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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.10.01 Методическое обеспечение социально-культурной 
деятельности 

2 Цель дисциплины формирование знаний о роли методической деятельности в  раз-
витии различных областей социально-культурной как процесса 
реализации теории в практику социально-культурной деятельно-
сти. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 формирование знаний о сущности, специфике и функциях ме-
тодического обеспечения технологий социально-культурной де-
ятельности.  
 привитие навыков изучения, накопления, анализа и хранения 
информации об опыте социально-культурной деятельности. 
 формирование профессиональных знаний, умений  разработки 
методических материалов, а также адаптации, творческого осво-
ения и внедрения в практику социально-культурной деятельно-
сти инновационных методик. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-2, ПК-3 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– находить организационно-управленческие решения в стандарт-
ных ситуациях и готовность нести за них ответственность на 
уровне анализа; 
–– организации массовых, групповых и индивидуальных форм 
социально-культурной деятельности в соответствии с культурны-
ми потребностями различных групп населения на уровне понима-
ния;  
умения: 
– выбирать организационно-управленческие решения в стандарт-
ных ситуациях; 
– приводить примеры организации массовых, групповых и инди-
видуальных форм социально-культурной деятельности в соответ-
ствии с культурными потребностями различных групп населения; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– в стандартных ситуациях выбирать организационно-
управленческие решения внедряя инновационные методики; 
– устанавливать порядок к организации массовых, групповых и 
индивидуальных форм социально-культурной деятельности 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики С. Г. Рубцов, доцент кафедры социально-культурной деятельно-
сти, кандидат педагогических наук, доцент 

 
 

 

 



7 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

Таблица 1 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью 
находить органи-
зационно-
управленческие 
решения в стан-
дартных ситуаци-
ях и готовность 
нести за них от-
ветственность 
(ОПК-2) 
 

знания: находить ор-
ганизационно-
управленческие ре-
шения в стандартных 
ситуациях и готов-
ность нести за них 
ответственность на 
уровне анализа 

знания: находить органи-
зационно-управленческие 
решения в стандартных 
ситуациях и готовность 
нести за них ответствен-
ность на уровне понима-
ния 

знания: находить ор-
ганизационно-
управленческие реше-
ния в стандартных 
ситуациях и готов-
ность нести за них 
ответственность на 
уровне интерпритации 

умения: выбирать 
организационно-
управленческие ре-
шения в стандартных 
ситуациях 

умения: применять орга-
низационно-
управленческие решения 
в стандартных ситуациях 

умения: обосновывать 
организационно-
управленческие реше-
ния в стандартных 
ситуациях 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в 
стандартных ситуа-
циях выбирать орга-
низационно-
управленческие ре-
шения внедряя инно-
вационные методики 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в стандарт-
ных ситуациях применять 
организационно-
управленческие решения 
моделирование методик  

навыки и (или) опыт 
деятельности:  в 
стандартных ситуаци-
ях обосновывать  ор-
ганизационно-
управленческие реше-
ния внедряя иннова-
ционные методики 

готовностью к 
осуществлению 
развивающей со-
циально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных групп 
населения, к ор-
ганизации массо-
вых, групповых и 
индивидуальных 
форм социально-
культурной дея-
тельности в соот-
ветствии с куль-
турными потреб-
ностями различ-
ных групп насе-

знания: организации 
массовых, групповых 
и индивидуальных 
форм социально-
культурной деятель-
ности в соответствии 
с культурными по-
требностями различ-
ных групп населения 
на уровне понимания 

знания: организации мас-
совых, групповых и ин-
дивидуальных форм со-
циально-культурной дея-
тельности в соответствии 
с культурными потребно-
стями различных групп 
населения на уровне ана-
лиза 

знания: организации 
массовых, групповых 
и индивидуальных 
форм социально-
культурной деятель-
ности в соответствии с 
культурными потреб-
ностями различных 
групп населения на 
уровне оценивания 

умения: Приводить 
примеры организа-
ции массовых, груп-
повых и индивиду-
альных форм соци-
ально-культурной 
деятельности в соот-
ветствии с культур-

умения: анализирует ор-
ганизацию массовых, 
групповых и индивиду-
альных форм социально-
культурной деятельности 
в соответствии с культур-
ными потребностями раз-
личных групп населения 

умения: проектирует 
организацию массо-
вых, групповых и ин-
дивидуальных форм 
социально-культурной 
деятельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностями 
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ления (ПК-3) ными потребностями 
различных групп 
населения 

