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АННОТАЦИЯ
1
2

Код и название дисци- Б1.В.ДВ.06.02 Общественные формирования.
плины по учебному
плану
Цель дисциплины
сформировать у студентов понимание сущности деятельности
общественных формирований, развития содержания, форм, типов,
системы управления общественными формированиями на различных этапах российской истории; способствовать овладению
теоретическими основами деятельности общественных формирований, осознанию их важной роли для социокультурной интеграции личности, формирования социальной активности, духовного
и физического совершенствования личности в условиях свободного времени.

3

Задачи
дисциплины - определять цели, функции и принципы деятельности
заключаются в:
общественных формирований;
- знать нормативно-правовую базу организации деятельности
общественных формирований;
формирование
комплекса
технологических
навыков
использования знаний в практике общественных формирований;
- воспитание уважительного отношения к истории, к деятелям
общественных формирований, внесших наибольший вклад в их
становление и развитие;
- формирование у студентов четких представлений о сущности
общественных формирований как социально-педагогической
системе;
- формирование навыков поиска инновационных решений проблем совершенствования деятельности общественных формирований;
- укрепление у студентов установки на будущую профессиональную деятельность.
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Коды
формируемых
компетенций
Планируемые результаты обучения по дисциплине
(пороговый
уровень)

5

ОК-6, ПК-2, ПК-28, ПК-29
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести:
знания:
- методов работы в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
на уровне понимания;
- технологий социально-культурной деятельности (средств, форм,
методов) для проведения информационно-просветительной работы, организация досуга, обеспечения условий для реализации социально-культурных инициатив населения, патриотического воспитания на уровне понимания;
- научно-методического обеспечения учебно-воспитательного
процесса и проведения воспитательных мероприятий с различными категориями участников социально-культурной деятельно-
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6
7

сти на уровне понимания;
- форм оказания консультативной помощи специалистам социально-культурной сферы на уровне понимания
умения:
- объяснять технологии работы в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
-объяснять технологии социально-культурной деятельности
(средств, форм, методов) для проведения информационнопросветительной работы, организация досуга, обеспечения условий для реализации социально-культурных инициатив населения,
патриотического воспитания ;
- объяснять научно-методическое обеспечение учебновоспитательного процесса и проведения воспитательных мероприятий с различными категориями участников социальнокультурной деятельности;
- объяснять формы оказания консультативной помощи специалистам социально-культурной сферы.
навыки и (или) опыт деятельности:
- работы в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия ;
- объяснения технологий социально-культурной деятельности
(средств, форм, методов) для проведения информационнопросветительной работы, организация досуга, обеспечения условий для реализации социально-культурных инициатив населения,
патриотического воспитания;
- участие в научно-методическом обеспечении учебновоспитательного процесса и в проведении воспитательных мероприятий с различными категориями участников социальнокультурной деятельности;
- объяснения форм оказания консультативной помощи
специалистам социально-культурной сферы
Общая трудоемкость в зачетных единицах – 2
дисциплины составля- в академических часах – 72
ет
Разработчики
С. В. Богдан, доцент, кандидат педагогических наук.
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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
работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия (ОК-6)

Готовностью к
использованию
технологий социальнокультурной деятельности
(средств, форм,
методов)
для
проведения ин-

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: методов ра- знания: методов работы в знания: методов работы в коллективе, коллективе, толерантно боты в коллективе,
толерантно воспри- воспринимать социаль- толерантно воспрининимать социальные, ные, этнические, конфес- мать социальные, этэтнические, конфес- сиональные и культурные нические, конфессиосиональные и куль- различия
нальные и культурные
турные различия
на уровне анализа
различия
на уровне понимания
на уровне интеграции
умения:
объяснять умения:
использовать умения: разрабатывать
технологии работы в технологии работы в кол- технологии работы в
коллективе,
толе- лективе, толерантно вос- коллективе, толерантрантно воспринимать принимать социальные, но воспринимать сосоциальные, этниче- этнические, конфессио- циальные, этнические,
ские,
конфессио- нальные и культурные конфессиональные и
нальные и культур- различия
культурные различия
ные различия
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
деятельности: рабо- тельности:
внедрения деятельности: разраты в коллективе, то- методов работы в коллек- ботки методов работы
лерантно восприни- тиве, толерантно воспри- в коллективе, толемать
социальные, нимать социальные, эт- рантно воспринимать
этнические, конфес- нические,
конфессио- социальные, этничесиональные и куль- нальные и культурные ские, конфессиональтурные различия
различия
ные и культурные различия
знания: технологий знания: технологий соци- знания:
технологий
социальноально-культурной
дея- социально-культурной
культурной деятель- тельности (средств, форм, деятельности (средств,
ности (средств, форм, методов) для проведения форм, методов) для
методов) для прове- информационнопроведения информадения информацион- просветительной работы, ционноно-просветительной
организация
досуга, просветительной раработы, организация обеспечения условий для боты, организация додосуга, обеспечения реализации
социально- суга,
обеспечения
условий для реализа- культурных
инициатив условий для реализа-
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формационнопросветительной работы, организация досуга, обеспечения
условий для реализации социальнокультурных
инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2)

Способностью к
научнометодическому
обеспечению
учебновоспитательного
процесса и проведению воспитательных мероприятий с различными категориями участников
социально-

ции
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания на уровне понимания
умения: объяснять
технологии социально-культурной деятельности (средств,
форм, методов) для
проведения информационнопросветительной работы,
организация
досуга, обеспечения
условий для реализации
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания
навыки и (или) опыт
деятельности: объяснения технологий
социальнокультурной деятельности (средств, форм,
методов) для проведения информационно-просветительной
работы, организация
досуга, обеспечения
условий для реализации
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания
знания:
научнометодического обеспечения
учебновоспитательного
процесса и проведения воспитательных
мероприятий с различными категориями участников социально-культурной
деятельности
на уровне понимания
умения: объяснять
научно-методическое
обеспечение учебно-

населения, патриотиче- ции
социальноского
воспитания
на культурных инициауровне анализа
тив населения, патриотического воспитания на уровне воспроизведения
умения:
использовать умения: разрабатытехнологий
социально- вать технологий сокультурной деятельности циально-культурной
(средств, форм, методов) деятельности (средств,
для проведения информа- форм, методов) для
ционно-просветительной проведения информаработы, организация до- ционносуга, обеспечения усло- просветительной равий для реализации соци- боты, организация доально-культурных иници- суга,
обеспечения
атив населения, патрио- условий для реализатического воспитания
ции
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания
навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
тельности:
внедрения деятельности: разратехнологий
социально- ботки технологий сокультурной деятельности циально-культурной
(средств, форм, методов) деятельности (средств,
для проведения информа- форм, методов) для
ционно-просветительной проведения информаработы, организация до- ционносуга, обеспечения усло- просветительной равий для реализации соци- боты, организация доально-культурных иници- суга,
обеспечения
атив населения, патрио- условий для реализатического воспитания
ции
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания
знания:
знания:
научно-методического
научно-методического
обеспечения
учебно- обеспечения учебновоспитательного процесса воспитательного прои проведения воспита- цесса и проведения
тельных мероприятий с воспитательных мероразличными категориями приятий с различными
участников
социально- категориями участникультурной деятельности ков
социальнона уровне анализа
культурной деятельности
на уровне интеграции
умения:
использовать умения: организовыспособы
научно- вать
научнометодического обеспече- методическоге обес-

9

культурной деятельности (ПК28)

Готовностью к
оказанию консультативной помощи специалистам социальнокультурной сферы (ПК-29)

воспитательного
процесса и проведения воспитательных
мероприятий с различными категориями участников социально-культурной
деятельности

ния
учебновоспитательного процесса
и проведения воспитательных мероприятий с
различными категориями
участников
социальнокультурной деятельности

печение
учебновоспитательного процесса и проведения
воспитательных мероприятий с различными
категориями участников
социальнокультурной деятельности
навыки и (или) опыт
деятельности: разработки
научнометодического обеспечения
учебновоспитательного процесса и проведения
воспитательных мероприятий с различными
категориями участников
социальнокультурной деятельности

навыки и (или) опыт
деятельности: участие
в
научнометодическом обеспечении
учебновоспитательного
процесса и в проведении воспитательных мероприятий с
различными категориями
участников
социальнокультурной деятельности
знания: форм
оказания консультативной помощи специалистам социально-культурной сферы
на уровне понимания
умения: объяснять
формы
оказания консультативной помощи специалистам социально-культурной сферы

навыки и (или) опыт деятельности: осуществления
научнометодического обеспечения
учебновоспитательного процесса
и проведения воспитательных мероприятий с
различными категориями
участников
социальнокультурной деятельности

знания: форм
оказания консультативной помощи специалистам
социальнокультурной сферы
на
уровне анализа
умения:
использовать
формы
оказания консультативной помощи специалистам
социальнокультурной сферы

знания: форм
оказания консультативной помощи специалистам социальнокультурной сферы на
уровне интеграции
умения: разрабатывать
формы оказания консультативной помощи
специалистам
социально-культурной
сферы

