно-досуговых учреждений в удовлетворении информационнопознавательных потребностей.
Тема 7. Диалогизация информационно-просветительных процессов,
культура диалога и дискуссии в социокультурной сфере.
Понятие диалога как специфической формы взаимодействия субъектов
общения. Роль диалога в социальной жизни. Бинарность как онтологическая база
диалога. Диалог как коммуникативная и ассиметричная модель, распространенная
форма социально-речевого воздействия на личность. Влияние диалога на развитие
духовности личности, культуры в целом. Осмысление феномена диалога в личностноэкзистенциальном плане.
Социологическая интерпретация диалога для его использования в установлении
консенсуса между субъектами общения. Принципы диалогового общения: равенство,
свобода мысли, творческий характер, обогащение позиций, тактичность.
Диалогические формы общения, выясняющие истину. Содержание таких форм
общения: информация духовно-нравственного, социокультурного, экономического,
политического, психолого-педагогического и другого характера. Требования к культуре
диалога и дискуссии. Общая характеристика дискуссии, диспута, аукциона знаний,
встреч с интересными людьми, дебатов, ток-шоу и др. Проблема диалога культур как
духовно-нравственная проблема современной информационно-просветительной
деятельности.
Тема 8. Просвещение и самообразование в социокультурной сфере.
Значение информационно-просветительной деятельности в сфере досуга для
самообразования личности. Сущность самообразования в современных рыночных
условиях; самообразование и конкурентоспособность личности. Потребность общества
в непрерывном образовании. Дидактические основы самообразования, его принципы:
системность, целеустремленность, научность и др.
Функции самообразования: экстенсивная, компенсаторная, саморазвития,
коммуникативная, геронтологическая и др. Этапы самообразования: самопознание,
самовоспитание, самовыражение. Стимулы, мотивы, уровни, методы самообразования.
Виды данной деятельности: общий, профессиональный, естественнонаучный,
эстетический и др. Формы самообразования личности. Расширение форм
самообразования в современных условиях.
РАЗДЕЛ II.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ
Тема 9. Характеристика общей технологии просвещения в
социокультурной сфере.
Сущность понятий «технология», «методика», «общая методика», «частная
методика». Методика просвещения как совокупность правил, требований, приемов
психолого-педагогического воздействия на сознание личности с целью формирования
научных взглядов и представлений о мире и человеке. Методика как целевая
организация системы способов информационно-просветительной деятельности (ИПД).
Общая методика ИПД как система взглядов и знаний о целях, принципах,
методах, средствах и формах просвещения в сфере досуга и их эффективном
использовании. Дидактические основы общей методики. Понятие целеполагания.
Понятие о частных методиках, их сущности. Виды частных методик: развитие
творческих
способностей,
мышления,
социальной
активности;
методики
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самообразования, стимулирования активного участия личности в просветительной
деятельности, научного творчества и др.
Информационно-просветительная деятельность в сфере досуга как поэтапный,
управляемый педагогический процесс, направленный на поступательное развитие
личности, расширение ее кругозора и свободы.
Значение изучения методики ИПД культурно-досуговых учреждений,
использование методов анализа, обобщения, сопоставления и др. Проблемы
совершенствования методики ИПД, организационные основы обеспечения
эффективности ИПД в социокультурной сфере.
Тема 10. Характеристика методов и средств просвещения в
социокультурной сфере.
Общая характеристика средств ИПД. Средство как инструмент достижения
цели. Устное и печатное слово, произведения искусства как средства просвещения.
Разнообразие видов и жанров искусства в сфере просвещения. Документальные,
архивные и др. материалы, технические, аудиовизуальные, наглядные, иллюстративные
средства ИПД, специфика их использования в условиях культурно-досуговых
учреждений. Использование средств массовой информации, электронных средств для
просвещения личности. Уровни информационно-просветительного влияния средств
массовой информации на личность.
Общая характеристика методов ИПД, их классификация. Первая группа
методов, отражающих способы передачи и восприятия информации: словесные,
наглядные, практические. Вторая группа методов, отражающих логику передачи и
восприятия информации: индуктивные, дедуктивные, аналитические, синтетические,
сравнения, аналогии, анализа и др. Третья группа методов, отражающая степень
самостоятельности мышления, преобразования знаний: догматические, эвристические,
проблемно-поисковые (исследовательские). Четвертая группа методов, отражающая
способы стимулирования интереса к знаниям. Пятая группа методов, формирующих
сознание личности: внушение, пример, поощрение, критика. Шестая группа методов
организации общественного поведения: метод прямого действия, метод параллельного
воздействия, метод косвенного воздействия, метод доверия и авторитета. Седьмая
группа методов, стимулирующих общественное поведение личности: метод
соревнования, создания общественного мнения, метод перспективных линий, метод
требования, метод одобрения.
Тема 11. Особенности методики организации массовых, групповых и
индивидуальных форм просвещения в социокультурной сфере.
Социально-педагогическое понимание формы как способа организации
содержания и аудитории в конкретных организационно-пространственно-временных
условиях. Диалектика содержания и формы. Форма как внешняя и внутренняя
структура содержания и использования разнообразных средств. Понятия
«формализация» и «формотворчество». Проблема старых и новых форм, старые формы
и новое содержание, адаптация старых форм. Форма и жанр.
Характеристика массовых форм и специфика методики их организации. Учет
особенностей массовой аудитории: нестабильность, неоднородность, полярность точек
зрения, конформизм. Особенности психолого-педагогического воздействия на
массовую аудиторию. Ранжирование массовых форм просвещения: конференции,
вечера встреч, презентации, ток-шоу, «круглые столы», тематические вечера и чтения.
Характеристика групповых форм просвещения в сфере досуга и методик их
организации. Специфика групповой информационно- просветительной деятельности
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как относительно устойчивой, характеризующейся непосредственным общением,
совместной деятельностью, сплоченностью аудитории. Наличие общих целей,
разделения функций, структуры организации. Популярные формы групповой
деятельности: диспуты, дискуссии, камерные вечера-встречи, гостиные, посиделки,
заседания
любительских
объединений.
Создание
инициативных
групп
просветительской деятельности в социокультурной сфере. Преимущества стабильных
групповых форм просвещения, обеспечивающих системность, последовательность
приобщения к знаниям, постоянство педагогического воздействия.
Специфика индивидуальных форм просвещения в социокультурной сфере.
Специфика индивидуального воздействия в сфере досуга. Особенности удовлетворения
индивидуальных потребностей и интересов личности в самых разнообразных сферах
знаний. Формы индивидуальной работы: беседы, справочные столы, организация
электронных игр и др. Методы индивидуального привлечения личности к активной
ИПД в социокультурной сфере.
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 и семинарских
занятиях.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 (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
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Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и
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 изучаемой 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 профессиональной 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 рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, 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

Колво
часов
с/р

Форма
контроля

Раздел 1. Теоретико-педагогические аспекты информационно-просветительной
деятельности в социокультурной сфере
Тема 1. Просвещение как
Изучение просвещения как
Оценка за
13
информационноинформационновып. сам
познавательный процесс
познавательный процесс
работы
Тема
3.
Специфика
информационнопросветительной
работы
культурно-досуговых
учреждений

Составление схемы, отражающей основные направления
информационнопросветительной работы культурно-досуговых учреждений

13

Оценка за
вып. сам
работы

Тема 11. Особенности методики

Анализ периодических изда-

10

Оценка за
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организации
массовых,
групповых и индивидуальных
форм
просвещения
в
социокультурной сфере

ний об организации массовых,
групповых и индивидуальных
форм просвещения в социокультурной сфере