различных групп 
населения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: уста-
навливать порядок к 
организации массо-
вых, групповых и 
индивидуальных 
форм социально-
культурной деятель-
ности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: изображать 
организацию массовых, 
групповых и индивиду-
альных форм социально-
культурной деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-
делять массовых, 
групповых и индиви-
дуальных форм соци-
ально-культурной де-
ятельности 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Методическое обеспечение социально-культурной деятельности» 

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

плинами: «Педагогика», «Педагогика досуга», «Основы менеджмента социально-
культурной деятельности», «Теория и история социально-культурной деятельности». 
Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 
формируя следующие «входные» знания и умения: 

 понятия методика, методическое обеспечение социально-культурной дея-
тельности, система методического обеспечения; 

 основные компоненты социально-культурной деятельности; 
 система педагогики социально-культурной деятельности;  
 уровни реализации методики социально-культурной деятельности. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Методика 

преподавания специальных дисциплин»; прохождении практик: Научно-
исследовательская работа, Преддипломная практика, 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 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

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

в том числе:   
лекции 16 4 
семинары 20 4 
практические занятия   
мелкогрупповые занятия   
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индивидуальные занятия   
– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

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

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Теоретиче-
ские основы мето-
дического обеспе-
чения социально-
культурной дея-
тельности 

20 4 4   12 Подготовка к 
семинарским 
занятиям, 
выполнение 
самостоятельно
й работы, 
активность на 
занятиях 

 

Тема 2. Организа-
ция системы мето-
дического обеспе-
чения 

26 6 8   12 Подготовка к 
семинарским 
занятиям, 
выполнение 
самостоятельно
й работы, 
активность на 
занятиях 

 

Тема 3. Технология 
методической дея-
тельности СКД 

26 6 8   12 Подготовка к 
семинарским 
занятиям, 
выполнение 
самостоятельно
й работы, 
активность на 
занятиях 

 

Всего по  
дисциплине 

72 16 20   36  зачет 

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Теоретиче-
ские основы мето-
дического обеспе-
чения социально-
культурной дея-
тельности 

22 2    20 самостоятельно
й работы, 
активность на 
занятиях 

 

Тема 2. Организа-
ция системы мето-
дического обеспе-
чения 

24 2 2   20 Подготовка к 
семинарским 
занятиям, 
выполнение 
самостоятельно
й работы, 
активность на 
занятиях 

 

Тема 3. Технология 
методической дея-
тельности СКД 

22  2   20 Подготовка к 
семинарским 
занятиям, 
выполнение 
самостоятельно
й работы, 
активность на 
занятиях 

 

Всего по  
дисциплине 

72 4 4   60  Зачет, 4 ч. 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)  

Коды компетен-
ций 

О
П

К
-2

 

П
К

-3
 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й

 

1 2 4 6 8 
Тема 1. Теоретические основы методического обеспечения 
социально-культурной деятельности 

20 + + 5 

Тема 2. Организация системы методического обеспечения 26 + + 5 
Тема 3. Технология методической деятельности СКД 26 + + 5 
Всего по дисциплине 72 3 3  

 
4.2. Содержание дисциплины 
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Тема 1. Теоретические основы методического обеспечения социально-культурной 
деятельности 

 Объект и предмет методического обеспечения социально-культурной деятель-
ности. Актуальные вопросы методического обеспечения культурно-досуговой сферы. 
Предмет курса – деятельность методических учреждений, органов, служб культурно-
досуговой деятельности. Теоретической основой курса выступают знания о методике 
культурно-досуговой деятельности и об управлении деятельностью культурно-
досугового учреждения. 

Основная задача курса – формирование знаний механизма действия системы ме-
тодического обеспечения КДД и выработка практических навыков его использования. 
 Основные этапы становления и развития методической деятельности. Этапы 
создания и развития системы методического обеспечения. Объективные предпосылки 
возникновения системы методического обеспечения. Научно-теоретические и социаль-
но-экономические условия развития и совершенствования системы методического 
обеспечения СКД. Неразрывная связь процесса становления системы методического 
обеспечения с историей СКД.  
 Понятие о методическом обеспечении СКД. Предмет, сущность, специфика, за-
дачи методического обеспечения. Методика КДД. Пять ведущих компонентов методи-
ки, их взаимодействие, взаимообусловленность в процессе развития методики под вли-
янием объективно-субъективных социокультурных факторов. 

Уровни усовершенствования методики: эмпирический и теоретический.  Значение 
методического обеспечения СКД для теории, методики и практики Социально-
культурной деятельности.  

Функции методического обеспечения СКД. Понятие о функциях методического 
обеспечения. Преломление функций в основных направлениях деятельности методиче-
ских служб. Критерии оценки состояния методического обеспечения. 

 
Тема 2. Организация системы методического  

Обеспечения социально-культурной деятельности 
Принципы построения организационной структуры методической деятельно-

сти. Организационная структура государственной системы методического обеспече-
ния. Проблемы межведомственного взаимодействия. 

