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АННОТАЦИЯ
1 Код  и  название  дис-

циплины по учебному
плану

Б1.Б.17 Основы региональной культурной политики 

2 Цель дисциплины формирование представления о методах и инструментах реализа-
ции культурной политики в конкретных региональных условиях

3 Задачи  дисциплины
заключаются в:

–  в  формировании  представлений  о  специфике  конкретного
культурного региона;
– освоении принципов толерантности и мультикультурализма;
–  в  анализе  основных  инструментов  и  механизмов  реализации
культурной политики на региональном уровне;
– в раскрытии ключевых категорий культурной политики;

.
4 Коды  формируемых

компетенций
ОК-6, ПК-1, ПК-24

5 Планируемые
результаты  обучения
по  дисциплине  (по-
роговый уровень)

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания:
-  основных  принципов  межкультурного  взаимодействия,
категорий толерантного общения;
-  основных  принципов  и  задач  государственной  культурной
политики;
-  основных  принципов  и  инструментов  социокультурной
проектной деятельности.
умения:
- коллективной работы, сотрудничества с представителями других
культур, этносов, конфессий
-  решения  конкретно-практических  задач  государственной
культурной  политики  в  контексте  социально-культурной
деятельности
-  разработки  сопроводительной  документации  и  финансового
обеспечения социально-культурных проектов
навыи и (или) опыт деятельности:
-  межкультурного  взаимодействия  в  мультиэтническом,
многоконфессиональном коллективе
- взаимодействия с органами государственной власти в процессе
реализации  инструментария  государственной  культурной
политики  на  региональном  уровне  в  социально-культурной
деятельности

- проектной деятельности в сфере культурной политики
6 Общая  трудоемкость

дисциплины составля-
ет

в зачетных единицах – 5
в академических часах – 180

7 Разработчики И. Д. Тузовский,  кандидат  культурологии,  доцент  кафедры
культурологии и социологии.
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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  результа-
тами обучения по дисциплине: 

Таблица 1

Результаты
освоения

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность 
компетенции)

1 2 3 4
Способностью
работать  в  кол-
лективе,  толе-
рантно  воспри-
нимать  социаль-
ные,  этнические,
конфессиональ-
ные  и  культур-
ные различия
(ОК-6)

знания: основных
принципов
межкультурного
взаимодействия,
категорий
толерантного
общения;

знания:  особенностей
различных  культур
региона проживания

знания: особенностей
различных  культур
региона проживания и
специфики  их
культурно-
исторического  опыта
взаимодействия друг с
другом

умения:  коллективной
работы,
сотрудничества  с
представителями
других  культур,
этносов, конфессий

умения:  разрешения
спорных  ситуаций  в
многонациональном
коллективе

умения:  профилактики
и  разрешения
конфликтов  в
многонациональном
коллективе

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
межкультурного
взаимодействия  в
мультиэтническом,
многоконфессиональн
ом коллективе

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
налаживания
коммуникации  между
представителями
различных культур

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
использования
социально-культурных
особенностей
сотрудников
организации  в
осуществлении
профессиональной
деятельности

Способностью
эффективно
реализовывать
актуальные
задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной

знания: основных
принципов  и  задач
государственной
культурной политики;

знания:  региональных
особенностей
реализации
государственной
культурной политики

знания: региональных
особенностей  и
специфики реализации
государственной
культурной политики
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деятельности
(ПК-1)

умения: решения
конкретно-
практических  задач
государственной
культурной  политики
в контексте социально-
культурной
деятельности

умения:  решения
конкретно-
практических  и
аналитических  задач
по  обеспечению
реализации
государственной
культурной  политики
в контексте социально-
культурной
деятельности

умения: решения
конкретно-
практических,
аналитических  и
исследовательских
задач  по  обеспечению
реализации
государственной
культурной политики в
контексте  социально-
культурной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
взаимодействия  с
органами
государственной
власти  в  процессе
реализации
инструментария
государственной
культурной  политики
на  региональном
уровне  в  социально-
культурной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
взаимодействия  с
органами
государственной
власти  и  местного
самоуправления  в
процессе  реализации
инструментария
государственной
культурной  политики
на  региональном
уровне  в  социально-
культурной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
взаимодействия  с
органами
государственной
власти,  местного
самоуправления  и
представителями
национальных  и
этнических  диаспор  в
процессе  реализации
инструментария
государственной
культурной  политики
на  региональном
уровне  в  социально-
культурной
деятельности

Готовностью  к
участию в разра-
ботке  и  обосно-
вании  проектов
и  программ  раз-
вития  соци-
ально-культур-
ной  сферы  (ПК-
24)

знания: основных
принципов  и
инструментов
социокультурной
проектной
деятельности.