вып. сам
работы

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1. Тема «Общая характеристика учреждений культурнодосугового типа .Система организации учреждений дополнительного образования
Цель работы: изучить типы и виды культурно-досуговых учреждений
Задание и методика выполнения:
Вопросы.
• Система УДО
• Системообразующие элементы УДО
• Функционирование системы
• Образование как подсистема общества
• Базовое и дополнительное образование
• Базовые элементы дополнительного образования
• Содержание образования
• Кадровый состав УДО
• Управление и самоуправление УДО
• Формы управления УДО
Задание и методика выполнения. Дать характеристику типам УДО.
1. Познакомиться с Типовым положением об образовании учреждений детей дополнительного образования.
2. Составьте характеристику на УДО (по выбору студента), определите составляющие элементы системы деятельности в УДО.
3. Составьте схему структуры управления данным учреждением
4. Определите формы и задачи управления данным учреждением.
5. Запишите перечень документов, дающих право на образовательную деятельность данного учреждения.
6.Изучите типы и виды культурно-досуговых учреждений.
7.Пользуясь поисковой системой в интернете составьте классификацию культурно-досуговых учреждений на примере г. Челбинска. Укажите название, тип. вид, ранг
учреждения
Самостоятельная работа № 2. Тема «Отраслевая структура учреждений дополнительного образования»
Цель работы: формировать у студентов интегральный подход в осмыслении
теории и практики дополнительного образования.
Задание и методика выполнения:
1.Познакомтесь с основополагающими документами по дополнительному
образованию: закон РФ «Об образовании», «решение коллегии Министерства РФ»,
«Концепция дополнительного образования детей», «Типовое положение об
образовательном УДДОД».
Изучить отраслевую структуру УДО.
1. Познакомьтесь с содержанием деятельности в УДО, выделите основные
направления.
2. Выделите место и роль какого-либо детского коллектива (кружок, студия, объединение) в системе образовательной деятельности в УДО.
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3. На основании принципов теории внешкольного образования выстройте структуру блока «Изобразительное искусство» в системе учреждений дополнительного
образования. Результаты исследования выразите в разработанной вами схеме.
Самостоятельная работа № 3. Тема «Любительские объединения, клубы по интересам, технологии их деятельности»
Цель работы: изучить работу любительских объединений и клубов по интересам
Подготовьте доклад по следующим вопросам
1. Понятие и основные признаки, виды любительских объединений и клубов по интересам
2. Технологии деятельности клубов по интересам и любительских объединений
3.Киноклуб как форма социально-культурной деятельности и разновидность любительского объединений
4. Технологии самодеятельного художественного творчества.
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 литературы, 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.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский
язык для всех.
www.study.ru – Языковой сайт.
www.twirpx.com/ – Все для студента.
См.
также
Раздел
8.
Перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Наименование
разделов, темы

Результаты освоеПеречень планируемых реНаименование
ния ОПОП (содерзультатов обучения по дисоценочного среджание компетенций
циплине
ства
(пороговый уровень)
и код)
1
2
3
4
Раздел I. Теоретико-педагогические аспекты информационно-просветительной

23

Наименование
разделов, темы

Тема 1. Просвещение как информационнопознавательный
процесс

Тема 2. Просвещение как вид
социальнопедагогической
деятельности

Результаты освоеПеречень планируемых рения ОПОП (содерзультатов обучения по дисжание компетенций
циплине
(пороговый уровень)
и код)
деятельности в социокультурной сфере
Готовностью к ис- знания: специфики применепользованию техно- ния средств, форм, методов
логий
социально- социально-культурной
деякультурной деятель- тельности различными субъности
(средств, ектами на уровне восприятия
форм, методов) для умения: объяснять технологии
проведения инфор- социально-культурной
деямационнотельности (средств, форм, мепросветительной ра- тодов) для проведения инфорботы, организации мационно-просветительной
досуга, обеспечения работы
условий для реали- навыки и (или) опыт деятельзации
социально- ности: участие в проведении
культурных инициа- информационнотив населения, пат- просветительной работы, орриотического воспи- ганизации досуга, обеспечения
тания (ПК-2)
условий для реализации социально-культурных инициатив
населения,
патриотического
воспитания
Готовностью к ис- знания: специфики применепользованию техно- ния средств, форм, методов
логий
социально- социально-культурной
деякультурной деятель- тельности различными субъности
(средств, ектами на уровне восприятия
форм, методов) для умения: объяснять технологии
проведения инфор- социально-культурной
деямационнотельности (средств, форм, мепросветительной ра- тодов) для проведения инфорботы, организации мационно-просветительной
досуга, обеспечения работы
условий для реали- навыки и (или) опыт деятельзации
социально- ности: участие в проведении
культурных инициа- информационнотив населения, пат- просветительной работы, орриотического воспи- ганизации досуга, обеспечения
тания (ПК-2)
условий для реализации социально-культурных инициатив
населения,
патриотического
воспитания
Способностью
ис- знания: специфики применепользовать методы и ния методов и средств физичесредства физической ской культуры для полноценкультуры для обес- ной реализации социальнопечения полноцен- культурной деятельности разной социальной и личными
субъектами
на
профессиональной
уровне восприятия
деятельности (ОК-8) умения: объяснять технологии
методов и средств физической
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Наименование
оценочного средства
Семинар № 1.
Просвещение как
информационнопознавательный
процесс, 2 ч.
Самостоятельная
работа № 1 Тема
«Общая характеристика учреждений
культурнодосугового
типа

.Система организации учреждений
дополнительного образования
Практикоориентированные
задания
Семинар № 2.
Просвещение как
вид
социальнопедагогической
деятельности, 2 ч.

Практикоориентированные
задания

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций
и код)

Готовностью к использованию технологий
социальнокультурной деятельности
(средств,
форм, методов) для
проведения инфорТема 3. Специмационнофика информаципросветительной раонноботы, организации
просветительной
досуга, обеспечения
работы культурусловий для реалино-досуговых
зации
социальноучреждениях
культурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2)

Способностью
использовать методы и
средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной
деятельности (ОК-8)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
культуры для полноценной
реализации
социальнокультурной деятельности в
ходе проведения информационно-просветительной работы
навыки и (или) опыт деятельности: объяснять технологии
методов и средств физической
культуры для полноценной
реализации
социальнокультурной деятельности в
ходе проведения информационно-просветительной работы
под руководством в неизменяющейся среде
знания: специфики применения средств, форм, методов
социально-культурной
деятельности различными субъектами на уровне восприятия
умения: объяснять технологии
социально-культурной
деятельности (средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной
работы
навыки и (или) опыт деятельности: участие в проведении
информационнопросветительной работы, организации досуга, обеспечения
условий для реализации социально-культурных инициатив
населения,
патриотического
воспитания
знания: специфики применения методов и средств физической культуры для полноценной реализации социальнокультурной деятельности различными
субъектами
на
уровне восприятия
умения: объяснять технологии
методов и средств физической
культуры для полноценной
реализации
социальнокультурной деятельности в
ходе проведения информационно-просветительной работы
навыки и (или) опыт деятель-
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Наименование
оценочного средства

Семинар №3. Специфика информационнопросветительной
работы культурнодосуговых
учреждениях, 2 ч.
Самостоятельная
работа №2 Тема
«Отраслевая
структура
учреждений дополнительного образования»

Практикоориентированные
задания

Наименование
разделов, темы

Тема 4. Социальнопсихологические
аспекты просвещения в социокультурной сфере

Тема 5. Основные направления
просвещения в
социокультурной
сфере

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций
и код)

Готовностью к использованию технологий
социальнокультурной деятельности
(средств,
форм, методов) для
проведения информационнопросветительной работы, организации
досуга, обеспечения
условий для реализации
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2)

Готовностью к использованию технологий
социальнокультурной деятельности
(средств,
форм, методов) для
проведения информационнопросветительной работы, организации
досуга, обеспечения
условий для реализации
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
ности: объяснять технологии
методов и средств физической
культуры для полноценной
реализации
социальнокультурной деятельности в
ходе проведения информационно-просветительной работы
под руководством в неизменяющейся среде
знания: специфики применения средств, форм, методов
социально-культурной
деятельности различными субъектами на уровне восприятия
умения: объяснять технологии
социально-культурной
деятельности (средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной
работы
навыки и (или) опыт деятельности: участие в проведении
информационнопросветительной работы, организации досуга, обеспечения
условий для реализации социально-культурных инициатив
населения,
патриотического
воспитания
знания: специфики применения средств, форм, методов
социально-культурной
деятельности различными субъектами на уровне восприятия
умения: объяснять технологии
социально-культурной
деятельности (средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной
работы
навыки и (или) опыт деятельности: участие в проведении
информационнопросветительной работы, организации досуга, обеспечения
условий для реализации социально-культурных инициатив
населения,
патриотического
воспитания
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Наименование
оценочного средства

Семинар № 4. Социальнопсихологические
аспекты
просвещения в социокультурной сфере,
2 ч.

Практикоориентированные
задания

Семинар № 5. Основные направления просвещения в
социокультурной
сфере, 2 ч.