навыки и (или) опыт
деятельности: объяснения форм
оказания консультативной помощи специалистам социально-культурной сферы

навыки и (или) опыт деятельности:
внедрения
форм оказания консультативной помощи специалистам
социальнокультурной сферы

навыки и (или) опыт
деятельности: разработки форм
оказания консультативной помощи специалистам социальнокультурной сферы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Общественные формирования» входит в вариативную часть
учебного плана. Дисциплина «Общественные формирования» является дисциплиной по
выбору.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами «социально-культурная анимация», «Методическое обеспечение социальнокультурной деятельности», «Технологические практикумы социально-культурной деятельности».
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Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:

знание сущности и специфики социально-культурной работы; принципов построения организационных, форм социально-культурной деятельности;

владение основными технологиями социально-культурной работы;

умение определять содержание деятельности различных видов учреждений социально-культурной сферы.
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Информационнопросветительные технологии в социально-культурной сфере», «Технологии социальнокультурной реабилитации», «социальная работа», прохождении производственной (пред-

дипломной 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

Очная
форма

Заочная
Форма

72
36

72
8

12
24

4
4

5 % от лекционных часов

15 % от лекционных часов

36

60
4

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)
в том числе:
лекции
семинары
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие
курсовая работа
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточная аттестация обучающегося
чет/экзамен) (всего часов по учебному плану):

(за-

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
1

Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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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

1

Форма
промежуточной аттестации
(по семестрам)

2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Социально-культурные общности и формирования
Тема 1. Обществен6
1
2
3 Текущий конные формирования
троль знаний,
как феномен
оценка за учасовременного
стие в семиобщества
нарских заняТема 2. Обществен4
2
2 тиях, проверка
выполнения
ные формирования
самостоятельи их типология
Тема 3. Юридиче6
1
2
3 ной работы
ские основы деятельности общественных формирований
Раздел 2. Ретроспективный анализ становления общественных формирований молодёжи
и взрослых
Тема 4. Этапы
12
2
4
6 Текущий констановления
троль знаний,
общественных
оценка за учаформирований
стие в семимолодёжи
и
нарских занявзрослых
тиях, проверка
Тема 5. Состояние
12
2
4
6 выполнения
самостоятельи функционированой работы
ние общественных
организаций в современной России
Раздел 3. Ретроспективный анализ детских общественных формирований
Тема 6. Становление детских формирований в истории России
Тема 7. Детские
общественные
формирования
в
современных социальноэкономических
условиях
Тема 8. Принципы
развития
общественных формирований
Тема 9. Структур-

8

1

3

4

8

1

3

4

8

2

2

4

8

2

2

4
12

Текущий контроль знаний,
оценка за участие в семинарских занятиях, проверка
выполнения
самостоятельной работы

нофункциональный
подход к деятельности общественного формирования
Итого в 7 сем.
Всего по
дисциплине

72
72

12
16

24
20

36
36

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

1

Форма
промежуточной аттестации
(по семестрам)

2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Социально-культурные общности и формирования
Тема 1. Обществен11
1
10 Текущий конные формирования
троль знаний,
как феномен
оценка за учасовременного
стие в семиобщества
нарских заняТема 2. Обществен9
1
8 тиях, проверка
выполнения
ные формирования
самостоятельи их типология
Тема 3. Юридиче7
1
6 ной работы
ские основы деятельности общественных формирований
Раздел 2. Ретроспективный анализ становления общественных формирований молодёжи
и взрослых
Тема 4. Этапы
7
1
6 Текущий констановления
троль знаний,
общественных
оценка за учаформирований
стие в семимолодёжи
и
нарских занявзрослых
тиях, проверка
промежуточТема 5. Состояние
7
1
6 выполнения
ная аттестасамостоятельи функционировация знаний
ной работы
ние общественных
организаций в современной России
Раздел 3. Ретроспективный анализ детских общественных формирований
Тема 6. Становление детских формирований в истории России
Тема 7. Детские
общественные
формирования
в

7

7

1

6

1

6

13

Текущий контроль знаний,
оценка за участие в семинарских занятиях, проверка
выполнения

современных социальноэкономических
условиях
Тема 8. Принципы
развития
общественных формирований
Тема 9. Структурнофункциональный
подход к деятельности общественного формирования
Зачет
Всего по
дисциплине

самостоятельной работы

7

1

6

6

6

4
72

4

4

60

4
Таблица 4

4

5

Общее
кол-во компетенций

3

ПК-29

ПК-28

2

1

ПК-2

Наименование разделов, тем

Коды компетенций
ОК-6

Общая
трудоемкость
(всего час.)

4.1.1. Матрица компетенций

6

Раздел 1. Социально-культурные общности и формирования
Тема 1. Общественные формирования как феномен
+
1
6
современного общества
+
1
4
Тема 2. Общественные формирования и их типология
Тема 3. Юридические основы деятельности обществен+
1
6
ных формирований
Раздел 2. Ретроспективный анализ становления общественных формирований молодёжи
и взрослых
Тема
4.
Этапы
становления
общественных
+
1
12
формирований молодёжи и взрослых
Тема 5. Состояние и функционирование общественных
+
2
12
организаций в современной России
Раздел 3. Ретроспективный анализ детских общественных формирований
Тема 6. Становление детских формирований в истории
России
Тема 7. Детские общественные формирования в современных социально-экономических условиях
Тема 8. Принципы развития общественных формирований
Тема 9. Структурно-функциональный подход к деятельности общественного формирования
Зачет
Всего по
дисциплине