Понятие о системе методического обеспечения СКД. Понятия о системе мето-
дического обеспечения.  Функции и задачи Государственного Российского Дома 
народного творчества и  Республиканских, краевых, областных научно-методических 
центров народного творчества и культурно-просветительной работы. Городские и рай-
онные методические центры и кабинеты. 

Цели и задачи методического обеспечения СКД. Субъект и объект методиче-
ского обеспечения. Ближние и промежуточные цели методического обеспечения. 
Управление процессом развития методики, обеспечивающей эффективную деятель-
ность культурно-досуговых учреждений.  

Средства, методы и формы методического обеспечения. 
Общая характеристика средств, форм и методов социально-культурной деятель-

ности как элементов методики СКД. Понятия о методах, формах  и средствах изучения, 
накопления, хранения и распространения инновационной методики в практику СКД. 
Классификация методов на основе системообразующих принципов.  

Эмпирический и теоретический уровни методического обеспечения. Уровни по-
знания методики. Взаимообусловленность эмпирического и теоретического уровней и 
их влияние на развитие методики.  
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Тема 3. Технология методической деятельности скд 
Процесс моделирования методик и информационно-методическая деятель-

ность. Понятие «информация» и ее значение в современной культурно-досуговой дея-
тельности. Изучение, анализ культурно-досуговой деятельности в диалектической свя-
зи теоретического и практического аспектов. Этапы процесса анализа, обобщения и 
распространения опыта культурно-досуговой   деятельности. 

Организационно-педагогическое сопровождение внедрения инновационных ме-
тодик.  Структура отраслевой системы информации по культуре и искусству. Виды 
внедрения. Директивное, избирательное, инициативное. Формы внедрения и  требова-
ния к ним. 

Виды и характеристики методических материалов, их жанровая направлен-
ность. Содержание, виды и структура методических материалов. Требования к методи-
ческим материалам. 

Государственная система дополнительного образования и повышения квалифи-
кации работников культуры и искусства. Профессиональное мастерство специалиста 
учреждений культуры. Методические основы обучения профессиональному мастер-
ству. 

Профессиограмма специалиста культурно-досуговой деятельности. 
Генезис государственной системы дополнительного образования и повышения квали-
фикации специалистов социокультурной сферы. 

Приоритетные направления развития научно-методического обеспечения со-
временной социально-культурной деятельности. Методическое обеспечение культур-
но-досуговой деятельности по сохранению, созданию, развитию духовных ценностей и 
материальных продуктов культуры, распространения, освоения духовных и материаль-
ных культурных ценностей. Приоритетные направления методического обеспечения. 
Информационно-методическое обеспечение массовых, индивидуально-
ориентированных, и групповых форм культурно-досуговой деятельности. 

 
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 
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изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  
Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

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

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

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

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

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

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

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

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

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

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Теоретиче-
ские основы методи-

Самостоятельная работа № 1. Тема 1. 
Теоретические основы методического 

12 Мини-опрос, 
оценка выступ-
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ческого обеспечения 
социально-
культурной деятель-
ности 

обеспечения социально-культурной 
деятельности 

лений 

Тема 2. Организация 
системы методиче-
ского обеспечения 

Самостоятельная работа № 2. Тема 2. 
Организация системы методического 
обеспечения 

12 Мини-опрос, 
оценка выступ-
лений 

Тема 3. Технология 
методической дея-
тельности СКД 

Самостоятельная работа № 3. Тема 3. 
Технология методической деятельно-
сти СКД 

12 Проверка зада-
ния 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1 

Тема «Теоретические основы методического обеспечения социально-культурной 
деятельности» 

Цель работы – овладеть знаниями о теоретических основах методического обес-
печения социально-культурной деятельности. 

Задание и методика выполнения: подготовить доклад и защиту по любой из пред-
ложенных ниже тем: 

1. Предмет, сущность, специфика, задачи методического обеспечения.  
2. Методика СКД.  
3. Пять ведущих компонентов методики, их взаимодействие, взаимообусловлен-

ность в процессе развития методики под влиянием объективно-субъективных 
социокультурных факторов. 

4. Уровни усовершенствования методики: эмпирический и теоретический.   
5. Значение методического обеспечения СКД для теории, методики и практики 

Социально-культурной деятельности.  
Сформулировать контрольные вопросы для слушателей. 

 
Самостоятельная работа №  2 

Тема «Организация системы методического обеспечения» 
Цель работы – овладеть знаниями о системе методического обеспечения социаль-
но-культурной деятельности. 