Практикоориентированные
задания

Наименование
разделов, темы

Тема 6. Характеристика информационнопознавательных
потребностей и
интересов различных социальных групп в социокультурной
сфере

Тема 7. Диалогизация информационнопросветительных
процессов, культура диалога и
дискуссии в социокультурной
сфере

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций
и код)
Готовностью к использованию технологий
социальнокультурной деятельности
(средств,
форм, методов) для
проведения информационнопросветительной работы, организации
досуга, обеспечения
условий для реализации
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2)

Готовностью к использованию технологий
социальнокультурной деятельности
(средств,
форм, методов) для
проведения информационнопросветительной работы, организации
досуга, обеспечения
условий для реализации
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2)

способностью
к
осуществлению
Тема 8. Просве- педагогической
в
щение и самооб- деятельности
разование в со- учреждениях кульциокультурной
туры,
образовасфере
тельных организациях общего образования и среднего

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
знания: специфики применения средств, форм, методов
социально-культурной
деятельности различными субъектами на уровне восприятия
умения: объяснять технологии
социально-культурной
деятельности (средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной
работы
навыки и (или) опыт деятельности: участие в проведении
информационнопросветительной работы, организации досуга, обеспечения
условий для реализации социально-культурных инициатив
населения,
патриотического
воспитания
знания: специфики применения средств, форм, методов
социально-культурной
деятельности различными субъектами на уровне восприятия
умения: объяснять технологии
социально-культурной
деятельности (средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной
работы
навыки и (или) опыт деятельности: участие в проведении
информационнопросветительной работы, организации досуга, обеспечения
условий для реализации социально-культурных инициатив
населения,
патриотического
воспитания
знания: различных форм пе-

Наименование
оценочного средства
Семинар № 6. Характеристика информационнопознавательных
потребностей
и
интересов различных социальных
групп в социокультурной сфере,
2 ч.

Практикоориентированные
задания

Семинар № 7.
Диалогизация информационнопросветительных
процессов, культура диалога и дискуссии в социокультурной сфере,
2 ч.

Практикоориентированные
задания

Семинар № 8.
Просвещение
и
самообразование в
социокультурной
сфере, 2 ч.

реподготовки и повышения
квалификации
специалистов социально-культурной
деятельности на уровне поПрактиконимания
ориентированные
умения: осуществлять педазадания
гогическую деятельность в
учреждениях культуры
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций
и код)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
профессионального навыки и (или) опыт деятельобразования, обра- ности: выбирает различные

зовательных организациях дополнительного образования, к участию в
различных формах
переподготовки и
повышения квалификации специалистов
социальнокультурной
деятельности (ПК-8)

Наименование
оценочного средства

формы переподготовки и
повышения квалификации
специалистов
социальнокультурной деятельности

Раздел II. Технологические аспекты информационно-просветительной деятельности в
социокультурной сфере
Готовностью к ис- знания: специфики примене- Семинар № 9. Хапользованию техно- ния средств, форм, методов рактеристика облогий
социально- социально-культурной
дея- щей
технологии
культурной деятель- тельности различными субъ- просвещения в соности
(средств, ектами на уровне восприятия циокультурной
форм, методов) для умения: объяснять технологии сфере, 2 ч.
проведения инфор- социально-культурной
дея- ПрактикоТема 9. Характе- мационнотельности (средств, форм, ме- ориентированные
ристика общей просветительной ра- тодов) для проведения инфор- задания
технологии про- боты, организации мационно-просветительной
свещения в со- досуга, обеспечения работы
условий для реали- навыки и (или) опыт деятельциокультурной
зации
социально- ности: участие в проведении
сфере
культурных инициа- информационнотив населения, пат- просветительной работы, орриотического воспи- ганизации досуга, обеспечения
тания (ПК-2)
условий для реализации социально-культурных инициатив
населения,
патриотического
воспитания
Готовностью к ис- знания: специфики примене- Семинар № 10.
пользованию техно- ния средств, форм, методов Характеристика
логий
социально- социально-культурной
дея- общей технологии
культурной деятель- тельности различными субъ- просвещения в со(средств, ектами на уровне восприятия циокультурной
Тема 10. Харак- ности
форм,
методов)
для умения: объяснять технологии сфере, 4 ч.
теристика методов и средств проведения инфор- социально-культурной
дея- Практикопросвещения в мационнотельности (средств, форм, ме- ориентированные
социокультурной просветительной ра- тодов) для проведения инфор- задания
боты, организации мационно-просветительной
сфере
досуга, обеспечения работы
условий для реали- навыки и (или) опыт деятельзации
социально- ности: участие в проведении
культурных инициа- информационно-
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Наименование
разделов, темы

Тема 11. Особенности методики организации
массовых,
групповых и индивидуальных
форм просвещения в социокультурной сфере

Результаты освоеПеречень планируемых реНаименование
ния ОПОП (содерзультатов обучения по дисоценочного среджание компетенций
циплине
ства
(пороговый уровень)
и код)
тив населения, пат- просветительной работы, орриотического воспи- ганизации досуга, обеспечения
тания (ПК-2)
условий для реализации социально-культурных инициатив
населения,
патриотического
воспитания
способностью
к знания: различных форм пе- Семинар № 11.
осуществлению
реподготовки и повышения Особенности мепедагогической
квалификации
специали- тодики организамассовых,
деятельности
в стов социально-культурной ции
групповых
и индиучреждениях куль- деятельности на уровне повидуальных форм
туры,
образова- нимания
просвещения в сотельных организа- умения: осуществлять педа- циокультурной
циях общего обра- гогическую деятельность в сфере, 2 ч.
зования и среднего учреждениях культуры
Самостоятельная
профессионального навыки и (или) опыт деятель- работа №3 Тема
образования, обра- ности: выбирает различные «Любительские

зовательных организациях дополнительного образования, к участию в
различных формах
переподготовки и
повышения квалификации специалистов
социальнокультурной
деятельности (ПК-8)

формы переподготовки и
повышения квалификации
специалистов
социальнокультурной деятельности

объединения,
клубы по интересам, технологии
их деятельности»
навыки и (или) опыт деятель- Практиконости: участие в проведении ориентированные
информационнозадания
просветительной работы, организации досуга, обеспечения
условий для реализации социально-культурных инициатив
населения,
патриотического
воспитания

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций
и код)

Перечень планиру- Наименование оценочного
емых результатов
средства
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
1
2
3
4
Раздел I. Теоретико-педагогические аспекты информационно-просветительной
деятельности в социокультурной сфере
Готовностью к ис- знания: специфики Самостоятельная работа № 1
пользованию техно- применения средств, Вопрос к зачету 8 семестр :
Тема 1. Просвелогий
социально- форм, методов соци- № 1, 2
щение как инкультурной деятель- ально-культурной
Практико-ориентированное
формационноности
(средств, деятельности
раз- задание: №1
познавательный
форм, методов) для личными субъектапроцесс
проведения инфор- ми на уровне восмационноприятия
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций
и код)
просветительной работы, организации
досуга, обеспечения
условий для реализации
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2)

Готовностью к использованию технологий
социальнокультурной деятельности
(средств,
форм, методов) для
проведения информационнопросветительной работы, организации
досуга, обеспечения
условий для реалиТема 2. Просвезации
социальнощение как вид
культурных инициасоциальнотив населения, патпедагогической
риотического воспидеятельности
тания (ПК-2)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
умения: объяснять
технологии
социально-культурной
деятельности
(средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной
работы
навыки и (или) опыт
деятельности: участие в проведении
информационнопросветительной
работы, организации
досуга, обеспечения
условий для реализации
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания
знания: специфики
применения средств,
форм, методов социально-культурной
деятельности
различными субъектами на уровне восприятия
умения: объяснять
технологии
социально-культурной
деятельности
(средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной
работы
навыки и (или) опыт
деятельности: участие в проведении
информационнопросветительной
работы, организации
досуга, обеспечения
условий для реализации
социальнокультурных инициатив населения, пат-
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Наименование оценочного
средства

Вопрос к зачету 8 семестр :
№3
Практико-ориентированное
задание: №1

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций
и код)

Способностью
использовать методы и
средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной
деятельности (ОК-8)

Готовностью к использованию техноТема 3. Специфи- логий
социальнока информацион- культурной деятельноности
(средств,
просветительной
форм, методов) для
работы культур- проведения инфорно-досуговых
мационноучреждений
просветительной работы, организации
досуга, обеспечения

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
риотического воспитания
знания: специфики
применения методов
и средств физической культуры для
полноценной реализации
социальнокультурной деятельности различными
субъектами
на
уровне восприятия
умения: объяснять
технологии методов
и средств физической культуры для
полноценной реализации
социальнокультурной деятельности в ходе проведения информационнопросветительной
работы
навыки и (или) опыт
деятельности: объяснять технологии
методов и средств
физической культуры для полноценной
реализации
социально-культурной
деятельности в ходе
проведения информационнопросветительной
работы под руководством в неизменяющейся среде
знания: специфики
применения средств,
форм, методов социально-культурной
деятельности
различными субъектами на уровне восприятия
умения: объяснять
технологии
социально-культурной
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Наименование оценочного
средства

Самостоятельная раота № 2
Вопрос к зачету 8 семестр :
№4
Практико-ориентированное
задание: №2

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций
и код)
условий для реализации
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2)