14

8

+

1

8

+

1
+

8
+

8

72

+
4

+
4

+
4

1
1

+
2
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4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1. Социально-культурные общности и фомирования
Тема 1. «Общественные формирования как феномен современного общества».
Характеристика понятий: «общность», «общественное объединение», «общественная организация», «общественное движение», «общественное формирование».
Общности и общественные формирования как составляющие общества и субъекты социально-культурной деятельности. Общественных формирования как инициатива
граждан. Общественные формирования как условие расширения социальнокультурных контактов, самоопределение и самосовершенствование личности.
Тема 2. «Общественные формирования и их типология».
Общественные формирования как социальная организация, система с присущими
ей функциями, взаимодействием между индивидами и группами, структурными подразделениями, созданная для удовлетворения общественно-политических, экономических, социальных, культурных и духовных интересов. Классификация общественных
формирований в зависимости от особенностей профиля и содержания деятельности, состава участников, форм и методов деятельности. В основу типологии закладывается
факт регистрации их как общественной организации, наличие в названии ключевых
слов, устанавливающих их профиль и характер деятельности, указание на ареал деятельности.
Тема 3. «Юридические основы деятельности общественных формирований».
Гарантии осуществления деятельности общественных формирований в соответствии с законодательством РФ. Фиксирование членства, регистрация в органах юстиции и в других государственных органах исполнительной власти. Права общественных
формирований. Деятельность общественных формирований без регистрации как не
юридического лица. Материальная и финансовая составляющие деятельности, льготы.
Порядок создания общественного формирования закон об ст. 19 «Общественных объединениях».ст.15 «Конвенция о правах ребёнка», ст. 9 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» Учредители общественных
формирований. Членство и участие в деятельности общественных формирований.
Раздел 2. Ретроспективный анализ становления общественных формирований молодёжи и взрослых
Тема 4. «Этапы становления общественных формирований молодёжи и
взрослых».
Классификация этапов в зависимости от особенностей функционирования и общественных формирований и особенностей отношений с властью. Этапы молодёжных
и взрослых общественных формирований1этап (20-е гг. Х1Х века – 1917) «Революционно-политический», 2 этап (1917-конец 80 гг. ХХ века) «Идеологически ориентированный», 3 этап (начало 90-х гг. ХХ века -2000) «Развивающийся»,4 этап (2000 – конец
2010 «Организационно-управленческий», 5 этап (конец 2010 – настоящее время) «Социально-активизирующийся» основные характеристики этапов.
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Тема 5. «Состояние и функционирование общественных организаций в современной России».
Гражданские инициативы как ресурс интеграции государственного институтов и
не государственного сектора. Общественные формирования и тенденции социально активности. Организованная деятельность как специфика современных общественных
движений. Типы современных общественных формирований: студенческие, спортивные, политические, профессиональные, благотворительные, творческие союзы, поисковые организации, правозащитные, религиозные, этнические, экологические, жилищные, краеведческие и др. организации. Кризис социальной солидарности в современном
обществе, «атомизация» личности, «развитие общества потребления». Переход активности от пространства политики к пространству культуры, молодёжная «комнатная
культура», протестная активность. Положительные тенденции общественных формирований: общественные формирования как субъекты социальной политики государства. Инновационный и экспериментальный характер деятельности, кузница лидеров.
Общественные формирования как социальные институты.
Раздел 3. Ретроспективный анализ детских общественных формирований
Тема 6. «Становление детских формирований в истории России».
Возникновение массового детского движения в России, разнообразие содержания
форм. Становление детских клубов. Скаутское движение (1909-1915.) становление педагогических взглядов, национальные идеи движения. (1915-1917) сложившееся своеобразие российского скаутизма. (1917-1926) смена идеологических установок, новая
роль в воспитании личности. Содержание деятельности скаутского движения. Объединение «Лесных братьев», ЮКИЗМ – движение юных коммунистов, «Майские союзы»,
«Детские социалистические клубы», «Детская коммунистическая партия и детский
пролеткульт», «Муравейник», «Красные цветы». «Пионерская организация им. В. И.
Ленина» и этапы её становления. Стадии развития детских движений.
Тема 7. «Детские общественные формирования в современных социальноэкономических условиях»
Проблема занятости детей в свободное время. Отношение общества к детству.
Функция социально-педагогической защиты детей. Государственная политика о поддержке детских общественных формирований. Требования к организации детских общественных формирований. Продуктивное усвоение социального опыта, учёт интересов и потребностей и т. д. Принципы деятельности детских общественных формирований: доверие, природосообразность, гуманизация, саморазвитие и самосовершенствование, взаимодействие детей и взрослых в объединении.
Раздел 4. Концепция развития общественных формирований
Тема 8. «Принципы развития общественных формирований».
Определение принципов как условие построения деятельности общественных
формирований. Общественная направленность, связь с жизнью и трудом, опора на положительные качества личности, гуманизация, личностный подход, принцип свободы
выбора, принцип самореализации, принцип взаимодействия детей и взрослых, принцип
социально-педагогической защищённости, принцип романтики и игры в детских объединениях.
Тема 9. «Структурно-функциональный подход к общественному формированию».
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Функции общественного формирования как основа для типологии формирований.
Функции как предполагаемые действия, фиксированные в Уставе (или ином документе), регулируемые определёнными нормами и контролируемые как управлением самого
объединения, так и органами управления соответствующих государственных структур.
Создания формирования как реализация ст. 15 Конвенции о правах ребёнка, осуществление прав и свобод, действия, направленные на достижение цели, отражённой в уставе. Гражданские функции, социализирующие, формирующие, латентные функции.
Внутренние и внешние условия осуществления функций. Трансформация функций в
зависимости от этапов становления формирований.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических
и семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др.
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по
подготовке курсовых 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,
практическим и индивидуальным 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.
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.
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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
Кол-во
Наименование
Содержание
Форма
часов
разделов, темы
самостоятельной работы
контроля
с/р
Раздел I. Социально-культурные общности и формирования
Тема 1. ОбщественСамостоятельная работа №1 Тема
проверка само3
ные формирования «Роль общественных формирований
стоятельной ракак феномен соврев консолидации общества»
боты
ме-нного общества
Тема 2. ОбщеСамостоятельная работа №2 Тема
проверка само2
ственные формиро- «Деятельность молодёжных общестоятельной равания и их типолоственных формирований России и
боты
гия
Челябинской области»
Тема 3. ЮридичеСамостоятельная работа №3 Тема
проверка само3
ские основы дея«Международные общественные
стоятельной рательности общеформирования»
боты
ственных формирований
Раздел II. Ретроспективный анализ становления общественных формирований
молодёжи и взрослых
Тема 4. Этапы стаСамостоятельная работа №4 Тема
проверка само6
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новления обще«Деятельность общественных форстоятельной раственных формиро- мирований за рубежом»
боты
ваний молодёжи и
взрослых
Тема 5. Состояние и Самостоятельная работа № 5 Тема
проверка само6
функционирование
«Деятельность общественных оргастоятельной раобщественных орнизаций г. Челябинска».
боты
ганизаций в современной России
Раздел III. Ретроспективный анализ детских общественных формирований
Тема 6. СтановлеСамостоятельная работа № 6 Тема
проверка само4
ние детских форми- «Сущность понятий: «детское двистоятельной рарований в истории
жение», «детская организация»,
боты
России
«детское общественное объединение»
Тема 7. Детские об- Самостоятельная работа №7 Тема
проверка само4
щественные форми- «Потенциал общественного формистоятельной рарования в соврерования в становлении личности»
боты
менных социальноэкономических
условиях
Тема 8. Принципы
Самостоятельная работа № 8 Тема
проверка само4
развития обще«Детские организации в кино и листоятельной раственных формиро- тературе»
боты
ваний
Тема 9. Структурно- Самостоятельная работа № 9 Тема
проверка само4
функциональный
«Модель деятельности детского
стоятельной раподход к деятельно- общественного формирования»
боты
сти общественного
формирования
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
. Самостоятельная работа № 1. Тема «Роль общественных формирований в

консолидации общества»
Задание и методика выполнения:
Подготовиться к дискуссии. Вопросы для дискуссии:
1. Социальная и личная значимость «третьего сектора»
2. Характеристика роли «третьего сектора» в социально-экономических преобразованиях, формировании гражданского общества в России и регионе.
3. Компенсаторная природа социально-культурного творчества.
4. Роль общественных объединений в социальной интеграции.
Самостоятельная работа № 2. Тема «Деятельность молодёжных общественных формирований России и Челябинской области»
Вопросы для обсуждения.
1. Понятия и признаки общественного объединения как субъекта социальнокультурного творчества.
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2. Социально-культурные и психологические факторы возникновения и развития са3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

модеятельной общности.
Понятие молодёжная субкультура.
Социальные факторы формирования молодёжной субкультурной общности.
Социально-психологические механизмы формирования молодёжной субкультурной
общности.
Функции молодёжных объединений.
Специфика формирования молодёжных объединений на современном этапе.
Деловая игра. Устав молодёжной организации.
Цель игры – овладение методикой организации деятельности молодёжного формирования.
Задачи игры – развитие умений и навыков составления и редактирования уставов
молодёжных объединений, изучение нормативных и правовых документов.
Структура игры.
1. Группа делится на команды. Каждая команда выбирает направленность деятельности молодёжного формирования, разрабатывает проект его устава.
2. Команды поочёрёдно представляют проекты устава экспертной комиссии.
Остальные команды имеют право на вопросы и реплики оценочного характера.
3.Эксперты оценивают устав по следующим критериям:
соответствие проекта устава специфике объединения;
полнота разделов устава;
оригинальность и лаконичность изложения основного содержания деятельности
общественного формирования;
соответствие нормативным и юридическим актам, регламентирующим деятельность
общественных формирований.
4. Подведение итогов игры.
Самостоятельная работа № 3. Тема «Международные общественные формирования»
Общественные международные формирования как социальная организация.
Система и функции общественных международных формирований.
Взаимодействие между индивидами и группами, структурными подразделениями,
созданное для удовлетворения общественно-политических, экономических, социальных, культурных и духовных интересов России и зарубежных стран.
Профиль, ареал и содержание деятельности международных общественных формирований.
Состав участников, формы и методы деятельности.
Факт регистрации общественной организации.
Самостоятельная работа № 4. Тема «Деятельность общественных формирований за рубежом»
Дискуссия. Вопросы для обсуждения.
1. Гарантии осуществления деятельности общественных формирований за рубежом.
2. Фиксирование членства, регистрация в органах юстиции и в других государственных органах исполнительной власти.
3. Права общественных формирований за рубежом.
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4. Деятельность общественных формирований без регистрации как не юриди-

ческого лица.
5. Материальная и финансовая составляющие деятельности, льготы.
6. Порядок создания общественного формирования закон об ст. 19 «Общественных
объединениях».ст.15 «Конвенция о правах ребёнка», ст. 9 Федерального закона
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»
7. Международные связи общественных объединений.
8. Источники формирования средств общественных объединений.
9. Особенности и формы взаимодействия государства и общественных объединений.
10.Налоговая политика государства в некоммерческом секторе.
Самостоятельная работа № 5. Тема «Деятельность общественных организаций г. Челябинска»
Задание и методика выполнения:
Подготовиться к дискуссия. Вопросы для обсуждения.
1. Подготовить сообщение о деятельности общественных формирований на территории Челябинска (на выбор), ознакомиться с уставом, программой и содержанием деятельности:
- общественные организации,
- общественные объединения,
- общественные движения,
- общественные Фонды,
- общественные учреждения и органы общественной самодеятельности,
- клубные объединения.
2. Организационно-правовой статус общественных формирований г. Челябинска.
3. Содержание проблемного поля и объект интересов общественного формирования.
4. Характер интересов по отношению к официальной культуре.
5. Некоммерческие общественные организации г. Челябинска.
6. Общественные формирования историко-культурной направленности.
Самостоятельная работа № 6. Тема «Сущность понятий: «детское движение», «детская организация», «детское общественное объединение»
Задание и методика выполнения:
Подготовиться к дискуссия. Вопросы для обсуждения.
1. Формы детских общественных формирований и содержание их деятельности.
2. Массовое детское движение в России.
3. Становление педагогических взглядов, национальные идеи движения.
4. Скаутское движение, сложившееся своеобразие российского скаутизма. Пионерская организация и этапы её становления.
5. Понятие детских клубов.
6. Детское общественное объединение и смена идеологических установок.
7. Мозговой штурм. Методика организации детского самодеятельного объединения.
Цель – выработка последовательности решения организационных задач в
процессе создания самодеятельного объединения.
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1. Педагог участникам игры даёт в произвольной последовательности содержание
2.
3.
4.
1.
2.

3.

4.

5.