Задание и методика выполнения: подготовить доклад и защиту по любой из предло-
женных ниже тем: 

1. Задание и методика выполнения: подготовить доклад и защиту по любой из 
предложенных ниже тем: 

2. Ближние и промежуточные цели методического обеспечения.  
3. Управление процессом развития методики, обеспечивающей эффективную де-

ятельность культурно-досуговых учреждений. 
Сформулировать контрольные вопросы для слушателей. 

 
Самостоятельная работа №  3 

Тема «Технология методической деятельности СКД» 
Цель работы – овладеть знаниями о средствах, технологиях и формах методиче-

ского обеспечения. 
Задание и методика выполнения: подготовить доклад и защиту по любой из предло-
женных ниже тем: 



15 
 

1. Общая характеристика средств, форм и методов социально-культурной дея-
тельности как элементов методики СКД.  

2. Понятия о методах, формах  и средствах изучения, накопления, хранения и 
распространения инновационной методики в практику СКД.  

3. Классификация методов СКД на основе системообразующих принципов.  
4. Уровни познания методики.  
5. Взаимообусловленность эмпирического и теоретического уровней методики 

СКД и их влияние на развитие методики. 
Сформулировать контрольные вопросы для слушателей. 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной 

работы 
 

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

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
https://portalpedagoga.ru/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=%D1

%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&utm_content=200172718209&utm_campaign=6360054
26&gclid=EAIaIQobChMI_-T1pL7t3gIVyOWaCh21JwPpEAAYASAAEgKOEfD_BwE – 
Портал педагога 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 
 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной 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 осво-
ения образовательной программы 

 
Таблица 6 

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

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

1 2 3 4 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

Тема 1. Теорети-
ческие основы 
методического 
обеспечения со-
циально-
культурной дея-
тельности 

способностью 
находить органи-
зационно-
управленческие 
решения в стан-
дартных ситуаци-
ях и готовность 
нести за них от-
ветственность 
(ОПК-2) 

знания: находить 
организационно-
управленческие решения 
в стандартных ситуациях 
и готовность нести за 
них ответственность на 
уровне анализа 

Семинар № 1. Теоретиче-
ские основы методическо-
го обеспечения социально-
культурной деятельности, 
4 ч. 
Самостяотельная работа № 
1. Тема «Теоретические 
основы методического 
обеспечения социально-
культурной деятельности» 
Практико-
ориентированные задания 

умения: выбирать орга-
низационно-
управленческие решения 
в стандартных ситуациях 
навыки и (или) опыт де-
ятельности: в стандарт-
ных ситуациях выбирать 
организационно-
управленческие решения 
внедряя инновационные 
методики 

готовностью к 
осуществлению 
развивающей со-
циально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных групп 
населения, к орга-
низации массовых, 
групповых и ин-
дивидуальных 
форм социально-
культурной дея-
тельности в соот-
ветствии с куль-
турными потреб-
ностями различ-
ных групп населе-
ния (ПК-3) 

знания: организации 
массовых, групповых и 
индивидуальных форм 
социально-культурной 
деятельности в соответ-
ствии с культурными 
потребностями различ-
ных групп населения на 
уровне понимания 
умения: Приводить при-
меры организации мас-
совых, групповых и ин-
дивидуальных форм со-
циально-культурной дея-
тельности в соответствии 
с культурными потреб-
ностями различных 
групп населения 
навыки и (или) опыт де-
ятельности: устанавли-
вать порядок к организа-
ции массовых, группо-
вых и индивидуальных 
форм социально-
культурной деятельности 

Тема 2. Органи-
зация системы 
методического 
обеспечения 

Те же Те же Семинар № 2. Организа-
ция системы методическо-
го обеспечения, 8 ч. 
Самостяотельная работа № 
2. Тема «Организация си-
стемы методического 
обеспечения» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

Практико-
ориентированные задания 

Тема 3. Техноло-
гия методиче-
ской деятельно-
сти СКД 

Те же Те же Семинар № 3. Технология 
методической деятельно-
сти СКД, 8 ч. 
Самостяотельная работа № 
3. Тема «Технология мето-
дической деятельности 
СКД» 
Практико-
ориентированные задания 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  
Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Теорети-
ческие основы 
методического 
обеспечения со-
циально-
культурной дея-
тельности 

способно-
стью находить 
организационно-
управленческие 
решения в стан-
дартных ситуаци-
ях и готовность 
нести за них от-
ветственность 
(ОПК-2) 

знания: находить 
организационно-
управленческие решения 
в стандартных ситуациях 
и готовность нести за 
них ответственность на 
уровне анализа 