знания:  всех
принципов  и
инструментов
социокультурной
проектной
деятельности

знания: научно-
теоретических  основ,
принципов  и
инструментов
социокультурной
проектной
деятельности

умения: разработки
сопроводительной
документации  и
финансового
обеспечения
социально-культурных
проектов

умения: разработки
проектной
документации 

умения: разработки
проектной  и  отчетной
документации

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
проектной
деятельности  в  сфере
культурной политики

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
креативной  и
проектной
деятельности  в  сфере
культурной политики

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
креативной, поисковой
и  проектной
деятельности  в  сфере
культурной политики

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Дисциплина «Основы региональной культурной политики» входит в базовую
часть учебного плана. 

Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с  дис-
циплинами:  «История»,  «Основы государственной культурной политики Российской
Федерации».

Данные дисциплины готовят  обучающихся  к  эффективному изучению дис-
циплины, формируя следующие «входные» знания и умения:

– исторического наследия России и мира, многообразных культурных тради-
ций;

– самостоятельно пользоваться основными положениями и методами социаль-
ных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении професси-
ональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и процессы;

– сущность, цели и функции государственной культурной политики РФ.
Освоение  дисциплины  будет  необходимо  при  изучении  дисциплин  «Соци-

ально-культурная  работа  за  рубежом»; «Народная  художественная  культура»,   при
прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности, преддипломной практики, при подготовке и защите выпускной
квалификационной работы, при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  КОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным
планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Таблица 2
Вид учебной работы Всего часов

Очная
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 72

в том числе:
лекции 32
семинарские занятия 40
лабораторные занятия
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия

– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие 5 % от лекционных часов

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72
– Промежуточная аттестация обучающегося (экза-

мен) (всего часов по учебному плану):
                           

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

1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины

Таблица 3
Очная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ.

час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежу-

точной
аттеста-
ции (по
семест-

рам)
Контактная работа с/р

лек. сем. пра
кт.

инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тема 1.  Специфи-
ка  Южно-
Уральского регио-
на:  история,
демография, наци-
ональный  и
конфессиональ-
ный состав

18 8 10 18 Текущий
контроль,
оценка  за
участие  в
семинаре,
оценка  за
самостоятель-
ную работу

Тема  2.  Реализа-
ция  охраны
культурного  на-
следия  в  Челя-
бинской области

18 8 10 18 Текущий
контроль,
оценка  за
участие  в
семинаре,
оценка  за
самостоятель-
ную работу

Тема  3.  Реализа-
ция программ раз-
вития  и  поддерж-
ки  новых  форм
культуры на  Юж-
ном Урале

18 8 10 18 Текущий
контроль,
оценка  за
участие  в
семинаре,
оценка  за
самостоятель-
ную работу

Тема  4.  Перспек-
тивные  направле-
ния  развития
культуры на  Юж-
ном Урале

18 8 10 18 Текущий
контроль,
оценка  за
участие  в
семинаре,
оценка  за
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самостоятель-
ную работу

Экзамен 7 сем 36 Экзамен,
36 ч

Всего по 
дисциплине

180 32 40 72

4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Компетенции

О
К

-6

П
К

-1

П
К

-2
4

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
ко

м
п

ет
ен

ц
и

й
1 2 3 4 5 6

Тема 1.  Специфика Южно-Уральского региона:
история,  демография,  национальный и  конфес-
сиональный состав

18 + + + 3

Тема  2.  Реализация  охраны  культурного  на-
следия в Челябинской области

18 + + + 3

Тема  3.  Реализация  программ  развития  и  под-
держки новых форм культуры на Южном Урале

18 + + + 3

Тема  4.  Перспективные  направления  развития
культуры на Южном Урале

18 + + + 3

Всего по дисциплине 180 4 4 4 12

4.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Специфика Южно-Уральского региона: история, демография, наци-
ональный и конфессиональный состав

Южный Урал: понятие и границы региона. Особенности истории региона: ко-
ренное населениие, заселение в эпоху Покорения Сибири, развитие региона в Новое
время, развитие региона в Советский период, современное развитие региона. 
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Особенности демографии региона: численность населения, структура урбаниза-
ции,  крупнейшие  города,  половозрастная  пирамида.  Этнический  состав.  Конфессио-
нальный состав.