этапов организации самодеятельного объединения.
Каждый участник должен проранжировать признаки индивидуально на специально заготовленном бланке.
После индивидуального решения команда должна заполнить графу «групповое
решение». Графа заполняется лишь в том случае, когда все участники команды
согласны..
После командного решения сообщается эталон, заданная последовательность
признаков.
Анализ результатов брейнрайтинга.
Расчёт индивидуальных ошибок по сравнению с эталоном. Кто из игроков оказался ближе всего к правельному решению
Погрешность определяется суммированием разностей между эталоном и результатом индивидуального ранжирования. Например, если участник присвоил признаку пятое место, а в эталоне этот признак на первом месте, то погрешность
равна 4-м балам.
Расчёт командной ошибки производится суммирование разностей между командной оценкой и эталоном. Первое место занимает программа с минимальной
погрешностью. Эта команда будет максимально совместимой, т.к. члены команды учитывают мнение друг друга.
Если погрешность команды высока, то выявляется участник, который «увёл» команду. Возможно, он обладает качествами лидера. Участник этой команды с самым правильным ответом, но не сумевший повести группу за собой, не способен
к выполнению функций лидера.
После подведения итогов обсуждается, что способствовало, а что помешало работе команды.

Самостоятельная работа № 7. Тема «Потенциал общественного формирования в становлении личности»
Задание и методика выполнения:
Вопросы для обсуждения.
1. Проблема занятости детей в свободное время.
2. Социально-педагогическая защита детей.
3. Продуктивное усвоение социального опыта, учёт интересов и потребностей и т.
д.
4. Принципы деятельности детских общественных формирований:
- доверие, природосообразность, гуманизация,
- саморазвитие и самосовершенствование,
- взаимодействие детей и взрослых в объединении,
- принцип социально-педагогической защищённости,
- принцип романтики и игры в детских объединениях.
5. Общественная направленность общественных формирований, связь с жизнью и
трудом.
6. Функции общественного формирования как основа для типологии формирований. Функции как предполагаемые действия, фиксированные в Осуществление
прав и свобод.
7. Гражданские функции, социализирующие, формирующие, латентные функции
общественных организаций в становлении личности
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8. Внутренние и внешние условия общественных формирований в становлении

личности.
9. Брейнрайтинг.
Учебные цели – изучение на моделях студенческой группы социальнопсихологических механизмов выдвижения лидеров, процессов внутренне групповой
динамики.
a) Участники составляют набор личностных качеств, подразделяя их на две
группы: а) личностные качества, необходимые для успешного взаимодействия с другими людьми; б) личностные качества, препятствующие взаимодействию с другими людьми. Ранжируют их последовательность.
b) Ссообщают эталон личностных качеств лидера общественного формирования.
c) Анализ результатов.
Самостоятельная работа № 8. Тема «Детские организации в кино и литературе»
Задание и методика выполнения:
1. Подготовить сообщения о детских организациях, освещённых в фильмах и литературе, раскрыть содержание их деятельности.
2. Сделать подборку видеороликов в целях иллюстрации сообщений
3. Разработать кейс-стади по сообщениям. Примерные вопросы кейсов:
a) Название литературного произведения, освещённого в сообщении, его автора.
b) Название фильма, отрывок которого представлен, ФИО режиссёра.
c) О каком типе общественного формирования повествует видеоролик.
d) К какому этапу в соответствии с периодизацией развития общественных формирований относится видеоролик.
e) Как отражён устав и задачи, ареал и поле деятельности общественных формирований в предложенных сообщениях и сюжетах.
f) Представлена ли атрибутика и символика общественного формирования, как это
выражено.
g) Как представлено взаимодействие личности и общества в сообщении.
h) Как показано влияние на развитие личности общественного формирования в данном сообщении.
Самостоятельная работа № 9. Тема «Модель деятельности детского общественного формирования»
Задание и методика выполнения:
Разработать модель детского общественного формирования.
1. Характеристика ситуации и обоснование сферы деятельности детского общественного формирования (путём анализа социокультурной ситуации и выявления проблем в области проектирования).
2. Социальный состав общественного объединения: характеристика потребностей,
проблем, интересов социальной базы.
3. Обоснование состава учредителей (с анализом возможных мотивов.
4. Миссия, принципы и приоритеты деятельности формирования.
5. Цели задачи и содержание деятельности формировании.
6. Обоснование организационно-правовой формы (см. Закон РФ «Об общественных
объединениях» и соответствующее республиканское законодательство.
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7. Организационная структура общественного формирования
Организационная единица
Цели и задачи
Полномочия компетенция
Высший руководящий орган (собрание, конференция)
Совет попечителей
Ревизионная комиссия
Постоянно действующий
руководящий орган (правление, бюро) состав:
Исполнительный директор;
Секретариант;
Структурные подразделения
Экспертные советы по приоритетным направлениям
8. Программа фандрайзинга
Потенциальные Возможные мо- Предложения
Вид и объём Формы проведедоноры
тивы
для финансиро- субсидий
ния фандрайзинфинансирования вания
говой кампании
1.
2.
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.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования.
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля
качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль».
Режим «Обучение» позволяет:
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени.
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит
сразу после ответа.
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное
решение).
Режим «Самоконтроль» позволяет:
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисциплины.
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием
усвоенных/неусвоенных тем.
Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как
правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет.
www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал.
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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
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоеПеречень планируемых реНаименование
ния ОПОП (содерзультатов обучения по дисоценочного среджание компетенциплине
ства
(пороговый уровень)
ций и код)
1
2
3
4
Раздел I. Социально-культурные общности и формирования
Тема 1. Обществен- Способностью
знания: методов работы в коллек- Семинар № 1.
ные формирования
работать в колтиве, толерантно воспринимать Роль общественкак феномен совре- лективе, толесоциальные, этнические, конфес- ных формироваме-нного общества
рантно восприсиональные и культурные разли- ний в консолиданимать социчия
ции общества, 2 ч.
альные, этниче- на уровне понимания
Самостоятельная
ские, конфесси- умения: объяснять технологии ра- работа № 1.Тема
ональные и
боты в коллективе, толерантно ««Роль общекультурные раз- воспринимать социальные, этни- ственных формиличия (ОК-6)
ческие, конфессиональные и куль- рований в консолидации общетурные различия
навыки и (или) опыт деятельно- ства»
сти: работы в коллективе, толе- Практикорантно воспринимать социальные, ориентированные
этнические, конфессиональные и задания
культурные различия
Тема 2. Общественные формирования
и их типология

Та же

Те же

Самостоятельная
работа №2 Тема
«Деятельность
молодёжных общественных формирований России
и
Челябинской
области»
Семинар № 2. Деятельность молодёжных общественных формирований России и
Челябинской области, 2 ч.
Практикоориентированные
задания

Тема 3. Юридические основы деятельности общественных формирований

Та же

Те же

Самостоятельная
работа №3 Тема
«Международные
общественные
формирования»
Семинар № 3.
Международные
общественные
формирования, 2
ч.
Практикоориентированные
задания.
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Раздел II. Ретроспективный анализ становления общественных формирований молодёжи и
взрослых
Тема 4. Этапы стаГотовностью к
знания: технологий социальноСамостоятельная
новления общеиспользованию культурной деятельности (средств, работа № 4 Тема
ственных формиро- технологий соформ, методов) для проведения
«Деятельность
ваний молодёжи и
циальноинформационно-просветительной
общественных
взрослых
культурной дея- работы, организация досуга, обес- формирований за
тельности
печения условий для реализации
рубежом»
(средств, форм, социально-культурных инициатив Семинар № 4. Деметодов) для
населения, патриотического восятельность общепроведения инпитания на уровне понимания
ственных формиформационноумения: объяснять технологии рований за рубепросветительсоциально-культурной деятельно- жом, 4 ч.
ной работы, ор- сти (средств, форм, методов) для Практикоганизация досу- проведения
информационно- ориентированные
га, обеспечения просветительной работы, органи- задания
условий для ре- зация досуга, обеспечения условий
ализации социдля
реализации
социальноальнокультурных инициатив населения,
культурных
патриотического воспитания
инициатив
навыки и (или) опыт деятельнонаселения, патсти: объяснения технологий социриотического
ально-культурной
деятельности
воспитания
(средств, форм, методов) для про(ПК-2)
ведения
информационнопросветительной работы, организация досуга, обеспечения условий
для
реализации
социальнокультурных инициатив населения,
патриотического воспитания
Тема 5. Состояние и
функционирование
общественных организаций в современной России

Та же

Тема 6. Становление детских формирований в истории
России .