Вопросы к зачету 6 се-
местра №№ 1-8 
Практико-
ориентированные задания 

умения: выбирать орга-
низационно-
управленческие решения 
в стандартных ситуациях 
навыки и (или) опыт де-
ятельности: в стандарт-
ных ситуациях выбирать 
организационно-
управленческие решения 
внедряя инновационные 
методики 

готовностью к 
осуществлению 
развивающей со-
циально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных групп 
населения, к орга-
низации массовых, 

знания: организации 
массовых, групповых и 
индивидуальных форм 
социально-культурной 
деятельности в соответ-
ствии с культурными 
потребностями различ-
ных групп населения на 
уровне понимания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

групповых и ин-
дивидуальных 
форм социально-
культурной дея-
тельности в соот-
ветствии с куль-
турными потреб-
ностями различ-
ных групп населе-
ния (ПК-3) 

умения: Приводить при-
меры организации мас-
совых, групповых и ин-
дивидуальных форм со-
циально-культурной дея-
тельности в соответствии 
с культурными потреб-
ностями различных 
групп населения 
навыки и (или) опыт де-
ятельности: устанавли-
вать порядок к организа-
ции массовых, группо-
вых и индивидуальных 
форм социально-
культурной деятельности 

Тема 2. Органи-
зация системы 
методического 
обеспечения 

Те же Те же Вопросы к зачету 6 се-
местра №№ 9-13 
Практико-
ориентированные задания 

Тема 3. Техноло-
гия методиче-
ской деятельно-
сти СКД 

Те же Те же Вопросы к зачету 6 се-
местра №№ 14-19 
Практико-
ориентированные задания 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

Показатели 
сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-
тенций 

Формы контроля 

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

Знает понятия методики, методического 
обеспечения социально-культурной дея-
тельности, системы методического 
обеспечения 

Описывает цели, функции, 
принципы методического 
обеспечения социально-
культурной деятельности 

диагностические: 
входное тестиро-
вание, самоанализ, 
опрос  

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

Знания: функций методического обеспе-
чения 

Описывает функции методи-
ческого обеспечения 

Активная учеб-
ная лекция; се-
минары; само-
стоятельная ра-
бота:  
устный опрос (ба-

особенностей педагогического процесса 
как целостной системы  

Описывает особенности педа-
гогического процесса как це-
лостной системы  
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Умения: находить, анализировать, отби-
рать, структурировать учебный материал 

Обсуждает специфику учебно-
го материала в условиях соци-
ально-культурной деятельно-
сти 

зовый уровень / по 
диагностическим 
вопросам); пись-
менная работа 
(типовые задания). использовать средства, технологии и 

форму методического обеспечения 
применяет средства, техноло-
гии и формы методического 
обеспечения 

Навыки и (или) опыт деятельности: 
выбирать содержание учебно-
методического обеспечения профессио-
нальных дисциплин 

Разрабатывает содержание 
учебно-методического обеспе-
чения профессиональных дис-
циплин 

выбирать содержание учебно-
методического обеспечения профессио-
нальных дисциплин 

Разрабатывает содержание 
учебно-методического обеспе-
чения профессиональных дис-
циплин 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: Функций методического обеспе-
чения 

Описывает функции 
методического обеспечения 

Зачет: 
– ответы на теоре-
тические вопросы 
на уровне описа-
ния, воспроизве-
дения материала; 
– выполнение 
практических за-
даний на уровне 
понимания. 
 

особенностей педагогического процесса 
как целостной системы  

Описывает особенности педа-
гогического процесса как це-
лостной системы  

Умения: находить, анализировать, отби-
рать, структурировать учебный материал 

Обсуждает специфику учебно-
го материала в условиях соци-
ально-культурной деятельно-
сти 

использовать средства, технологии и 
форму методического обеспечения 

применяет средства, техноло-
гии и формы методического 
обеспечения 

Навыки и (или) опыт деятельности: 
выбирать содержание учебно-
методического обеспечения профессио-
нальных дисциплин 

Разрабатывает содержание 
учебно-методического обеспе-
чения профессиональных дис-
циплин 

выбирать содержание учебно-
методического обеспечения профессио-
нальных дисциплин 

Разрабатывает содержание 
учебно-методического обеспе-
чения профессиональных дис-
циплин 

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

ция; 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 практико-
ориентированных заданий на уровне анализа). 

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

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

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

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

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

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

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

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

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

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

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

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

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

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

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

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление  
Дескрипторы Образцовый, Закончен- Изложенный, Минимальный Оцен
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примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

ный, полный 
ответ 

(хорошо) 

раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

ответ (неудовле-
творительно) 

ка 

Раскрытие 
проблемы  

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

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

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

Проблема не рас-
крыта. Отсут-
ствуют выводы. 