Способностью
использовать методы и
средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной
деятельности (ОК-8)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
деятельности
(средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной
работы
навыки и (или) опыт
деятельности: участие в проведении
информационнопросветительной
работы, организации
досуга, обеспечения
условий для реализации
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания
знания: специфики
применения методов
и средств физической культуры для
полноценной реализации
социальнокультурной деятельности различными
субъектами
на
уровне восприятия
мения:
объяснять
технологии методов
и средств физической культуры для
полноценной реализации
социальнокультурной деятельности в ходе проведения информационнопросветительной
работы
навыки и (или) опыт
деятельности: объяснять технологии
методов и средств
физической культуры для полноценной
реализации
социально-культурной
деятельности в ходе
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Наименование оценочного
средства

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций
и код)

Готовностью к использованию технологий
социальнокультурной деятельности
(средств,
форм, методов) для
проведения информационнопросветительной работы, организации
досуга, обеспечения
условий для реалиТема 4. Социальзации
социальнонокультурных инициапсихологические
тив населения, патаспекты просвериотического воспищения в социотания (ПК-2)
культурной сфере

Готовностью к использованию технологий
социальнокультурной деятельности
(средств,
Тема 5. Основформ, методов) для
ные направления
проведения инфорпросвещения в
мационносоциокультурной
просветительной расфере
боты, организации
досуга, обеспечения
условий для реализации
социальнокультурных инициа-

Перечень планиру- Наименование оценочного
емых результатов
средства
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
проведения информационнопросветительной
работы под руководством в неизменяющейся среде
знания: специфики Вопрос к зачету 8 семестр
применения средств,
форм, методов социально-культурной
деятельности
различными субъектами на уровне восприятия
умения: объяснять
технологии
социально-культурной
деятельности
(средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной
работы
навыки и (или) опыт
деятельности: участие в проведении
информационнопросветительной
работы, организации
досуга, обеспечения
условий для реализации
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания
знания: специфики Вопрос к зачету 8 семестр
применения средств,
форм, методов социально-культурной
деятельности
различными субъектами на уровне восприятия
умения: объяснять
технологии
социально-культурной
деятельности
(средств, форм, методов) для проведе-
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций
и код)
тив населения, патриотического воспитания (ПК-2)

Тема 6. Характеристика информационнопознавательных
потребностей и
интересов
различных социальных групп в социокультурной
сфере

Готовностью к использованию технологий
социальнокультурной деятельности
(средств,
форм, методов) для
проведения информационнопросветительной работы, организации
досуга, обеспечения
условий для реализации
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2)

Тема 7. Диалоги- Готовностью к исзация информа- пользованию техноционнологий
социальнопросветительных культурной деятель-

Перечень планиру- Наименование оценочного
емых результатов
средства
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
ния информационно-просветительной
работы
навыки и (или) опыт
деятельности: участие в проведении
информационнопросветительной
работы, организации
досуга, обеспечения
условий для реализации
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания
знания: специфики Вопрос к зачету 8 семестр
применения средств,
форм, методов социально-культурной
деятельности
различными субъектами на уровне восприятия
умения: объяснять
технологии
социально-культурной
деятельности
(средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной
работы
навыки и (или) опыт
деятельности: участие в проведении
информационнопросветительной
работы, организации
досуга, обеспечения
условий для реализации
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания
знания: специфики Вопрос к зачету 8 семестр
применения средств,
форм, методов социально-культурной
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций
и код)

процессов, культура диалога и
дискуссии в социокультурной
сфере

ности
(средств,
форм, методов) для
проведения информационнопросветительной работы, организации
досуга, обеспечения
условий для реализации
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2)

способностью
к
осуществлению
педагогической
деятельности
в
учреждениях культуры,
образовательных организациях общего образования и среднего
Тема 8. Просве- профессионального
щение и самообобразования, обраразование в созовательных оргациокультурной
низациях дополнисфере
тельного образования, к участию в
различных формах
переподготовки и
повышения квалификации специалистов
социальнокультурной
деятельности (ПК-8)

Перечень планиру- Наименование оценочного
емых результатов
средства
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
деятельности
различными субъектами на уровне восприятия
умения: объяснять
технологии
социально-культурной
деятельности
(средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной
работы
навыки и (или) опыт
деятельности: участие в проведении
информационнопросветительной
работы, организации
досуга, обеспечения
условий для реализации
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания
знания: различных Вопрос к зачету 8 семестр

форм переподготовки и повышения квалификации
специалистов социальнокультурной
деятельности
на
уровне понимания
умения: осуществлять педагогическую деятельность
в
учреждениях
культуры
навыки и (или) опыт
деятельности: выбирает различные

формы переподготовки и повышения квалификации
специалистов социально35

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций
и код)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

культурной
тельности

Наименование оценочного
средства

дея-

Раздел II. Технологические аспекты информационно-просветительной деятельности в
социокультурной сфере
Готовностью к ис- знания: специфики Вопрос к зачету 8 семестр
пользованию техно- применения средств,
логий
социально- форм, методов социкультурной деятель- ально-культурной
ности
(средств, деятельности
разформ, методов) для личными субъектапроведения инфор- ми на уровне восмационноприятия
просветительной ра- умения: объяснять
боты, организации технологии
социдосуга, обеспечения ально-культурной
условий для реали- деятельности
социально- (средств, форм, меТема 9. Характе- зации
ристика общей культурных инициа- тодов) для проведетехнологии про- тив населения, пат- ния информационсвещения в соци- риотического воспи- но-просветительной
тания (ПК-2)
окультурной
работы
сфере
навыки и (или) опыт
деятельности: участие в проведении
информационнопросветительной
работы, организации
досуга, обеспечения
условий для реализации
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания
Готовностью к ис- знания: специфики Вопрос к зачету 8 семестр
пользованию техно- применения средств,
логий
социально- форм, методов социкультурной деятель- ально-культурной
ности
(средств, деятельности
разТема 10. Харакформ, методов) для личными субъектатеристика метопроведения инфор- ми на уровне восдов и средств
мационноприятия
просвещения в
просветительной ра- умения: объяснять
социокультурной
боты, организации технологии
социсфере
досуга, обеспечения ально-культурной
условий для реали- деятельности
зации
социально- (средств, форм, мекультурных инициа- тодов) для проведетив населения, пат- ния информацион-
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Наименование
разделов, темы

Тема 11. Особенности методики
организации массовых, групповых и индивидуальных
форм
просвещения в
социокультурной
сфере

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций
и код)

Перечень планиру- Наименование оценочного
емых результатов
средства
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
риотического воспи- но-просветительной
тания (ПК-2)
работы
навыки и (или) опыт
деятельности: участие в проведении
информационнопросветительной
работы, организации
досуга, обеспечения
условий для реализации
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания
способностью
к знания: различных Вопрос к зачету 8 семестр
осуществлению
форм переподго- оценка за самостоятельную
педагогической
товки и повыше- работу

деятельности
в
учреждениях культуры,
образовательных организациях общего образования и среднего
профессионального
образования, образовательных организациях дополнительного образования, к участию в
различных формах
переподготовки и
повышения квалификации специалистов
социальнокультурной
деятельности (ПК-8)

ния квалификации
специалистов социальнокультурной
деятельности
на
уровне понимания
умения: осуществлять педагогическую деятельность
в
учреждениях
культуры
навыки и (или) опыт
деятельности: выбирает различные

формы переподготовки и повышения квалификации
специалистов социальнокультурной
деятельности

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

Критерии
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Формы контроля

сформированности
оценивания уровня
компетенций
сформированности ком(пороговый уровень)
петенций
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
социальной сущности Определяет основные пра- диагностические: входное тестироинформационно- вание, самоанализ, опрос
просвещения,
его вила
просветительной
работы
принципов и функций
Текущий этап формирования компетенций
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
Знания: специфики при- Знание основных понятий Активная учебная лекция; семинаменения средств, форм, и специфики применения ры; самостоятельная работа:
методов
социально- средств, форм, методов для устный опрос (базовый уровень / по
культурной деятельности проведения информацион- диагностическим вопросам); письразличными субъектами
но-просветительной рабо- менная работа (типовые задания).
ты

особенности педагоги- Знание сущности самоческой деятельности в образования в современучреждениях культуры ных рыночных условиях;
самообразование и конкурентоспособность
личности.
специфики применения
методов и средств физической культуры для полноценной реализации
социально-культурной
деятельности различными
субъектами на уровне
восприятия

Знание специфики применения методов и средств
физической культуры для
полноценной реализации
социально-культурной деятельности
различными
субъектами на уровне анализа

Умения: связывает различные формы переподготовки и повышения квалификации специалистов социальнокультурной деятельности
владеет технологиями
социально-культурной
деятельности (средств,
форм, методов) для
проведения информационнопросветительной работы и сравнения отечественного опыта с опытом зарубежных стран