Способностью к
научнометодическому
обеспечению
учебновоспитательно-

Те же

Самостоятельная
работа №5 Тема
«Деятельность
общественных
организаций г.
Челябинска».
Семинар № 5. Деятельность общественных организаций г. Челябинска, 4 ч.
Практикоориентированные
задания
Раздел III. Ретроспективный анализ детских общественных формирований
знания: способов организации к
художественно-творческой
деятельности в клубном учреждении,
парке культуры и отдыха, научнометодическом центре, центре досуга на уровне понимания
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Самостоятельная
работа № 6 Тема
«Сущность понятий:
«детское
движение», «детская
организа-

Тема 7. Детские
общественные формирования в современных социальноэкономических
условиях

го процесса и
проведению
воспитательных
мероприятий с
различными
категориями
участников социальнокультурной деятельности (ПК28)

умения: объяснять способы организации
художественнотворческой деятельности в клубном учреждении, парке культуры и
отдыха,
научно-методическом
центре, центре досуга
навыки и (или) опыт деятельности: участие в организации художественно-творческой деятельности в клубном учреждении, парке
культуры и отдыха, научнометодическом центре, центре досуга

ция»,
«детское
общественное
объединение»
Семинар № 6.
Сущность понятий:
«детское
движение», «детская
организация»,
«детское
общественное
объединение, 3 ч.
Практикоориентированные
задания

Та же

Те же

Самостоятельная
работа №7 Тема
«Потенциал
общественного формирования в становлении личности»
Семинар № 7. Потенциал
общественного формирования в становлении личности, 3
ч.
Практикоориентированные
задания
Самостоятельная
работа №8 Тема
«Детские организации в кино и
литературе»
Семинар № 8.
Детские организации в кино и литературе, 2 ч.
Практикоориентированные
задания

Тема 8. Принципы Готовностью к
развития
обще- оказанию конственных формиро- сультативной
ваний
помощи специалистам социальнокультурной
сферы (ПК-29)

Тема 9. Структурнофункциональный
подход к деятельности общественного
формирования .

Способностью к
научнометодическому
обеспечению
учебновоспитательно-

знания: форм оказания консультативной помощи специалистам социально-культурной сферы на
уровне понимания
умения: объяснять формы оказания консультативной помощи специалистам социально-культурной
сферы
навыки и (или) опыт деятельности: объяснения форм оказания
консультативной помощи специалистам
социально-культурной
сферы
знания:
научно-методического
обеспечения
учебновоспитательного процесса и проведения воспитательных мероприятий с различными категориями
участников социально-культурной
деятельности на уровне понимания
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Самостоятельная
работа № 9 Тема
«Модель деятельности
детского
общественного
формирования»
Семинар № 9.

го процесса и
проведению
воспитательных
мероприятий с
различными
категориями
участников социальнокультурной деятельности (ПК28)

умения:
объяснять
научнометодическое обеспечение учебновоспитательного процесса и проведения воспитательных мероприятий с различными категориями
участников социально-культурной
деятельности
навыки и (или) опыт деятельности:
участие
в
научнометодическом обеспечении учебно-воспитательного процесса и в
проведении воспитательных мероприятий с различными категориями
участников
социальнокультурной деятельности

Модель деятельности
детского
общественного
формирования, 2
ч.
Практикоориентированные
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
Критерии
сформированности компеоценивания уровня
Формы контроля
тенций
сформированности компе(пороговый уровень)
тенций
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Демонстрирует
научные Дает определения базовым диагностические:
входное
представления об истории понятиям
социально- тестирование,
самоанализ,
развития
социально- культурной сферы. Воспроиз- опрос
культурной
деятельности, водит основные этапы органипонятий
социально- зации и реализации общекультурной сферы.
ственного формирования
Текущий этап формирования компетенций
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
Знания:
Осуществляет поиск органи- Активная учебная лекция;
правил нахождения организа- зационно-управленческих ре- семинары;
практические;
ционно-управленческих
ре- шений в стандартных ситуа- мелкогрупповые; индивидушений в стандартных ситуа- циях
альные занятия, самостояциях на уровне понимания
тельная работа:
технологий
социально- объясняет технологии соци- устный опрос (базовый урокультурной
деятельности ально-культурной деятельно- вень / по диагностическим
(средств, форм, методов) для сти (средств, форм, методов) вопросам); письменная работа
проведения информационно- для проведения информаци- (типовые задания); самостояпросветительной работы, ор- онно-просветительной рабо- тельное решение контрольганизация досуга, обеспечения ты, организация досуга, обес- ных (типовых) заданий и т. д.
условий для реализации соци- печения условий для реализаально-культурных инициатив ции
социально-культурных
населения, патриотического инициатив населения, патриовоспитания на уровне пони- тического воспитания
мания
способов организации к худо- Классифицирует способы ор-
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жественно-творческой
деятельности в клубном учреждении, парке культуры и
отдыха, научно-методическом
центре, центре досуга на
уровне понимания
методов работы в коллективе,
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
на уровне понимания
Умения:
воспроизводить правила организационно-управленческих
решений в стандартных ситуациях
объяснять технологии социально-культурной деятельности (средств, форм, методов)
для проведения информационно-просветительной работы,
организация досуга, обеспечения условий для реализации
социально-культурных инициатив населения, патриотического воспитания
объяснять способы организации
художественнотворческой деятельности в
клубном учреждении, парке
культуры и отдыха, научнометодическом центре, центре
досуга
объяснять технологии работы
в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Навыки:
использовать управленческие
решения и нести за них ответственность
объяснения технологий социально-культурной деятельности (средств, форм, методов)
для проведения информационно-просветительной работы,
организация досуга, обеспечения условий для реализации
социально-культурных инициатив населения, патриотиче-

ганизации к художественнотворческой деятельности в
клубном учреждении, парке
культуры и отдыха, научнометодическом центре, центре
досуга
методов работы в коллективе,
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
на уровне интеграции
Отличает правила организационно-управленческих
решений в стандартных ситуациях
Владеет навыками классификации технологий социальнокультурной
деятельности
(средств, форм, методов) для
проведения информационнопросветительной работы, организация досуга, обеспечения условий для реализации
социально-культурных инициатив населения, патриотического воспитания
умеет объяснять способы организации
художественнотворческой деятельности в
клубном учреждении, парке
культуры и отдыха, научнометодическом центре, центре
досуга
разрабатывать
технологии
работы в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
участвует в принятии управленческих решений и разделяет за них ответственность
владеет навыками технологий
социально-культурной
деятельности (средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной
работы, организация досуга,
обеспечения условий для реализации
социальнокультурных инициатив насе-
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ского воспитания

ления, патриотического воспитания

участие в организации худо- участвует в организации хужественно-творческой
дея- дожественно-творческой деятельности в клубном учре- тельности в клубном учреждеждении, парке культуры и нии, парке культуры и отдыха,
отдыха, научно-методическом научно-методическом центре,
центре, центре досуга
центре досуга
работы в коллективе, толе- разработки методов работы в
рантно воспринимать соци- коллективе, толерантно восальные, этнические, конфес- принимать социальные, этнисиональные и культурные раз- ческие, конфессиональные и
личия
культурные различия
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
Знания:
Осуществляет поиск органи- Зачет, экзамен:
правил нахождения организа- зационно-управленческих ре- – ответы на теоретические
ционно-управленческих
ре- шений в стандартных ситуа- вопросы на уровне описания,
шений в стандпртных ситуа- циях
воспроизведения материала;
циях на уровне понимания
– ответы на тестовые задания
технологий
социально- объясняет технологии социкультурной
деятельности ально-культурной деятельно(средств, форм, методов) для сти (средств, форм, методов)
проведения информационно- для проведения информаципросветительной работы, ор- онно-просветительной рабоганизация досуга, обеспечения ты, организация досуга, обесусловий для реализации соци- печения условий для реализаально-культурных инициатив ции
социально-культурных
населения, патриотического инициатив населения, патриовоспитания на уровне пони- тического воспитания
мания
способов организации к худо- Классифицирует способы оржественно-творческой
дея- ганизации к художественнотельности в клубном учре- творческой деятельности в
ждении, парке культуры и клубном учреждении, парке
отдыха, научно-методическом культуры и отдыха, научноцентре, центре досуга на методическом центре, центре
уровне понимания
досуга
методов работы в коллективе, методов работы в коллективе,
толерантно воспринимать со- толерантно воспринимать социальные, этнические, кон- циальные, этнические, конфессиональные и культурные фессиональные и культурные
различия
различия
на уровне понимания
на уровне интеграции
Умения:
Отличает правила организавоспроизводить правила орга- ционно-управленческих
ренизационно-управленческих
шений в стандартных ситуарешений в стандартных ситу- циях
ациях
объяснять технологии соци- Владеет навыками классифиально-культурной деятельно- кации технологий социальности (средств, форм, методов) культурной
деятельности
для проведения информаци- (средств, форм, методов) для
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онно-просветительной работы,
организация досуга, обеспечения условий для реализации
социально-культурных инициатив населения, патриотического воспитания
объяснять способы организации
художественнотворческой деятельности в
клубном учреждении, парке
культуры и отдыха, научнометодическом центре, центре
досуга
объяснять технологии работы
в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Навыки:
использовать управленческие
решения и нести за них ответственность
объяснения технологий социально-культурной деятельности (средств, форм, методов)
для проведения информационно-просветительной работы,
организация досуга, обеспечения условий для реализации
социально-культурных инициатив населения, патриотического воспитания
участие в организации художественно-творческой
деятельности в клубном учреждении, парке культуры и
отдыха, научно-методическом
центре, центре досуга
работы в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

проведения информационнопросветительной работы, организация досуга, обеспечения условий для реализации
социально-культурных инициатив населения, патриотического воспитания
умеет объяснять способы организации
художественнотворческой деятельности в
клубном учреждении, парке
культуры и отдыха, научнометодическом центре, центре
досуга
разрабатывать
технологии
работы в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
участвует в принятии управленческих решений и разделяет за них ответственность
владеет навыками технологий
социально-культурной
деятельности (средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной
работы, организация досуга,
обеспечения условий для реализации
социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания
участвует в организации художественно-творческой деятельности в клубном учреждении, парке культуры и отдыха,
научно-методическом центре,
центре досуга
разработки методов работы в
коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; практические; мелкогрупповые; индивидуальные занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дискуссия, или
опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация результатов работ
и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, региональный);
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– 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; мелкогрупповые; индивидуальные занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирование (повышенный
уровень);
– 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)

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.
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Неудовлетворительно
(не зачтено)

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
Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания
Устное выступление (семинар, доклад)
Дескрипторы

Раскрытие
проблемы

Представление

Оформление

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

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

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

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

Оцен
ка

Ответы
вопросы

на

Умение держаться
на
аудитории,
коммуникативные навыки

ошибки
в
представляемой информации.
Ответы на вопросы полные
с приведением
примеров.
Свободно
держится на
аудитории,
способен
к
импровизации,
учитывает обратную связь с
аудиторией.