 

Представле-
ние  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

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

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

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

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

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

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

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

 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 
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Критерии оценки  

О
тл

и
ч

н
о 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
р

и
-

те
л

ьн
о  

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
л

ьн
о 

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

    

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

    

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

    

Общая оценка     
 

Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

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

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме защиты творческо-
го задания 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 
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№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Объективные факторы возникновения и значение методиче-
ского обеспечения СКД. 

ОПК-2; ПК-3 

2 Этапы становления системы методического обеспечения 
СКД. 

ОПК-2; ПК-3 

3 Развитие теоретических взглядов на сущность и основные 
задачи методического обеспечения СКД. 

ОПК-2; ПК-3 

4 Предмет методического обеспечения СКД. ОПК-2; ПК-3 
5 Объективные и субъективные факторы определяющие мето-

дику СКД и потребности методического обеспечения. 
ОПК-2; ПК-3 

6 Сущность и основные задачи методического обеспечения. ОПК-2; ПК-3 
7 Роль методического обеспечения в системе управления. Его 

специфика. 
ОПК-2; ПК-3 

8 Функции методического обеспечения. ОПК-2; ПК-3 
9 Система методического обеспечения СКД. Характеристика 

ее основных компонентов. 
ОПК-2; ПК-3 

10 Структура, цель, содержание деятельности государственных 
и ведомственных методических учреждений.  

ОПК-2; ПК-3 

11 Основные средства получения, накопления, обработки, хра-
нения информации об опыте СКД. 

ОПК-2; ПК-3 

12 Технология внедрения прогрессивной методики в практику 
СКД. Виды, принципы, этапы. 

ОПК-2; ПК-3 

13 Методические требования к разработке методической про-
дукции. Критерии их оценки. 

ОПК-2; ПК-3 

14 Классификация методической продукции. ОПК-2; ПК-3 
15 Методика подготовки и проведения методической консуль-

тации. Виды консультаций. 
ОПК-2; ПК-3 

16 Методика подготовки и проведения семинара для специали-
стов КДУ. 

ОПК-2; ПК-3 

17 Понятие опыта. Критерии оценки. ОПК-2; ПК-3 
18 Формы, средства, методы способствующие распростране-

нию передовой методики. 
ОПК-2; ПК-3 

19 Организация системы методического обеспечения в учре-
ждениях народного образования. 

ОПК-2; ПК-3 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Методика обучения кадров КДУ инновационным технологи-
ям деятельности. 

ОПК-2; ПК-3 

2 Особенности организации системы методического обеспе-
чения музеев. 

ОПК-2; ПК-3 

3 Методика обучения кадров КДУ инновационным технологи-
ям деятельности. 

ОПК-2; ПК-3 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и 

творческих заданий по дисциплине 



24 
 

 
Методические указания 

Основная задача учебного процесса сегодня - научить студентов работать само-
стоятельно. Научить учиться - это значит развить способности и потребности к само-
стоятельному творчеству, повседневной и планомерной работе над учебниками, учеб-
ными пособиями, периодической литературой и т.д., активному участию в научной ра-
боте. 

Одним из шагов к решению этих задач является формирование у студентов уме-
ния работать с первичными текстами и создавать тексты вторичные. 

Вторичные тексты служат для хранения, накопления, переработки и совершен-
ствования первичной информации. Именно это назначение и определяет их существен-
ную роль в обучении: создавая вторичные тексты, студент приобретает навыки само-
стоятельной обработки, кодировки и извлечения научной и любой другой информации. 
К вторичным текстам относятся аннотации, эссе, рефераты, конспекты, обзоры, рецен-
зии, критические статьи. 

Создание вторичных текстов связано с двумя основными процессами: свертыва-
ния и развертывания информации. При свертывании происходит сокращение первич-
ного текста, при котором сохраняется информация, необходимая и достаточная для со-
общения основного замысла или важнейших положений источника. Обратный процесс 
- развертывание - не просто восполняет сделанные сокращения. Текст при этом допол-
няется уточнениями, пояснениями, от него протягиваются смысловые "ниточки", свя-
зывающие его со всей системой коммуникативных и социокультурных отношений. Та-
ким образом в процессе развертывания вторичный текст приобретает новые смысловые 
качества - и именно поэтому вторничные тексты, хотя сами не содержат новой инфор-
мации, играют важную роль в ее приращении, освоении. 

Основными процедурами свертывания первичного текста являются конспектиро-
вание, аннотирование, резюмирование. От уровня владения этими способами сверты-
вания информации зависит умение реферировать, поскольку написание реферата вклю-
чает использование различных процедур свертывания информации. 