Тема 2. Реализация охраны культурного наследия в Челябинской области
Памятники истории и культуры Южного Урала, выявленные и поставленные на

учет и охрану ОКН. Памятники среденевековой истории Южного Урала. Памятники
истории и культуры новой и новейшей истории Южного Урала. Современные культур-
ные объекты, подлежащие охране. Методы выявления объектов культурного наследия.
Процедуры постановки на учет и охрану ОКН. Уровни охраны культурного наследия:
федеральный,  региональный,  муниципальный.  Методы  сохранения  нематериального
культурного наследия. Нематериальное культурное наследие Челябинской области. 

Тема 3. Реализация программ развития и поддержки новых форм культуры
на Южном Урале

Программы развития молодежной культуры. Молодежные фестивали на Южном
Урале. Культурные события. Формы спонтанной творческой активности. Молодежные
субкультуры на Южном Урале. Мероприятия для поддержки детского, юношеского и
молодежного творчества. Организационное обеспечение поддержки и развития новых
форм культуры. 

Тема 4. Перспективные направления развития культуры на Южном Урале
Разработка и обеспечение культурного проекта. Поиск проектной идеи. Монито-

ринг и диагностика культурной среды. Оценка проектной идеи. Взаимодействие с экс-
пертным сообществом. Оценка практического потенциала проекта. Разработка проект-
ных мероприятий.  Финансовое обеспечение  культурного  проекта:  фандрайзинг,  кра-
удфандинг, меценатство, донаторство, предпринимательская деятельность, грантосоис-
кательство,  программы целевого финансирования.  Подготовка проектной документа-
ции. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная  работа  обучающихся  –  особый  вид  познавательной

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

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

практических занятиях. 
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться: 
– в  контакте  с  преподавателем:  на  консультациях  по учебным вопросам,  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
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материала,  изученного  в  ходе  аудиторных  занятий;  работу  с  основной  и
дополнительной  литературой  и  интернет-источниками;  подготовку  к  практическим
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 зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать  различные виды изданий (официаль-

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

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование  самостоятельности  мышления,  способностей  к  саморазви-

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

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

Для  эффективной  организации  самостоятельной  работы  обучающийся  дол-
жен:

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 профессио-

нальной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется

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

Самостоятельную  работу  над  дисциплиной  следует  начинать  с  изучения
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 
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5.2.1. Содержание самостоятельной работы 
Наименование раздела (темы) Содержание 

самостоятельной ра-
боты

Форма 
контроля

Тема  1.  Специфика  Южно-
Уральского  региона:  история,
демография,  национальный  и
конфессиональный состав

Изучение  дополнитель-
ной литературы по теме.
Подготовка  презентации
по  одному  из  разделов
темы на выбор студента

Проверка  в  ходе
блиц-опроса  на
следующем  лекци-
онном занятии

Тема 2. Реализация охраны культур-
ного  наследия  в  Челябинской
области

Изучение  дополнитель-
ной литературы по теме.
Подготовка  презентации
по  одному  из  разделов
темы на выбор студента

Проверка  в  ходе
блиц-опроса  на
следующем  лекци-
онном занятии

Тема 3. Реализация программ разви-
тия  и  поддержки  новых  форм
культуры на Южном Урале

Изучение  дополнитель-
ной литературы по теме.
Подготовка  презентации
по  одному  из  разделов
темы на выбор студента

Проверка  в  ходе
блиц-опроса  на
следующем  лекци-
онном занятии

Тема 4. Перспективные направления
развития культуры на Южном Урале

Изучение  дополнитель-
ной литературы по теме.
Подготовка  презентации
по  одному  из  разделов
темы на выбор студента

Проверка  в  ходе
блиц-опроса  на
следующем  лекци-
онном занятии

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. Тема «Специфика Южно-Уральского региона:
история, демография, национальный и конфессиональный состав»

Задание и методика выполнения: 
Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов.
Таким образом, студент готовится к теоретической части занятия и опросу по теме.