представляеинформации.
мой информации.
Ответы на вопросы полные
и/или частично полные.
Свободно
держится на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь с аудиторией.

Только ответы Нет ответов
на элементарные вопросы.
вопросы.
Скован, обратная связь с аудиторией затруднена.

на

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

Итог

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 и (или) экзамену
Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний
(примерные теоретические вопросы)
к зачету
№ п/п

Примерные формулировки вопросов

1
2
3
4

Общественные формирования как феномен современного общества
Общественные формирования и их типология
Юридические основы деятельности общественных формирований
Этапы становления общественных формирований молодёжи и взрос-
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Код
компетенций
ОК-6
ОК -6
ОК -6
ПК -28

лых
Состояние и функционирование общественных организаций в современной России
Становление детских формирований в истории России
Детские общественные формирования в современных социальноэкономических условиях
Принципы развития общественных формирований
Структурно-функциональный подход к деятельности общественного
формирования

5
6
7
8
9

ПК -28
ПК-28
ПК-28
ПК-29
ПК-28

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)
№ п/п
1.
2.

Темы примерных
практико-ориентированных заданий
Провести анализ последовательности связи элементов общественных
формирований.
Дать краткую характеристику видам общественных формирований,
выделите структурные элементы, определите приемы руководства
общественным формированием.

Код
компетенций
ПК -2
ПК-28
ОК -6,
ОК – 29

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и
творческих заданий по дисциплине
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.
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
1.Опыт СКД бывает:
а) передовой
б) базовый;
в) массовый;
г) отсутствующий;
д) прогрессивный;
е) традиционный.
2. Критерии оценки опыта СКД (уберите лишнее):
а) новизна;
б) результативность;
в) оперативность;
г) стабильность;
д) ожидаемость;
е) репрезентативность;
ж) преемственность;
з) оптимальность;
и) массовость.
3. Формы повышения квалификации специалистов СКД (уберите лишнее):
а) институты
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б) факультеты
в) курсы,
г) кружок
д) стажировка,
ж) семинары,
з) школы передового опыта,
и) аттестация
к) творческие школы
л) аккредитация
м) семинары
н) научно-практическая конференция
4. Государственная система методического обеспечения (уберите лишнее):
а) Государственный Дом Народного творчества;
б) Государственный симфонический оркестр;
в) Методический кабинет районного Дома культуры;
г) Республиканский научно-методический центр;
д) Центр детского творчества.
5. Уровни анализа любительского объединения региона или учреждения:

всей системы любительских объединений

________________________________

________________________________
6. Уровни анализа самодеятельного художественного творчества региона или учреждения

состояние СХТ в целом

________________________

________________________
7. Методы методического анализа:
а) проблемно-тематический анализ;
б) контент-анализ;
в) формирования общественного сознания;
г) программирования;
д) опроса;
е) стимулирования;
ж) наблюдения;
8.Классификация документальных источников информации:
а) печатные
б) иконографические
в) акустические
г) фотографические
д) топографические
9. Группировка статистических данных:
а) простая
б) сложная
в) перекрестная
г) круговая
10. Методические документы (уберите лишнее):
а) сценарии
б) партитура
в) методическая справка
г) методическое письмо
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д) методический график
11.Виды внедрения:
а) обязательное
б) необязательное
в) избирательное
г) инициативное
д) срочное
6.3.4.1. Планы семинарских занятий

1.
2.
3.
4.
1.

2.

3.

Семинар № 1. Роль общественных формирований в консолидации общества
(ОК-6), 2 ч.
Семинар проходит в форме дискуссии
Вопросы для дискуссии:
Социальная и личная значимость «третьего сектора»
Характеристика роли «третьего сектора» в социально-экономических преобразованиях, формировании гражданского общества в России и регионе.
Компенсаторная природа социально-культурного творчества.
Роль общественных объединений в социальной интеграции.
Рекомендуемая литература :
Осипова, Л. Е. Учреждения дополнительного образования детей и их методическое обеспечение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Е. Осипова, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. Е. Осипова .— : Челябинск, 2005 .— 192
с. — ISBN 5-94839-027-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199864
Ромаева, Н. Б. Теория и практика социального воспитания в России и за рубежом : учебное пособие (курс лекций) [Электронный ресурс] / Е. В. Карташева,
Н. Б. Ромаева .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 135 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/578845
Социальная работа с молодежью: курс лекций [Электронный ресурс] / Д.Н. Девятловский .— 2015 .— 128 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/336369

Семинар № 2. Деятельность молодёжных общественных формирований
России и Челябинской области
(ОК-6), 2 ч.
Вопросы для обсуждения.
1. Понятия и признаки общественного объединения как субъекта социальнокультурного творчества.
2. Социально-культурные и психологические факторы возникновения и развития
самодеятельной общности.
3. Понятие молодёжная субкультура.
4. Социальные факторы формирования молодёжной субкультурной общности.
5. Социально-психологические механизмы формирования молодёжной субкультурной общности.
6. Функции молодёжных объединений.
7. Специфика формирования молодёжных объединений на современном этапе.
8. Деловая игра. Устав молодёжной организации.
Цель игры – овладение методикой организации деятельности молодёжного формирования.
Задачи игры – развитие умений и навыков составления и редактирования уставов
молодёжных объединений, изучение нормативных и правовых документов.
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Структура игры.
1. Группа делится на команды. Каждая команда выбирает направленность деятельности молодёжного формирования, разрабатывает проект его устава.
2. Команды поочёрёдно представляют проекты устава экспертной комиссии.
Остальные команды имеют право на вопросы и реплики оценочного характера.
3.Эксперты оценивают устав по следующим критериям:
соответствие проекта устава специфике объединения;
полнота разделов устава;
оригинальность и лаконичность изложения основного содержания деятельности
общественного формирования;
соответствие нормативным и юридическим актам, регламентирующим деятельность
общественных формирований.
4. Подведение итогов игры.
Рекомендуемая литература :
4. Осипова, Л. Е. Учреждения дополнительного образования детей и их методическое обеспечение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Е. Осипова, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. Е. Осипова .— : Челябинск, 2005 .— 192
с. — ISBN 5-94839-027-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199864
5. Ромаева, Н. Б. Теория и практика социального воспитания в России и за рубежом : учебное пособие (курс лекций) [Электронный ресурс] / Е. В. Карташева,
Н. Б. Ромаева .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 135 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/578845
6. Социальная работа с молодежью: курс лекций [Электронный ресурс] / Д.Н. Девятловский .— 2015 .— 128 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/336369