1. Реферат. Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, вы-
полняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). Рефе-
рат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности 
какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или дру-
гих 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 рабо-
ты, 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 авто-
ра. 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; 
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6) адресная; 
7) коммуникативная. 
Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных ка-

честв 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). 
1.После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, со-

держание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и но-
мера 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 2-

3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложе-
ние главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обяза-
тельны 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 матери-
ал.  

4.Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введе-
нии.  

5.Приложение может включать графики, таблицы, схемы.  
6.Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библио-
графического 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 пред-
мет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефера-
том была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый во-
прос (даже если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомя-
щийся 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 необхо-
димо 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 библио-
течный шифр). 

Работа с источниками. 
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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 зависимо-
сти 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 по-
дробного 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. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят про-
блематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что уме-
ние таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ 
научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утвержде-
ний, 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 убеди-
тельности той или иной позиции. Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирую-
щих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на 
одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным 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 рас-

крывать 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; связ-
ность 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, выдвига-
ются различные предположения. 

План реферата. 
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыс-

лительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 
Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает из-
ложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от 
реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с само-
го начала научиться придерживаться данной схемы. 

4. Требования у содержания реферата студента. 
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Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать чита-
теля в дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется прак-
тическое 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 ме-
тодах 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. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументи-
руя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции раз-
личных 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 от-
ражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части мо-
жет быть составлен с использованием различных методов группировки материала: 
классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследова-
ния), периодизации (исторические исследования). 

Заключение. 
Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме изла-
гаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос иссле-
дования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Не-
большое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - 
пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной рабо-
ты. 

Список использованной литературы. 
Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком исполь-

зуемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием вы-
ходных данных использованных книг. 

4. Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 
Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполня-

ется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставля-
ются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интер-
вал - 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 второ-
степенными,  

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают ос-
новных аспектов выбранной для реферата темы,  

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и 
т.д.  
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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… 
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 оказывают-
ся главные предложения, основное значение которых формируется глагольным словом, 
требующим изъяснения. Опускаются малоинформативные части сложного предложе-
ния, в сложном предложении упрощаются союзы. Например: 

Не следует писать Следует писать 

Мы видим, таким образом, что в целом ряде 
случаев… 

Таким образом, в ряде слу-
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 зре-
ния), 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); оста-

навливается (на чем), говорит (о чем). 
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Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, проблем): во-
первых, 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 эксперимен-
тального материала в статье: 

Автор исследует, разрабатывает, доказывает, выясняет, утверждает... что. Автор 
определяет, дает определение, характеризует, формулирует, классифицирует, конста-
тирует, перечисляет признаки, черты, свойства... 

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых 
автором: 

(Кроме того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); упоминает (о чем). 
4. Глаголы, используемые преимущественно в информационных статьях при характе-
ристике 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, выска-
зывания, 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, сопо-
ставляет, соотносит ... что с чем; противопоставляет ... что чему. 

6. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором: 
Автор выделяет, отмечает, подчеркивает, указывает... на что, (специально) оста-

навливается ... на чем; (неоднократно, несколько раз, еще раз) возвращается ... к чему. 
Автор обращает внимание... на что; уделяет внимание чему сосредоточивает, концен-
трирует, 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, крити-
ческого 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, опровер-
гать; не соглашаться ...с кем, с чем; подвергать... что чему (критике, сомнению, пере-
смотру), 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: зна-

ние 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 выво-
дов).  

3.Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесто-
ронность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 
корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность приме-
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ров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегриро-
ванного характера, способность к обобщению).  

4.Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности рефера-
тивного 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 от-

рицательных сторон работы. Рецензент оценивает работу по традиционной 10-балльной 
шкале, могут быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако завершается 
отзыв рецензента одной итоговой оценкой. Отзыв рецензента не должен носить фор-
мального характера. Содержание отзыва должно подтверждать и обосновывать пра-
вильность 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. Теоретические основы методического обеспечения социально-
культурной деятельности  

(ОПК-2; ПК-3), 4 ч. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Методическое обеспечение СКД. Понятие, назначение. 
2. Становление и развитие теоретических взглядов на методическое обеспечение 

социально-культурной сферы. 
3. Общие и специфические функции методического обеспечения СКД. 
4. Основные направления реализации специфических функций методического 

обеспечения. 
 
Рекомендуемая литература: 

1. Дуликов, В. З. Организационный процесс в социокультурной сфере [Текст] : 
учеб.пособие / В. З. Дуликов. - М. : МГУКИ, 2003. - 87 с.    

2. Салазкина, Л.П. Теоретические основы управления социально-культурной сфе-
рой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Салазкина 
.— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 196 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/237245 

 
Семинар № 2. Организация системы методического руководства  

(ОПК-2; ПК-3), 8 ч.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Объективные факторы, способствующие реорганизации системы методического 
руководства. 
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2. Организационная структура государственной системы методического руковод-
ства. 