Связывает методы индивидуального привлечения личности к активной
информационнопросветительной
деятельности в социокультурной сфере.
разрабатыввет и внедряет
технологии методов и
средств физической культуры для полноценной реализации социально

объяснять
технологии разрабатывать и внедрять
методов и средств физи- объяснять технологии меческой культуры для пол- тодов и средств физиченоценной
реализации ской культуры для полно-
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социально-культурной
ценной реализации социдеятельности в ходе про- ально
ведения информационнопросветительной работы

Навыки: создание инициативных групп просветительской деятельности в социокультурной сфере
Устанавливать разработу
информационнопросветительных программ нацеленный на
переподготовку кадров

организация
беседы,
справочные столы, организация
электронных
игр и др.
Выбирает способы построения информационно-просветительных
программ нацеленный на
переподготовку кадров

Объяснять
технологии Объясняет технологии меметодов и средств физи- тодов и средств физичеческой культуры для пол- ской культуры для полноноценной
реализации ценной реализации социсоциально-культурной
ально-культурной деятельдеятельности в ходе про- ности в ходе проведения
ведения информационно- информационнопросветительной работы просветительной
работы
под руководством в неиз- под руководством в неизменяющейся среде
меняющейся среде
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
Знания: специфики при- Знание основных понятий Зачет:
менения средств, форм, и специфики применения – ответы на теоретические вопросы
методов
социально- средств, форм, методов для на уровне описания, воспроизведения
культурной деятельности проведения информацион- материала;
различными субъектами
но-просветительной рабо- – выполнение практических заданий
ты
на уровне понимания.

особенности педагоги- Знание сущности самоческой деятельности в образования в современучреждениях культуры ных рыночных условиях;
самообразование и конкурентоспособность
личности.
специфики применения
методов и средств физической культуры для полноценной
реализации
социально-культурной
деятельности различными
субъектами на уровне
осмысления

Знание специфики применения методов и средств
физической культуры для
полноценной реализации
социально-культурной деятельности
различными
субъектами на
уровне
осмысления

Умения: связывает различные формы переподготовки и повышения квалификации специалистов социальнокультурной деятельности

Связывает методы индивидуального привлечения личности к активной
информационнопросветительной
деятельности в социокультурной сфере.
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владеет технологиями
социально-культурной
деятельности (средств,
форм, методов) для
проведения информационнопросветительной работы и сравнения отечественного опыта с опытом зарубежных стран

разрабатывает и внедряет
технологии
социальнокультурной деятельности
(средств, форм, методов)
для проведения информационно-просветительной
работы, внедряет передовой зарубежный опыт в
отечественную практику

демонстрирует технологии методов и средств
физической культуры для
полноценной реализации
социально-культурной
деятельности в ходе проведения информационнопросветительной работы

демонстририует технологии методов и средств физической культуры для
полноценной реализации
социально-культурной деятельности в ходе проведения
информационнопросветительной работы

Навыки: создание инициативных групп просветительской деятельности в социокультурной сфере
Устанавливать разработу
информационнопросветительных программ нацеленный на
переподготовку кадров

организация
беседы,
справочные столы, организация
электронных
игр и др.

Объяснять
технологии
методов и средств физической культуры для полноценной
реализации
социально-культурной
деятельности в ходе проведения информационнопросветительной работы в
неизменяющейся среде

Объясняет технологии методов и средств физической культуры для полноценной реализации социально-культурной деятельности в ходе проведения
информационнопросветительной работы в
изменяющейся среде

Выбирает способы построения информационно-просветительных
программ нацеленный на
переподготовку кадров

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень,
например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая).
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практикоориентированных заданий на уровне анализа).
Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление
40

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и
групповые).
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практикоориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).
6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (пятибалльная система)
Оценка по номинальной шкале
Отлично
(зачтено)

Хорошо
(зачтено)

Удовлетворительно
(зачтено)

Неудовлетворительно
(не зачтено)

Описание уровней результатов обучения
Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой.
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу.
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС.
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат 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 обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентированных
ситуациях.
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов.
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практикоориентированных задач.
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показывают, 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
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Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания
Устное выступление
Дескрипторы

Раскрытие
проблемы

Представление

Оформление

Ответы
вопросы

на

Умение держаться
на
аудитории,
коммуникативные навыки

Образцовый,
примерный;
достойный
подражания
ответ
(отлично)
Проблема раскрыта полностью. Проведен
анализ
проблемы
с
привлечением
дополнительной литературы. Выводы
обоснованы.
Представляемая информация систематизирована,
последовательна и логически связана.
Использованы
все необходимые профессиональные
термины.
Широко
использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки
в
представляемой информации.
Ответы на вопросы полные
с приведением
примеров.
Свободно
держится на
аудитории,
способен
к
импровизации,
учитывает об-

Законченный, полный
ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый ответ (удовлетворительно)

Проблема
раскрыта.
Проведен анализ проблемы
без привлечения дополнительной литературы. Не все
выводы сделаны
и/или
обоснованы.
Представляемая информация систематизирована и
последовательна.
Использовано
большинство
необходимых
профессиональных терминов.
Использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Не более 2
ошибок
в
представляемой информации.

Проблема рас- Проблема не раскрыта не полно- крыта.
Отсутстью. Выводы не ствуют выводы.
сделаны и/или
выводы не обоснованы.

Ответы на вопросы полные
и/или частично полные.
Свободно
держится на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь с ауди-

Только ответы Нет ответов
на элементарные вопросы.
вопросы.
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Минимальный
ответ (неудовлетворительно)

Представляемая
информация не
систематизирована и/или не
последовательна. Профессиональная терминология использована мало.

Представляемая
информация логически не связана.
Не использованы
профессиональные термины.

Использованы
информационные технологии
(PowerPoint) частично.
3–4 ошибки в
представляемой
информации.

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

Скован, обратная связь с аудиторией затруднена.

на

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

Оцен
ка

ратную связь с торией.
аудиторией.
Итог

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Критерии оценки

Хорошо

Отлично

Письменная работа (реферат и т. д.)

Обоснование актуальности темы
Качество оценки степени разработанности темы в специальной литературе
Степень реализации поставленной цели и задач
Объем и глубина раскрытия темы
Наличие материала, ориентированного на практическое использование
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 использованной литературы)
Общая оценка

Практическое (практико-ориентированное) задание
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Характеристики ответа обучающегося
Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументированно излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.

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
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету
Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний
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(примерные теоретические вопросы)
к зачету
№ п/п

Примерные формулировки вопросов

1
2
3
4

Просвещение как социокультурное явление.
Просвещение как информационно-познавательный процесс.
Просвещение как социально-педагогическая деятельность.
Специфика информационно-просветительной деятельности в
социокультурной сфере.
Социально-психологические аспекты просвещения в социокультурной сфере.
Основные направления просвещения в социокультурной сфере.
Характеристика информационно-познавательных процессов в
социокультурной сфере.
Диалогизация просветительных процессов как педагогическая
проблема.
Просвещение и самообразование личности.
Характеристика общей методики просвещения.
Характеристика методов и средств просвещения в социокультурной сфере.

5
6
7
8
9
10
11

Код
компетенций

ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практикоориентированные задания)
№ п/п

1
2

Темы примерных
практикоориентированных заданий

Код
компетенций

Анализ меиодики разработки культурнотворческой технологии
на примере квеста «Достопримечательности Челябинска»
Анализ научных публикаций по проблемам культурнотворческих технологий в социально-культурной сфере.

ПК-2, ПК-8
ПК-2, ПК-8

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и
творческих заданий по дисциплине
Методические указания
Основная задача учебного процесса сегодня - научить студентов работать самостоятельно. Научить учиться - это значит развить способности и потребности к самостоятельному творчеству, повседневной и планомерной работе над учебниками, учебными пособиями, периодической литературой и т.д., активному участию в научной работе.
Одним из шагов к решению этих задач является формирование у студентов умения работать с первичными текстами и создавать тексты вторичные.
Вторичные тексты служат для хранения, накопления, переработки и совершенствования первичной информации. Именно это назначение и определяет их существенную роль в обучении: создавая вторичные тексты, студент приобретает навыки самостоятельной обработки, кодировки и извлечения научной и любой другой информации.
К вторичным текстам относятся аннотации, эссе, рефераты, конспекты, обзоры, рецензии, критические статьи.
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Создание вторичных текстов связано с двумя основными процессами: свертывания и развертывания информации. При свертывании происходит сокращение первичного текста, при котором сохраняется информация, необходимая и достаточная для сообщения основного замысла или важнейших положений источника. Обратный процесс
- развертывание - не просто восполняет сделанные сокращения. Текст при этом дополняется уточнениями, пояснениями, от него протягиваются смысловые "ниточки", связывающие его со всей системой коммуникативных и социокультурных отношений. Таким образом в процессе развертывания вторичный текст приобретает новые смысловые
качества - и именно поэтому вторничные тексты, хотя сами не содержат новой информации, играют важную роль в ее приращении, освоении.
Основными процедурами свертывания первичного текста являются конспектирование, аннотирование, резюмирование. От уровня владения этими способами свертывания информации зависит умение реферировать, поскольку написание реферата включает использование различных процедур свертывания информации.
1. Реферат. Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности
какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и
выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос — что содержится в
данной публикации (публикациях). Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо реферирования прочитанной
литературы, от студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей
по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или
сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем.
В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.
Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате
она
должна
быть
конкретизирована
и
выделена.
Функции реферата:
1) информативная (ознакомительная);
2) поисковая;
3) справочная;
4) сигнальная;
5) индикативная;
6) адресная;
7) коммуникативная.
Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует.
Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью
и простотой.
2. Структура:
Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1)
1.После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.
2.После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.
3.Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 23 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложе45