Студент готовит презентацию по одной из указанных ниже тем:
1) Этнический состав Челябинской области
2) Конфессиональный состав Челябинской области
3) Половозрастная пирамида Челябинской области
4) Этнический состав Курганской области
5) Конфессиональный состав Курганской области
6) Половозрастная пирамида Курганской области

Самостоятельная работа № 2. Тема «Реализация охраны культурного 
наследия в Челябинской области»

Задание и методика выполнения: 
Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов.
Таким образом, студент готовится к теоретической части занятия и опросу по теме.

Студент готовит презентацию по одной из указанных ниже тем:
1) Объекты культурного наследия Южного Урала: Аркаим
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2) Объекты культурного наследия Южного Урала: Мегалиты острова Веры
3) Объекты культурного наследия Южного Урала: пещерная живопись в п.

Игнатьевская
4) Объекты культурного наследия Южного Урала: геоглиф Зюраткуль
5) Объекты культурного наследия Южного Урала: средневековые курганы
6) Объекты культурного наследия Южного Урала: памятники горно-завод-

ской зоны
7) Объекты культурного наследия Южного Урала: русский модерн
8) Объекты культурного наследия Южного Урала: религиозные памятники
9) Объекты культурного наследия Южного Урала: советская монументаль-

ная скульптура
10) Объекты культурного наследия Южного Урала: советская архитектура

Самостоятельная работа № 3. Тема «Реализация программ развития и под-
держки новых форм культуры на Южном Урале»

Задание и методика выполнения: 
Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов.
Таким образом,  студент готовится к теоретической части занятия и опросу по теме.
Студент выбирает тему для конспекта, готовит конспект. 

Студент готовит презентацию по одному из актуальных культурных событий
Южного Урала

Самостоятельная работа № 4. Тема «Перспективные направления развития
культуры на Южном Урале»

Задание и методика выполнения: 
Знакомство  с  литературой  по  теме,  с  целью закрепления  основных терминов

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов.
Таким образом,  студент готовится к теоретической части занятия и опросу по теме.
Проверка задания на блиц-опросе на лекции. 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной
работы

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

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины.

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

www.edu.ru   – Российское образование. Федеральный портал.
www.twirpx.com/   – Все для студента.

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы 

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Тема 1. Специфи-
ка Южно-
Уральского реги-
она: история, 
демография, на-
циональный и 
конфессиональ-
ный состав

Способностью  ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные различия
(ОК-6)

знания: основных
принципов
межкультурного
взаимодействия,
категорий  толерантного
общения;

Семинар № 1. 
Специфика 
Южно-
Уральского реги-
она: история, 
демография, на-
циональный и 
конфессиональ-
ный состав, 10 ч.
Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Специфика
Южно-
Уральского
региона: история,
демография,
национальный  и
конфессиональн
ый состав»
Практико-
ориентированное
задание

умения:  коллективной
работы,  сотрудничества  с
представителями  других
культур,  этносов,
конфессий
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
межкультурного
взаимодействия  в
мультиэтническом,
многоконфессиональном
коллективе

Способностью
эффективно
реализовывать
актуальные  задачи
государственной
культурной  политики
в  процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-1)

знания: основных
принципов  и  задач
государственной
культурной политики;
умения: решения
конкретно-практических
задач  государственной
культурной  политики  в
контексте  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
взаимодействия  с
органами государственной
власти  в  процессе
реализации
инструментария
государственной
культурной поли
тики  на  региональном
уровне  в  социально-
культурной деятельности

Готовностью  к знания: основных
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

участию в разработке
и обосновании проек-
тов и программ разви-
тия  социально-
культурной  сферы
(ПК-24)

принципов  и
инструментов
социокультурной
проектной деятельности.
умения: разработки
сопроводительной
документации  и
финансового  обеспечения
социально-культурных
проектов
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: проектной
деятельности  в  сфере
культурной политики

Тема  2.  Реализа-
ция  охраны
культурного  на-
следия  в  Челя-
бинской области

Способностью  ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные различия
(ОК-6)