3. Организационная структура РДНТ. Цели, функции, содержание и специфика де-
ятельности.  

4. Методическая деятельность РДК в условиях муниципалитета. Функции, содер-
жание и формы работы. Актуальные проблемы методического обеспечения. 

   
Рекомендуемая литература: 

1. Дуликов, В. З. Организационный процесс в социокультурной сфере [Текст] : 
учеб.пособие / В. З. Дуликов. - М. : МГУКИ, 2003. - 87 с.    

2. Салазкина, Л.П. Теоретические основы управления социально-культурной сфе-
рой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Салазкина 
.— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 196 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/237245 

 
Семинар № 3. Технология методического обеспечения СКД 

 (ОПК-2; ПК-3), 8 ч. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Средства сбора информации об опыте СКД. 
2. Способы накопления и фиксации информации об опыте СКД. 
3. Способы первичной обработки и анализа информации об опыте СКД. 
4. Органы методического обеспечения в системе народного образования. Основ-

ные цели, задачи, функции. 
5. Особенности методической деятельности библиотек. 
6. Особенности организации методического обеспечения социально-культурной 

деятельности  детей, подростков и молодежи. 
 
Рекомендуемая литература: 

1. Дуликов, В. З. Организационный процесс в социокультурной сфере [Текст] : 
учеб.пособие / В. З. Дуликов. - М. : МГУКИ, 2003. - 87 с.    

2. Салазкина, Л.П. Теоретические основы управления социально-культурной сфе-
рой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Салазкина 
.— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 196 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/237245 

 
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. 
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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 мето-

дические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 
 

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

вания 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. «О порядке 
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), 
«О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

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

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

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

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

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 технический зачет. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
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ровья фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специали-
зированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения теку-
щей 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 отве-
та на зачете. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Основная литература 
 

1. Салазкина, Л.П. Теоретические основы управления социально-культурной 
сферой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Са-
лазкина .— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 196 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/237245 

7.2. Дополнительная литература 
1. Дуликов, В. З. Организационный процесс в социокультурной сфере [Текст] : 

учеб.пособие / В. З. Дуликов. - М. : МГУКИ, 2003. - 87 с.    
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
https://portalpedagoga.ru/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=%D1

%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&utm_content=200172718209&utm_campaign=6360054
26&gclid=EAIaIQobChMI_-T1pL7t3gIVyOWaCh21JwPpEAAYASAAEgKOEfD_BwE – 
Портал педагога 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Методическое 

обеспечение социально-культурной деятельности» предполагает: овладение материа-
лами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе 
дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (прак-
тических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и 
иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

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

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 
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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 обязатель-
ном 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 те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: Вопросы психологии; Клуб; Личность. Культура. Общество; Менеджмент в Рос-
сии и за рубежом; Народное образование; Открытое образование; Современные про-
блемы науки и образования; Социальная работа; Социологические исследования (СО-
ЦИС); Справочник руководителя учреждений культуры. (задания для самостоятельной 
работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

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

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

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

Текущий 
(аттестация) 

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

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 
знаний, основанный на умении «свертывать инфор-
мацию», выделять главное.  

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

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

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

Текущий 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Методическое обеспечение социально-культурной деятельно-
сти» 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 
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  
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11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  обеспе-

чивающие 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, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 
для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

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

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществле-

нии 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 актив-
ных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Лекции Дискуссии, визуализации, ви-
деолекции 

14 

2 Семинары кейс-стади, мозговой штурм, 
брейнрайтинг, социальное про-
ектирование, тренинги, ви-
деотренинги,  деловые игры 

20 

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится      34 часа 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  94,4% от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1 Тоцкая И. И. Директор Челябинского областного 
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центра народного творчества 
2 Завьялова Т. Н. Заведующая отделом Челябинского 

областного центра народного творче-
ства 

3 Суленева Н. В. Руководитель Центра профессио-
нального речевого мастерства 
«Эфир» ЧГАКИ 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Методическое обеспечение соци-

ально-культурной деятельности» для обучающихся составляют 44,4 % аудиторных за-
нятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Методическое обеспечение социально-

культурной деятельности» по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и 
наименова-
ние раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 
от 18.09.2017 

Таблица 3 Уточнение содержания 
10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение и базы данных 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 

7.1 Основная 
учебная лите-
ратура 

Обновление перечня источников интернет 
(Руконт) 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение и базы данных 

2019–2020 Протокол № 
01 от 
30.08.2019 

7.2. Дополни-
тельная лите-
ратура 

 Список литературы 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение и базы данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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