ние главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется
чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал,
таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.
4.Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.
5.Приложение может включать графики, таблицы, схемы.
6.Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная
для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания (Приложение 3).
3.Этапы работы над рефератом.
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:
1.Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
2.Изложение результатов изучения в виде связного текста;
3.Устное сообщение по теме реферата.
Подготовительный этап работы.
Формулировка темы.
Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема
в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что
даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления).
Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет
изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и
разрешить поставленную проблему.
Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями
(обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической
статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как
оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр).
Работа с источниками.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с
источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых
фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание студента на предметные и именные
указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала.
Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3)
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или
нет.
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Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ
научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в ходе которого
студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает
весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для написания реферата.
Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на
одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник
(автор, название, выходные данные, № страницы). По завершении предварительного
этапа можно переходить непосредственно к созданию текста реферата.
Создание текста.
Общие требования к тексту.
Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью.
Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к
теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а
цельность - смысловую законченность текста.
С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и
фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли
извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения.
План реферата.
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста.
Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от
реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной схемы.
4. Требования у содержания реферата студента.
Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в дальнейшем изложении.
Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что
сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, которые
должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или
экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата.
Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.
Основная часть реферата.
Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна
по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы
реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся
существа обсуждаемого вопроса.
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Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать.
Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из
чужих трудов - компиляции.
Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с использованием различных методов группировки материала:
классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические исследования).
Заключение.
Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы.
Список использованной литературы.
Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг.
4. Требования, предъявляемые к оформлению реферата.
Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте
должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.
При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например,
таких:
 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы,
когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными,
 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных аспектов выбранной для реферата темы,
 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и
т.д.
5. Об особенностях языкового стиля реферата.
Для
написания
реферата
используется
научный
стиль
речи.
В научном стиле легко ощутимый интеллектуальный фон речи создают следующие
конструкции:
Предметом дальнейшего рассмотрения является…
Остановимся прежде на анализе последней.
Эта деятельность может быть определена как…
С другой стороны, следует подчеркнуть, что…
Это утверждение одновременно предполагает и то, что…
При этом … должно (может) рассматриваться как …
Рассматриваемая форма…
Ясно, что…
Из вышеприведенного анализа… со всей очевидностью следует…
Довод не снимает его вопроса, а только переводит его решение…
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Логика рассуждения приводит к следующему…
Как хорошо известно…
Следует отметить…
Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что …
Многообразные способы организации сложного предложения унифицировались в
научной речи до некоторого количества наиболее убедительных. Лишними оказываются главные предложения, основное значение которых формируется глагольным словом,
требующим изъяснения. Опускаются малоинформативные части сложного предложения, в сложном предложении упрощаются союзы. Например:
Не следует писать
Следует писать
Мы видим, таким образом, что в целом ряде
Таким образом, в ряде слуслучаев…
чаев…
Имеющиеся данные показывают, что…

По имеющимся данным

Представляет собой

Представляет

Для того чтобы

Чтобы

Сближаются между собой

Сближаются

Из таблицы 1 ясно, что…

Согласно таблице 1.

Переход
от
перечисления
к
анализу
некоторых
вопросов.
Варианты переходных конструкций:
 Одним из самых существенных (важных, актуальных...) вопросов, по нашему
мнению (на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки зрения), является вопрос о...
 Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей точки зрения,
является вопрос о...
 Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на...
- Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу
 В заключение можно сказать, что...
 На основании анализа содержания статьи можно сделать следующие выводы...
 Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что...
При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол
настоящего времени несовершенного вида.
Группы глаголов, употребляемые при реферировании.
1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье:
Автор рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останавливается (на чем), говорит (о чем).
Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, проблем): вопервых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме
того, наконец, в заключение, в последней части работы и т.д.
2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского или экспериментального материала в статье:
Автор исследует, разрабатывает, доказывает, выясняет, утверждает... что.
Автор определяет, дает определение, характеризует, формулирует, классифицирует,
констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства...
3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых
автором:
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(Кроме того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); упоминает (о чем).
4. Глаголы, используемые преимущественно в информационных статьях при характеристике авторами события, положения и т.п.:
Автор описывает, рисует, освещает что; показывает картины жизни кого, чего;
изображает положение где; сообщает последние новости, о последних новостях.
5. Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, цитаты, высказывания, иллюстрации, всевозможные данные, результаты эксперимента и т.д.): Автор
приводит что (примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что; базируется на чем;
аргументирует, иллюстрирует, подтверждает, доказывает ... что чем; сравнивает, сопоставляет, соотносит ... что с чем; противопоставляет ... что чему.
6. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором:
Автор выделяет, отмечает, подчеркивает, указывает... на что, (специально) останавливается ... на чем; (неоднократно, несколько раз, еще раз) возвращается ... к чему.
Автор обращает внимание... на что; уделяет внимание чему сосредоточивает, концентрирует, заостряет, акцентирует... внимание ...на чем.
7. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов:
Автор делает вывод, приходит к выводу, подводит итоги, подытоживает, обобщает,
суммирует ... что. Можно сделать вывод..
8. Глаголы, употребляющиеся при реферировании статей полемического, критического характера:
- передающие позитивное отношение автора:
Одобрять, защищать, отстаивать ... что, кого; соглашаться с чем, с кем; стоять на
стороне ... чего, кого; разделять (чье) ч пение; доказывать ... что, кому; убеждать ... в
чем, кого.
- передающие негативное отношение автора:
Полемизировать, спорить с кем (по какому вопросу, поводу), отвергать, опровергать; не соглашаться ...с кем, с чем; подвергать... что чему (критике, сомнению, пересмотру), критиковать, сомневаться, пересматривать; отрицать; обвинять... кого в чем (в
научной недобросовестности, в искажении фактов), обличать, разоблачать, бичевать.
7. При проверке реферата преподавателем оцениваются:
1.Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.
2.Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность
поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели;
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).
3.Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала,
корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению).
4.Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).
5.Использование литературных источников.
6.Культура письменного изложения материала.
7.Культура оформления материалов работы.
Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и отрицательных сторон работы. Рецензент оценивает работу по традиционной 10-балльной
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шкале, могут быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако завершается
отзыв рецензента одной итоговой оценкой.
Отзыв рецензента не должен носить формального характера. Содержание отзыва
должно подтверждать и обосновывать правильность выставленной оценки.
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
Семинар № 1. Просвещение как информационно-познавательный процесс.
(ПК-2), 2 ч.
Вопросы для обсуждения:
1.Культура и просвещение сегодня.
2.Традиции русского просветительства
Рекомендуемая литература:
1. Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : для студентов, квалификация (степень) "бакалавр". Формы обучения: очная, заочная / Кемеровский государственный институт культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017
.— 68 с. — Библиогр.: с.63-66. — ISBN 978-5-8154-0409-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/640041
2. Каргин, А. С. Самодеятельное художественное творчество [Текст] : история,
теория, практика: учеб. пособие для вузов культуры и искусств / А. С. Каргин. - М. : Высшая школа, 1988. - 270 с.
3. Культурно-досуговая деятельность [Текст] : учеб. для вузов культуры и
искусств / ред.: Жарков, А. Д., Чижиков, В. М. - М. : МГУК, 1998. - 461 с.
Семинар № 2. Просвещение как вид социально-педагогической деятельности
(ПК-2), 2 ч.
Вопросы для обсуждения:
1.Просвещение и образование.
2.Просвещение и идеология.
3.Просвещение и духовное возрождение России.
Рекомендуемая литература:
1. Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : для студентов, квалификация (степень) "бакалавр". Формы обучения: очная, заочная / Кемеровский государственный институт культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017
.— 68 с. — Библиогр.: с.63-66. — ISBN 978-5-8154-0409-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/640041
2. Каргин, А. С. Самодеятельное художественное творчество [Текст] : история,
теория, практика: учеб. пособие для вузов культуры и искусств / А. С. Каргин. - М. : Высшая школа, 1988. - 270 с.
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3. Культурно-досуговая деятельность [Текст] : учеб. для вузов культуры и
искусств / ред.: Жарков, А. Д., Чижиков, В. М. - М. : МГУК, 1998. - 461 с.
Семинар № 3. Специфика информационно-просветительной деятельности в культурно-досуговых учреждениях
(ПК-2), 2 ч.
Вопросы для обсуждения:
1. Раскройте содержание понятия «информационно-просветительная деятельность»,
его связь с понятиями «образование» и «воспитание».
2. В чем особенности организации просвещения в сфере досуга?
3. Какие проблемы организации ИПД отмечаются на страницах печати, в специальных изданиях, известны вам по личному опыту?
Рекомендуемая литература:
1. Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : для студентов, квалификация (степень) "бакалавр". Формы обучения: очная, заочная / Кемеровский государственный институт культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017
.— 68 с. — Библиогр.: с.63-66. — ISBN 978-5-8154-0409-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/640041
2. Каргин, А. С. Самодеятельное художественное творчество [Текст] : история,
теория, практика: учеб. пособие для вузов культуры и искусств / А. С. Каргин. - М. : Высшая школа, 1988. - 270 с.
3. Культурно-досуговая деятельность [Текст] : учеб. для вузов культуры и
искусств / ред.: Жарков, А. Д., Чижиков, В. М. - М. : МГУК, 1998. - 461 с.
Семинар № 4. Социально-психологические аспекты просвещения в социокультурной сфере.
(ПК-2), 2 ч.
1.
2.