знания: основных
принципов
межкультурного
взаимодействия,
категорий  толерантного
общения;

Семинар  № 2.
Реализация охра-
ны  культурного
наследия в Челя-
бинской области,
10 ч. 
Самостоятельная
работа № 2. Тема
«Реализация
охраны
культурного
наследия  в
Челябинской
области»
Практико-
ориентированное
задание

умения:  коллективной
работы,  сотрудничества  с
представителями  других
культур,  этносов,
конфессий
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
межкультурного
взаимодействия  в
мультиэтническом,
многоконфессиональном
коллективе

Способностью
эффективно
реализовывать
актуальные  задачи
государственной
культурной  политики
в  процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-1)

знания: основных
принципов  и  задач
государственной
культурной политики;
умения: решения
конкретно-практических
задач  государственной
культурной  политики  в
контексте  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
взаимодействия  с
органами государственной
власти  в  процессе
реализации
инструментария
государственной
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

культурной поли
тики  на  региональном
уровне  в  социально-
культурной деятельности

Готовностью  к
участию в разработке
и обосновании проек-
тов и программ разви-
тия  социально-
культурной  сферы
(ПК-24)

знания: основных
принципов  и
инструментов
социокультурной
проектной деятельности.

умения: разработки
сопроводительной
документации  и
финансового  обеспечения
социально-культурных
проектов
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: проектной
деятельности  в  сфере
культурной политики

Тема  3.  Реализа-
ция  программ
развития  и  под-
держки  новых
форм  культуры
на Южном Урале

Способностью  ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные различия
(ОК-6)

знания: основных
принципов
межкультурного
взаимодействия,
категорий  толерантного
общения;

Семинар  № 3.
Реализация
программ  разви-
тия и поддержки
новых  форм
культуры  на
Южном  Урале,
10 ч.
Самостоятельная
работа № 3. Тема
«Реализация 
программ 
развития и 
поддержки 
новых форм 
культуры на 
Южном Урале»
Практико-
ориентированное
задание

умения:  коллективной
работы,  сотрудничества  с
представителями  других
культур,  этносов,
конфессий
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
межкультурного
взаимодействия  в
мультиэтническом,
многоконфессиональном
коллективе

Способностью
эффективно
реализовывать
актуальные  задачи
государственной
культурной  политики
в  процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-1)

знания: основных
принципов  и  задач
государственной
культурной политики;
умения: решения
конкретно-практических
задач  государственной
культурной  политики  в
контексте  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:

18



Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

взаимодействия  с
органами государственной
власти  в  процессе
реализации
инструментария
государственной
культурной поли
тики  на  региональном
уровне  в  социально-
культурной деятельности

Готовностью  к
участию в разработке
и обосновании проек-
тов и программ разви-
тия  социально-
культурной  сферы
(ПК-24)

знания: основных
принципов  и
инструментов
социокультурной
проектной деятельности.
умения: разработки
сопроводительной
документации  и
финансового  обеспечения
социально-культурных
проектов
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: проектной
деятельности  в  сфере
культурной политики

Тема  4.  Перспек-
тивные  направле-
ния  развития
культуры на Юж-
ном Урале 

Способностью  ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные различия
(ОК-6)

знания: основных
принципов
межкультурного
взаимодействия,
категорий  толерантного
общения;

Семинар  № 4.
Перспективные
направления  раз-
вития  культуры
на  Южном  Ура-
ле, 10 ч.
Самостоятельная
работа № 4. Тема
«Перспективные 
направления 
развития 
культуры на 
Южном Урале»
Практико-
ориентированное
задание

умения:  коллективной
работы,  сотрудничества  с
представителями  других
культур,  этносов,
конфессий
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
межкультурного
взаимодействия  в
мультиэтническом,
многоконфессиональном
коллективе

Способностью
эффективно
реализовывать
актуальные  задачи
государственной
культурной  политики
в  процессе

знания: основных
принципов  и  задач
государственной
культурной политики;
умения: решения
конкретно-практических
задач  государственной
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-1)

культурной  политики  в
контексте  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
взаимодействия  с
органами государственной
власти  в  процессе
реализации
инструментария
государственной
культурной поли
тики  на  региональном
уровне  в  социально-
культурной деятельности

Готовностью  к
участию в разработке
и обосновании проек-
тов и программ разви-
тия  социально-
культурной  сферы
(ПК-24)

знания: основных
принципов  и
инструментов
социокультурной
проектной деятельности.