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Семинар № 3. Международные общественные формирования
(ОК-6), 2 ч.
Дискуссия. Вопросы для обсуждения.
Общественные международные формирования как социальная организация.
Система и функции общественных международных формирований.
Взаимодействие между индивидами и группами, структурными подразделениями, созданное для удовлетворения общественно-политических, экономических,
социальных, культурных и духовных интересов России и зарубежных стран.
Профиль, ареал и содержание деятельности международных общественных
формирований.
Состав участников, формы и методы деятельности.
Факт регистрации общественной организации.
Рекомендуемая литература :
Осипова, Л. Е. Учреждения дополнительного образования детей и их методическое обеспечение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Е. Осипова, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. Е. Осипова .— : Челябинск, 2005 .— 192
с. — ISBN 5-94839-027-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199864
Ромаева, Н. Б. Теория и практика социального воспитания в России и за рубежом : учебное пособие (курс лекций) [Электронный ресурс] / Е. В. Карташева,
Н. Б. Ромаева .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 135 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/578845
Социальная работа с молодежью: курс лекций [Электронный ресурс] / Д.Н. Девятловский .— 2015 .— 128 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/336369
Семинар № 4.Деятельность общественных формирований за рубежом
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(ПК-2), 4 ч.
Дискуссия. Вопросы для обсуждения.
1. Гарантии осуществления деятельности общественных формирований за рубежом.
2. Фиксирование членства, регистрация в органах юстиции и в других государственных органах исполнительной власти.
3. Права общественных формирований за рубежом.
4. Деятельность общественных формирований без регистрации как не юридического лица.
5. Материальная и финансовая составляющие деятельности, льготы.
6. Порядок создания общественного формирования закон об ст. 19 «Общественных
объединениях».ст.15 «Конвенция о правах ребёнка», ст. 9 Федерального закона
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»
7. Международные связи общественных объединений.
8. Источники формирования средств общественных объединений.
9. Особенности и формы взаимодействия государства и общественных объединений.
10. Налоговая политика государства в некоммерческом секторе.
Рекомендуемая литература :
10. Осипова, Л. Е. Учреждения дополнительного образования детей и их методическое обеспечение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Е. Осипова, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. Е. Осипова .— : Челябинск, 2005 .— 192
с. — ISBN 5-94839-027-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199864
11. Ромаева, Н. Б. Теория и практика социального воспитания в России и за рубежом : учебное пособие (курс лекций) [Электронный ресурс] / Е. В. Карташева,
Н. Б. Ромаева .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 135 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/578845
12. Социальная работа с молодежью: курс лекций [Электронный ресурс] / Д.Н. Девятловский .— 2015 .— 128 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/336369
Семинар № 5. Деятельность общественных организаций г. Челябинска.
(ПК-2), 4 ч.
Дискуссия. Вопросы для обсуждения.
1. Подготовить сообщение о деятельности общественных формирований на
территории Челябинска (на выбор), ознакомиться с уставом, программой и
содержанием деятельности:
1) общественные организации,
2) общественные объединения,
3) общественные движения,
4) общественные Фонды,
5) общественные учреждения и органы общественной самодеятельности,
6) клубные объединения.
2. Организационно-правовой статус общественных формирований г. Челябинска.
3. Содержание проблемного поля и объект интересов общественного формирования.
4. Характер интересов по отношению к официальной культуре.
5. Некоммерческие общественные организации г. Челябинска.
6. Общественные формирования историко-культурной направленности.
Рекомендуемая литература :
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1. Культурно-досуговая деятельность [Текст] : учеб. для вузов культуры и
искусств / ред.: Жарков, А. Д., Чижиков, В. М. - М. : МГУК, 1998. - 461 с.
2. Осипова, Л. Е. Учреждения дополнительного образования детей и их методическое обеспечение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Е. Осипова, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. Е. Осипова .— : Челябинск,
2005 .— 192 с. — ISBN 5-94839-027-6 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/199864
3. Ромаева, Н. Б. Теория и практика социального воспитания в России и за рубежом : учебное пособие (курс лекций) [Электронный ресурс] / Е. В. Карташева, Н. Б. Ромаева .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 135 с. — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/578845

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

Семинар № 6. Сущность понятий: «детское движение», «детская организация», «детское общественное объединение»
(ПК-28), 3 ч.
Дискуссия. Вопросы для обсуждения.
Формы детских общественных формирований и содержание их деятельности.
Массовое детское движение в России.
Становление педагогических взглядов, национальные идеи движения.
Скаутское движение, сложившееся своеобразие российского скаутизма. Пионерская
организация и этапы её становления.
Понятие детских клубов.
Детское общественное объединение и смена идеологических установок.
Мозговой штурм. Методика организации детского самодеятельного объединения.
Цель – выработка последовательности решения организационных задач в
процессе создания самодеятельного объединения.
Педагог участникам игры даёт в произвольной последовательности содержание
этапов организации самодеятельного объединения.
Каждый участник должен проранжировать признаки индивидуально на специально
заготовленном бланке.
После индивидуального решения команда должна заполнить графу «групповое решение». Графа заполняется лишь в том случае, когда все участники команды согласны..
После командного решения сообщается эталон, заданная последовательность признаков.
i) Анализ результатов брейнрайтинга.
Расчёт индивидуальных ошибок по сравнению с эталоном. Кто из игроков оказался
ближе всего к правельному решению
Погрешность определяется суммированием разностей между эталоном и результатом индивидуального ранжирования. Например, если участник присвоил признаку
пятое место, а в эталоне этот признак на первом месте, то погрешность равна 4-м
балам.
Расчёт командной ошибки производится суммирование разностей между командной
оценкой и эталоном. Первое место занимает программа с минимальной погрешностью. Эта команда будет максимально совместимой, т.к. члены команды учитывают
мнение друг друга.
Если погрешность команды высока, то выявляется участник, который «увёл» команду. Возможно, он обладает качествами лидера. Участник этой команды с самым
правильным ответом, но не сумевший повести группу за собой, не способен к выполнению функций лидера.
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9) После подведения итогов обсуждается, что способствовало, а что помешало работе
команды.
Рекомендуемая 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. Осипова, Л. Е. Учреждения дополнительного образования детей и их методическое обеспечение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Е. Осипова, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. Е. Осипова .— : Челябинск,
2005 .— 192 с. — ISBN 5-94839-027-6 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/199864
3. Ромаева, Н. Б. Теория и практика социального воспитания в России и за рубежом : учебное пособие (курс лекций) [Электронный ресурс] / Е. В. Карташева, Н. Б. Ромаева .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 135 с. — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/578845

1)
2)
3)
4)
5)

1)

2)
3)

Семинар № 7. Потенциал общественного формирования в становлении
личности
(ПК-28), 3 ч.
Дискуссия. Вопросы для обсуждения.
1. Проблема занятости детей в свободное время.
2. Социально-педагогическая защита детей.
3. Продуктивное усвоение социального опыта, учёт интересов и потребностей и т.
д.
4. Принципы деятельности детских общественных формирований:
доверие, природосообразность, гуманизация,
саморазвитие и самосовершенствование,
взаимодействие детей и взрослых в объединении,
принцип социально-педагогической защищённости,
принцип романтики и игры в детских объединениях.
5. Общественная направленность общественных формирований, связь с жизнью и
трудом.
6. Функции общественного формирования как основа для типологии формирований. Функции как предполагаемые действия, фиксированные в Осуществление
прав и свобод.
7. Гражданские функции, социализирующие, формирующие, латентные функции
общественных организаций в становлении личности
8. Внутренние и внешние условия общественных формирований в становлении
личности.
9. Брейнрайтинг.
10. Учебные цели – изучение на моделях студенческой группы социальнопсихологических механизмов выдвижения лидеров, процессов внутренне групповой динамики.
Участники составляют набор личностных качеств, подразделяя их на две группы: а)
личностные качества, необходимые для успешного взаимодействия с другими
людьми; б) личностные качества, препятствующие взаимодействию с другими
людьми. Ранжируют их последовательность.
Ссообщают эталон личностных качеств лидера общественного формирования.
Анализ результатов.
Рекомендуемая литература :
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1. Культурно-досуговая деятельность [Текст] : учеб. для вузов культуры и искусств
/ ред.: Жарков, А. Д., Чижиков, В. М. - М. : МГУК, 1998. - 461 с.
2. Осипова, Л. Е. Учреждения дополнительного образования детей и их методическое обеспечение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Е. Осипова, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. Е. Осипова .— : Челябинск, 2005 .— 192
с. — ISBN 5-94839-027-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199864
3. Ромаева, Н. Б. Теория и практика социального воспитания в России и за рубежом : учебное пособие (курс лекций) [Электронный ресурс] / Е. В. Карташева,
Н. Б. Ромаева .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 135 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/578845
Семинар № 8.Детские организации в кино и литературе.
(ПК-29), 2 ч.
Семинарское занятие предполагает технологии : видеотренинги и кейс-стади.
1) Подготовить сообщения о детских организациях, освещённых в фильмах и литературе, раскрыть содержание их деятельности.
2) Сделать подборку видеороликов в целях иллюстрации сообщений
3) Разработать кейс-стади по сообщениям. Примерные вопросы кейсов:
1) Название литературного произведения, освещённого в сообщении, его автора.
2) Название фильма, отрывок которого представлен, ФИО режиссёра.
3) О каком типе общественного формирования повествует видеоролик.
4) К какому этапу в соответствии с периодизацией развития общественных формирований относится видеоролик.
5) Как отражён устав и задачи, ареал и поле деятельности общественных формирований в предложенных сообщениях и сюжетах.
6) Представлена ли атрибутика и символика общественного формирования, как это
выражено.
7) Как представлено взаимодействие личности и общества в сообщении.
8) Как показано влияние на развитие личности общественного формирования в данном
сообщении.
Рекомендуемая литература :
1) Осипова, Л. Е. Учреждения дополнительного образования детей и их методическое
обеспечение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Е. Осипова, Челяб. гос.
акад. культуры и искусств, Л. Е. Осипова .— : Челябинск, 2005 .— 192 с. — ISBN 594839-027-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199864
2) Ромаева, Н. Б. Теория и практика социального воспитания в России и за рубежом :
учебное пособие (курс лекций) [Электронный ресурс] / Е. В. Карташева, Н. Б. Ромаева .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 135 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/578845
3) Социальная работа с молодежью: курс лекций [Электронный ресурс] / Д.Н. Девятловский .— 2015 .— 128 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/336369
Семинар № 9. Модель деятельности детского общественного формирования
(ПК-28), 2 ч.
Социальное проектирование. Разработать модель детского общественного формирования.
1) Характеристика ситуации и обоснование сферы деятельности детского общественного формирования (путём анализа социокультурной ситуации и выявления проблем в области проектирования).
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2) Социальный состав общественного объединения: характеристика потребностей,
проблем, интересов социальной базы.
3) Обоснование состава учредителей (с анализом возможных мотивов.
4) Миссия, принципы и приоритеты деятельности формирования.
5) Цели задачи и содержание деятельности формировании.
6) Обоснование организационно-правовой формы (см. Закон РФ «Об общественных
объединениях» и соответствующее республиканское законодательство.
7) Организационная структура общественного формирования
Организационная единица
Цели и задачи
Полномочия компетенция
Высший руководящий орган (собрание, конференция)
Совет попечителей
Ревизионная комиссия
Постоянно действующий
руководящий орган (правление, бюро) состав:
Исполнительный директор;
Секретариант;
Структурные подразделения
Экспертные советы по приоритетным направлениям
7. Программа фандрайзинга
Потенциальные Возможные мо- Предложения
Вид и объём Формы проведедоноры
тивы
для финансиро- субсидий
ния фандрайзинфинансирования вания
говой кампании
1.
2.
Рекомендуемая литература :
1. Осипова, Л. Е. Учреждения дополнительного образования детей и их методическое
обеспечение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Е. Осипова, Челяб. гос. акад.
культуры и искусств, Л. Е. Осипова .— : Челябинск, 2005 .— 192 с. — ISBN 5-94839027-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199864
2. Ромаева, Н. Б. Теория и практика социального воспитания в России и за рубежом :
учебное пособие (курс лекций) [Электронный ресурс] / Е. В. Карташева, Н. Б. Ромаева
.— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 135 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/578845
3. Социальная работа с молодежью: курс лекций [Электронный ресурс] / Д.Н. Девятловский .— 2015 .— 128 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/336369
6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практические занятия учебным планом не предусмотрены