Вопросы для обсуждения:
Какие психолого-педагогические требования необходимо соблюдать при организации просветительной деятельности?
Каковы особенности восприятия информации различными группами населения?
Рекомендуемая литература:
1. Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : для студентов, квалификация (степень) "бакалавр". Формы обучения: очная, заочная / Кемеровский государственный институт культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017
.— 68 с. — Библиогр.: с.63-66. — ISBN 978-5-8154-0409-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/640041
2. Каргин, А. С. Самодеятельное художественное творчество [Текст] : история,
теория, практика: учеб. пособие для вузов культуры и искусств / А. С. Каргин. - М. : Высшая школа, 1988. - 270 с.
3. Культурно-досуговая деятельность [Текст] : учеб. для вузов культуры и
искусств / ред.: Жарков, А. Д., Чижиков, В. М. - М. : МГУК, 1998. - 461 с.
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Семинар № 5. Основные направления просвещения в социокультурной сфере.
(ПК-2), 2 ч.
Вопросы для обсуждения:
1. Историческое просвещение в сфере досуга.
2. Нравственное просвещение в сфере досуга.
3. Художественное просвещение в сфере досуга.
4. Политическое просвещение в сфере досуга.
5. Валеологическое просвещение в сфере досуга.
6. Научно-техническое просвещение в сфере досуга, а также другие темы по согласованию с педагогом.
Рекомендуемая литература:
1. Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : для студентов, квалификация (степень) "бакалавр". Формы обучения: очная, заочная / Кемеровский государственный институт культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017
.— 68 с. — Библиогр.: с.63-66. — ISBN 978-5-8154-0409-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/640041
2. Каргин, А. С. Самодеятельное художественное творчество [Текст] : история,
теория, практика: учеб. пособие для вузов культуры и искусств / А. С. Каргин. - М. : Высшая школа, 1988. - 270 с.
3. Культурно-досуговая деятельность [Текст] : учеб. для вузов культуры и
искусств / ред.: Жарков, А. Д., Чижиков, В. М. - М. : МГУК, 1998. - 461 с.
Семинар № 6. Характеристика информационно-познавательных потребностей и интересов различных социальных групп в социокультурной сфере.
(ПК-2), 2 ч.
Занятие проводится в форме обсуждения докладов студентов по итогам проведенного опроса о познавательных интересах школьников разных классов, а также обзора отдела писем в детских и молодежных журналах и газетах. В подготовке анкет и
обзора принимает участие сотрудник соцлаборатории ЧГАКИ и библиотекарь академии. Составление анкеты педагог проводит индивидуально с каждым студентом,
учитывая возраст будущих респондентов.
Рекомендуемая литература:
1. Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : для студентов, квалификация (степень) "бакалавр". Формы обучения: очная, заочная / Кемеровский государственный институт культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017
.— 68 с. — Библиогр.: с.63-66. — ISBN 978-5-8154-0409-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/640041
2. Каргин, А. С. Самодеятельное художественное творчество [Текст] : история,
теория, практика: учеб. пособие для вузов культуры и искусств / А. С. Каргин. - М. : Высшая школа, 1988. - 270 с.
3. Культурно-досуговая деятельность [Текст] : учеб. для вузов культуры и
искусств / ред.: Жарков, А. Д., Чижиков, В. М. - М. : МГУК, 1998. - 461 с.
Семинар № 7.Диалогизация информационно-просветительных процессов, культура
диалога и дискуссии в социокультурной сфере
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(ПК-2), 2 ч.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

2.

3.

Вопросы для обсуждения:
Сущность феномена диалогизации.
Специфика стимулирования самообразования средствами КДД.
Характеристика основных направлений и форм самообразования.
Анализ собственного опыта самообразовательной работы.
Самообразование и самовоспитание, механизмы их взаимодействия.
Рекомендуемая литература:
Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие
[Электронный ресурс] : для студентов, квалификация (степень) "бакалавр".
Формы обучения: очная, заочная / Кемеровский государственный институт
культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 68 с. —
Библиогр.: с.63-66. — ISBN 978-5-8154-0409-0 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/640041
Каргин, А. С. Самодеятельное художественное творчество [Текст] : история,
теория, практика: учеб. пособие для вузов культуры и искусств / А. С. Каргин. М. : Высшая школа, 1988. - 270 с.
Культурно-досуговая деятельность [Текст] : учеб. для вузов культуры и искусств
/ ред.: Жарков, А. Д., Чижиков, В. М. - М. : МГУК, 1998. - 461 с.
Семинар № 8. Просвещение и самообразование в социокультурной сфере.
(ПК-8), 2 ч.
Вопросы для обсуждения:
1. Определение понятий «методология», «методы», «методика», «технология».
2. Специфика методики ИПД.
3. Педагогические аспекты методики организации ИПД.
4. Современные проблемы осуществления методики ИПД в сфере досуга.

1.

2.

3.

Рекомендуемая литература:
Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие
[Электронный ресурс] : для студентов, квалификация (степень) "бакалавр".
Формы обучения: очная, заочная / Кемеровский государственный институт
культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 68 с. —
Библиогр.: с.63-66. — ISBN 978-5-8154-0409-0 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/640041
Каргин, А. С. Самодеятельное художественное творчество [Текст] : история,
теория, практика: учеб. пособие для вузов культуры и искусств / А. С. Каргин. М. : Высшая школа, 1988. - 270 с.
Культурно-досуговая деятельность [Текст] : учеб. для вузов культуры и искусств
/ ред.: Жарков, А. Д., Чижиков, В. М. - М. : МГУК, 1998. - 461 с.
Семинар № 9. Характеристика общей технологии просвещения
в социокультурной сфере.
(ПК-2), 2 ч.
Занятие проводится в форме обсуждения видеозаписи просветительного мероприятия в культурно-досуговом учреждении.
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Студенты должны определить в ходе анализа просмотренного материала: актуальность выбранной темы, ее соответствие форме и аудитории, степень раскрытия
темы, наличие выразительных средств, степень участия аудитории, роль ведущих,
наличие способов активизации аудитории, новизну информации, педагогические задачи данного мероприятия, положительные и слабые стороны сценария, приемы его
реализации на практике, роль ведущего.

1.

2.

3.

Рекомендуемая литература:
Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие
[Электронный ресурс] : для студентов, квалификация (степень) "бакалавр".
Формы обучения: очная, заочная / Кемеровский государственный институт
культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 68 с. —
Библиогр.: с.63-66. — ISBN 978-5-8154-0409-0 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/640041
Каргин, А. С. Самодеятельное художественное творчество [Текст] : история,
теория, практика: учеб. пособие для вузов культуры и искусств / А. С. Каргин. М. : Высшая школа, 1988. - 270 с.
Культурно-досуговая деятельность [Текст] : учеб. для вузов культуры и искусств
/ ред.: Жарков, А. Д., Чижиков, В. М. - М. : МГУК, 1998. - 461 с.
Семинар № 10. Характеристика методов и средств просвещения
в социокультурной сфере.