умения: разработки
сопроводительной
документации  и
финансового  обеспечения
социально-культурных
проектов
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: проектной
деятельности  в  сфере
культурной политики
умения:  описывать
особенности  анализа
основных  этапов  и
закономерностей
исторического  развития
общества  для
формирования
гражданской позиции
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать особенности
анализа  основных  этапов
и  закономерностей
исторического  развития
общества  для
формирования
гражданской позиции

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

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Тема 1. Специфи-
ка Южно-
Уральского реги-
она: история, 
демография, на-
циональный и 
конфессиональ-
ный состав

Способностью  ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные различия
(ОК-6)

знания: основных
принципов
межкультурного
взаимодействия,
категорий  толерантного
общения;

Вопросы  к
экзамену

умения:  коллективной
работы,  сотрудничества  с
представителями  других
культур,  этносов,
конфессий
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
межкультурного
взаимодействия  в
мультиэтническом,
многоконфессиональном
коллективе

Способностью
эффективно
реализовывать
актуальные  задачи
государственной
культурной  политики
в  процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-1)

знания: основных
принципов  и  задач
государственной
культурной политики;
умения: решения
конкретно-практических
задач  государственной
культурной  политики  в
контексте  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
взаимодействия  с
органами государственной
власти  в  процессе
реализации
инструментария
государственной
культурной поли
тики  на  региональном
уровне  в  социально-
культурной деятельности

Готовностью  к
участию в разработке
и обосновании проек-
тов и программ разви-
тия  социально-
культурной  сферы
(ПК-24)

знания: основных
принципов  и
инструментов
социокультурной
проектной деятельности.
умения: разработки
сопроводительной
документации  и
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

финансового  обеспечения
социально-культурных
проектов
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: проектной
деятельности  в  сфере
культурной политики

Тема  2.  Реализа-
ция  охраны
культурного  на-
следия  в  Челя-
бинской области

Способностью  ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные различия
(ОК-6)

знания: основных
принципов
межкультурного
взаимодействия,
категорий  толерантного
общения;

Вопросы  к
экзамену

умения:  коллективной
работы,  сотрудничества  с
представителями  других
культур,  этносов,
конфессий
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
межкультурного
взаимодействия  в
мультиэтническом,
многоконфессиональном
коллективе

Способностью
эффективно
реализовывать
актуальные  задачи
государственной
культурной  политики
в  процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-1)

знания: основных
принципов  и  задач
государственной
культурной политики;
умения: решения
конкретно-практических
задач  государственной
культурной  политики  в
контексте  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
взаимодействия  с
органами государственной
власти  в  процессе
реализации
инструментария
государственной
культурной поли
тики  на  региональном
уровне  в  социально-
культурной деятельности

Готовностью  к
участию в разработке
и обосновании проек-

знания: основных
принципов  и
инструментов
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

тов и программ разви-
тия  социально-
культурной  сферы
(ПК-24)

социокультурной
проектной деятельности.

умения: разработки
сопроводительной
документации  и
финансового  обеспечения
социально-культурных
проектов
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: проектной
деятельности  в  сфере
культурной политики

Тема  3.  Реализа-
ция  программ
развития  и  под-
держки  новых
форм  культуры
на Южном Урале

Способностью  ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные различия
(ОК-6)

знания: основных
принципов
межкультурного
взаимодействия,
категорий  толерантного
общения;

Вопросы к
экзамену

умения:  коллективной
работы,  сотрудничества  с
представителями  других
культур,  этносов,
конфессий
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
межкультурного
взаимодействия  в
мультиэтническом,
многоконфессиональном
коллективе

Способностью
эффективно
реализовывать
актуальные  задачи
государственной
культурной  политики
в  процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-1)

знания: основных
принципов  и  задач
государственной
культурной политики;
умения: решения
конкретно-практических
задач  государственной
культурной  политики  в
контексте  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
взаимодействия  с
органами государственной
власти  в  процессе
реализации
инструментария
государственной
культурной поли
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