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
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предусмотрены.
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)
: Контрольная работа в учебном процессе не используется.
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
Тестовые задания в учебном процессе не используются.
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и методические рекомендации по ее выполнению
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями)
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017
г.),«О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий».
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться
фондом оценочных средств:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 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 и качественно выполнять самостоятельные задания;
 демонстрировать навыки коммуникации со свободным и уверенным использованием профессиональной терминологии.
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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 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.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная учебная литература
1. Социальная работа с молодежью: курс лекций [Электронный ресурс] / Д.Н. Девятловский .— 2015 .— 128 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/336369
2. Ромаева, Н. Б. Теория и практика социального воспитания в России и за рубежом : учебное пособие (курс лекций) [Электронный ресурс] / Е. В. Карташева,
Н. Б. Ромаева .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 135 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/578845
3. Осипова, Л. Е. Учреждения дополнительного образования детей и их методическое обеспечение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Е. Осипова, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. Е. Осипова .— : Челябинск, 2005 .— 192
с. — ISBN 5-94839-027-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199864
7.2. Дополнительная 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. Педагогика / ред. П. И. Пидкасистый. - Москва : Юрайт, 2012. - 511 с.
3. Киселева, Т. Г.Социально-культурная деятельность: учебник / Т. Г. Киселев, Ю.
Д. Красильников. – Москва: МГУКИ, 2004. – 539 с.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Бондренкова Г. П. Добровольчество в России: состояние проблемы, перспекти2.
3.
4.
5.

вы: (Электронный ресурс). – Режим доступа: : http:// www.sbornet
http://www.pomogi74.ru/ - сайт центра волонтёрских объединений Челябинской
области
http://www.volonte.ru – сайт «Стать волонтёром»
http://ecsocman.edu.ru/images/pubs/2007/06/08/0000308771/015_Sokolov.pdf Журнал Вожатый века. № 3. 2006 г
Республиканский
Союз
«Жулдыз»—Журнал
«Жасstаr»
http://www.sbornet.ru/publics/show-12.htm
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» 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 заданий для самостоятельной работы обучающихся.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 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 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: … (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебнометодического 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)

Брейнрайтинг

Деловая и(или)
ролевая игра

Доклад

Зачет

Кейс-задача

Коллоквиум

Круглый стол,
дискуссия, полемика, диспут, дебаты
Семинар

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе
которого участники выражают свои предложения не в слух, а индивидуально в письменной
форме, что позволяет на базе выдвинутой идеи
формулировать новые.
Коллективное практическое занятие, позволяющее обучающимся совместно находить оптимальные варианты решений в искусственно
созданных условиях, максимально имитирующих реальную обстановку (например, имитация
принятия решений руководящими работниками
или специалистами в различных производственных вопросах, осуществляемых при наличии конфликтных ситуаций или информационной неопределённости). Позволяет оценивать
умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи.
Средство оценки навыков публичного выступления по представлению полученных результатов
решения
определенной
учебнопрактической, учебно-исследовательской или
научной темы.
Формы отчетности обучающегося, определяемые учебным планом. Зачеты служат формой
проверки качества выполнения обучающимися
учебных работ, усвоения учебного материала
практических и семинарских занятий.
Проблемное задание, в котором, обучающемуся
предлагают осмыслить реальную профессионально ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы в соответствующей области.
Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины,
организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися.
Оценочные средства, позволяющие включить
обучающихся в процесс обсуждения спорного
вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.
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.
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Текущий
(в
практического
или семинара)

рамках
занятия

Текущий (в рамках
практического занятия
или семинара)

Текущий (в рамках самостоятельной работы и
семинара)
Промежуточный

Текущий (в рамках
практического занятия
или сам. работы)
Текущий (в рамках
практического занятия),
промежуточный (часть
аттестации)
Текущий (в рамках семинара)
Текущий

Социальное проек- Совокупность таких приемов и способов обутирование
чения, при которых обучающиеся с помощью
коллективной или индивидуальной деятельности по отбору, распределению и систематизации материала по определенной теме составляют проект (программа, сценарий, радиопередача, комплект технической документации,
брошюра, альбом, и т. д.).
Творческое зада- Учебные задания, требующие от обучающихся
ние
не простого воспроизводства информации, а
творчества, поскольку содержат больший или
меньший элемент неизвестности и имеют, как
правило, несколько подходов в решении поставленной в задании проблемы. Может выполняться в индивидуальном порядке или
группой обучающихся.

Текущий (в рамках
практического занятия,
семинара или сам. работы, промежуточный
(часть аттестации)

Текущий (в рамках самостоятельной работы,
семинара или практического занятия)

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 «Общественные формирования» 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

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечива49

ющие 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 071800 «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
№
п/п
1

Технологии активного и
интерактивного обучения
Показ презентаций, видеоматериаЛекции
лов
2
Ситуационные задания, демонСеминары
страция презентаций по заданной
теме, тренинги
Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится
Вид учебных занятий

Кол-во часов

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 44,4% от общего числа
аудиторных занятий.
В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15
№
ФИО
Место работы,
п/п
должность
1.
Шишов Кирилл Алек- Председатель ОО ОО Челябинского областного обсеевич
щественного фонда культуры
2.
Батист Надежда
Председатель Областной благотворительного фонда по50

3.
4.
5.
6.
7.

Алексеевна
Барышев Андрей
Викторович
Гришина Елена
Дмитриевна
Алейников Алексей
Алексеевич
Бетехтин Алексей Валерьевич
Иогалевич Иван
Александрович

мощи детям сиротам «Надежда»
Председатель Общественного фонда «Соцгород» г. Челябинска
Председатель некоммерческой организации «Фонда
Олега Митяева» г. Челябинск
Заместитель начальника Главного управления молодёжной политики Челябинской области
Министерство культуры Челябинской области, министр
культуры
Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской (г.
Челябинск), директор

Занятия лекционного типа по дисциплине «Общественные формирования» для
обучающихся составляют 40% аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
В рабочую программу дисциплины «Общественные формирования» по
направлению подготовки/специальности 071800 Социально-культурная деятельность
внесены следующие изменения и дополнения:
Учебный
год

Реквизиты
протокола

2017–2018 № 01 от
18.09.2017

2018–2019 Протокол №
01 от
31.08.2018

Номер и
наименоваСодержание изменений и дополнений
ние раздела,
подраздела
5.2. Учебно- Самостоятельная работа № 2
методическое обеспечение самостоятельной
работы
7.1 Основная Дополнен список основной литературы
литература
6.3.1. МатеКоррекция вопросов № 5, 6, 7
риалы для
подготовки к
зачету и
(или) экзамену
7.2 Дополни- Дополнен список дополнительной литерательная литуры
тература

2019–2020 Протокол № 01 7.2 Дополни-

Перечень основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины, дополнен новыми учебными и научными изданиями

10. Перечень
информационных технологий, …

Обновлено лицензионное программное обеспечение и базы данных

от 30.08.2019

тельная литература

2020–2021 Протокол №
дд.мм.гггг
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