(ПК-2), 4 ч.
Вопросы для обсуждения:
1. Назовите особенности методики организации массовых форм просвещения детей
на основе имеющейся методической литературы.
2. Назовите особенности методики организации групповых форм просвещения детей
на основе имеющейся методической литературы.
3. Какие проблемы индивидуальной просветительной работы с детьми вы можете
назвать?
1.

2.

3.

Рекомендуемая литература:
Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие
[Электронный ресурс] : для студентов, квалификация (степень) "бакалавр".
Формы обучения: очная, заочная / Кемеровский государственный институт
культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 68 с. —
Библиогр.: с.63-66. — ISBN 978-5-8154-0409-0 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/640041
Каргин, А. С. Самодеятельное художественное творчество [Текст] : история,
теория, практика: учеб. пособие для вузов культуры и искусств / А. С. Каргин. М. : Высшая школа, 1988. - 270 с.
Культурно-досуговая деятельность [Текст] : учеб. для вузов культуры и искусств
/ ред.: Жарков, А. Д., Чижиков, В. М. - М. : МГУК, 1998. - 461 с.
Семинар № 11. Особенности методики организации массовых, групповых и индивидуальных форм просвещения в социокультурной сфере.
(ПК-8), 2 ч.
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Занятие проводится на базе Челябинского государственного областного Дома
народного творчества. Сотрудники данного учреждения на примере собственной профессиональной деятельности раскрывают особенности методики анализа информационных ситуаций, например, при разработке программ социокультурных мероприятий,
написания сценариев, подготовки методических рекомендаций. Затем отвечают на вопросы преподавателя и студентов.
Рекомендуемая литература:
1.
Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие
[Электронный ресурс] : для студентов, квалификация (степень) "бакалавр".
Формы обучения: очная, заочная / Кемеровский государственный институт
культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 68 с. —
Библиогр.: с.63-66. — ISBN 978-5-8154-0409-0 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/640041
2.
Каргин, А. С. Самодеятельное художественное творчество [Текст] : история,
теория, практика: учеб. пособие для вузов культуры и искусств / А. С. Каргин. М. : Высшая школа, 1988. - 270 с.
3.

Культурно-досуговая деятельность [Текст] : учеб. для вузов культуры и искусств
/ ред.: Жарков, А. Д., Чижиков, В. М. - М. : МГУК, 1998. - 461 с.
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
Цель дисциплины – усвоение теории об информационно-просветительных технологиях социокультурной сферы, обеспечивающих выбор наиболее рациональных видов, методов, средств и процессов социально-культурной деятельности на основе теоретической, методологической и практической подготовки к работе в социокультурной
сфере.
Во время сессии студентам читаются обзорные лекции по наиболее актуальным
и сложным темам, проводятся практические занятия. Студенты выполняют контрольную работу, цель которой – усвоение основных теоретических и практических положений дисциплины. Перед выполнением контрольной работы студент должен ознакомиться с программой дисциплины, изучить список рекомендуемой литературы.
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Темы контрольных работ:
Просвещение как социокультурное явление.
Просвещение как информационно-познавательный процесс.
Просвещение как социально-педагогическая деятельность.
Специфика информационно-просветительной деятельности в сфере досуга.
Социально-психологические аспекты просвещения в сфере досуга.
Основные направления просвещения в сфере досуга.
Характеристика информационно-познавательных процессов в сфере досуга.
Диалогизация просветительных процессов как педагогическая проблема.
Просвещение и самообразование личности. Характеристика общей методики
просвещения.
10. Характеристика методов и средств просвещения в сфере досуга.
11. Особенности организации массовых, групповых и индивидуальных форм просвещения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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 февраля 2016
г.).
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 оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена).
Обучающийся должен:
 принимать участие в семинарских занятиях;
 своевременно выполнять самостоятельные задания;
 технический зачет.
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4. Во время промежуточной аттестации используются:
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на
зачет;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
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 аттестации
для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература
1. Культурно-досуговая деятельность [Текст] : учеб. для вузов культуры и искусств
/ ред.: Жарков, А. Д., Чижиков, В. М. - М. : МГУК, 1998. - 461 с.
2. Каргин, А. С. Самодеятельное художественное творчество [Текст] : история,
теория, практика: учеб. пособие для вузов культуры и искусств / А. С. Каргин. М. : Высшая школа, 1988. - 270 с.
7.2. Дополнительная литература
1. Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие
[Электронный ресурс] : для студентов, квалификация (степень) "бакалавр".
Формы обучения: очная, заочная / Кемеровский государственный институт
культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 68 с. —
Библиогр.: с.63-66. — ISBN 978-5-8154-0409-0 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/640041
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Корпоративная
культура предприятий социокультурной сферы» предполагает: овладение материалами
лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных
заданий для самостоятельной работы обучающихся.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма58

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 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», ПОПС-формула, «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 обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:
Вопросы психологии; Клуб; Личность. Культура. Общество; Менеджмент в России и за
рубежом; Народное образование; Открытое образование; Современные проблемы
науки и образования; Социальная работа; Социологические исследования (СОЦИС);
Справочник руководителя учреждений культуры.
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: Вопросы психологии; Клуб; Личность. Культура. Общество; Менеджмент в России и за рубежом; Народное образование; Открытое образование; Современные проблемы науки и образования; Социальная работа; Социологические исследования (СОЦИС); Справочник руководителя учреждений культуры. (задания для самостоятельной
работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 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, создания комфортного психологического климата в студенческой группе.
Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
оценочного
средства
Аттестация в
рамках текущего
контроля

Краткая характеристика
оценочного средства
Средство обеспечения обратной связи в учебном
процессе, форма оценки качества освоения образовательных программ, выполнения учебного плана и
графика учебного процесса в период обучения студентов.
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Виды контроля
Текущий
(аттестация)

Зачет

Конспекты
Контрольная работа

Эссе

Семинар

Формы отчетности обучающегося, определяемые
учебным планом. Зачеты служат формой проверки
качества выполнения обучающимися учебных работ,
усвоения учебного материала практических и семинарских занятий.
Вид письменной работы для закрепления и проверки
знаний, основанный на умении «свертывать информацию», выделять главное.
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.
Продукт самостоятельной работы обучающегося,
представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебноисследовательской) темы, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точки
зрения, основываясь прежде всего на изучении значительного количества научной и иной литературы
по теме исследования, а также собственных взглядах
на нее.
Один из основных методов обсуждения учебного
материала и инструмент оценки степени его усвоения. Семинары проводятся по наиболее сложным
вопросам (темам, разделам) учебной программы с
целью углубленного изучения дисциплины, привития обучающимся навыков самостоятельного поиска
и анализа информации, формирования и развития
научного мышления, умения активно участвовать в
творческой дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.

Промежуточный

Текущий (в рамках
лекционных занятия
или сам. работы)
Текущий (в рамках
практического занятия, сам. работы)

Текущий (в рамках
сам. работы)

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 программные средства и регламентированный порядок их применения.
По дисциплине «Культурнотворческие технологии» используются следующие
информационные технологии:
– 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
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Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа:
www.i-exam.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 демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 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
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 активных и интерактивных форм.
Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
№

Вид учебных занятий

Технологии активного и
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Кол-во часов

п/п
1

Лекции

интерактивного обучения

2

Семинары

Дискуссии, визуализации, видеолекции
кейс-стади, мозговой штурм,
брейнрайтинг, социальное проектирование, тренинги, видеотренинги, деловые игры

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится

8
24

32 часа

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 88,8 % от общего числа
аудиторных занятий.
В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15
№ п/п

Место работы,
должность

ФИО

1

Тоцкая И. И.

2

Завьялова Т. Н.

3

Суленева Н. В.

Директор Челябинского областного
центра народного творчества
Заведующая отделом Челябинского
областного центра народного творчества
Руководитель Центра профессионального
речевого
мастерства
«Эфир» ЧГАКИ

Занятия лекционного типа по дисциплине «Информационно-просветительные
технологии в социокультурной сфере» для обучающихся составляют 33,3 % аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
В рабочую программу дисциплины «Информационно-просветительные технологии в социокультурной сфере» по направлению подготовки/специальности 51.03.03
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Номер и наимеСодержание изменений и дополненование раздений
ла, подраздела
2017–2018 Протокол № 6.3.2. Темы и ме- Внесены изменения
01
от тодические ука18.09.2017
зания по подготовке рефератов,
эссе и творческих заданий по
дисциплине
7.1.
Основная Обновлена основная литература
литература
Структура В связи с отсутствием контингента на за2018–2019 Протокол № 1 4.1.
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дис- очной форме обучения удалены сведения
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год

2019–2020

Реквизиты
протокола

циплины
7.2. Дополнительная литература
Протокол № 1 7.2. Дополнительная литература
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2020–2021 Протокол №
дд.мм.гггг
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