тики  на  региональном
уровне  в  социально-
культурной деятельности

Готовностью  к
участию в разработке
и обосновании проек-
тов и программ разви-
тия  социально-
культурной  сферы
(ПК-24)

знания: основных
принципов  и
инструментов
социокультурной
проектной деятельности.
умения: разработки
сопроводительной
документации  и
финансового  обеспечения
социально-культурных
проектов
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: проектной
деятельности  в  сфере
культурной политики

Тема  4.  Перспек-
тивные  направле-
ния  развития
культуры на Юж-
ном Урале 

Способностью  ра-
ботать  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
этнические,  конфес-
сиональные  и
культурные различия
(ОК-6)

знания: основных
принципов
межкультурного
взаимодействия,
категорий  толерантного
общения;

Вопросы к
экзамену

умения:  коллективной
работы,  сотрудничества  с
представителями  других
культур,  этносов,
конфессий
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
межкультурного
взаимодействия  в
мультиэтническом,
многоконфессиональном
коллективе

Способностью
эффективно
реализовывать
актуальные  задачи
государственной
культурной  политики
в  процессе
организации
социально-
культурной
деятельности (ПК-1)

знания: основных
принципов  и  задач
государственной
культурной политики;
умения: решения
конкретно-практических
задач  государственной
культурной  политики  в
контексте  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
взаимодействия  с
органами государственной
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

власти  в  процессе
реализации
инструментария
государственной
культурной поли
тики  на  региональном
уровне  в  социально-
культурной деятельности

Готовностью  к
участию в разработке
и обосновании проек-
тов и программ разви-
тия  социально-
культурной  сферы
(ПК-24)

знания: основных
принципов  и
инструментов
социокультурной
проектной деятельности.

умения: разработки
сопроводительной
документации  и
финансового  обеспечения
социально-культурных
проектов
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: проектной
деятельности  в  сфере
культурной политики
умения:  описывать
особенности  анализа
основных  этапов  и
закономерностей
исторического  развития
общества  для
формирования
гражданской позиции
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать особенности
анализа  основных  этапов
и  закономерностей
исторического  развития
общества  для
формирования
гражданской позиции

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных

этапах их формирования
Показатели

сформированности компе-
Критерии

оценивания уровня
Формы контроля
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тенций
(пороговый уровень)

сформированности компе-
тенций

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

Знание  теоретических  основ
государственной политики

Описывает  основные  этапы
развития  государственной
политики

диагностические:
входное  тестирова-
ние,  самоанализ,
опрос 

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

Знания: основных  принципов
межкультурного  взаимодействия,
категорий толерантного общения

Перечисляет в  назывном порядке
основные  принципы
межкультурного взаимодействия

Активная  учебная
лекция;  семинар-
ские  занятия,
самостоятельная
работа: 
устный  опрос  (ба-
зовый уровень /  по
диагностическим
вопросам);
письменная  работа
(типовые  задания);
самостоятельное
решение  контроль-
ных  (типовых)  за-
даний и т. д.

основных  принципов  и  задач
государственной  культурной
политики

Перечисляет в  назывном порядке
основные  принципы  и  задачи
государственной  культурной
политики

основных  принципов  и
инструментов  социокультурной
проектной деятельности

Перечисляет в  назывном порядке
основные  принципы  и
инструменты  социокультурной
проектной деятельности

Умения: коллективной  работы,
сотрудничества  с  представите-
лями  других  культур,  этносов,
конфессий

Умеет  выполнять  поставленные
задачи  с  учетом
многонационального окружения

решения  конкретно-практиче-
ских  задач  государственной
культурной политики в контексте
социально-культурной  деятель-
ности

Умеет встраивать решение культур-
нополитических задач в практиче-
скую социально-культурную дея-
тельность

разработки  сопроводительной
документации  и  финансового
обеспечения  социально-культур-
ных проектов

Умеет разрабатывать документаль-
ное обеспечение профессиональной 
деятельности согласно предъявля-
емым внешним требованиям 

Навыки: межкультурного  взаи-
модействия  в  мультиэтническом,
многоконфессиональном  коллек-
тиве

Имеет  опыт  межкультурного
взаимодействия

взаимодействия  с  органами
государственной  власти  в
процессе реализации инструмен-
тария  государственной  культур-
ной  политики  на  региональном
уровне  в  социально-культурной
деятельности

Имеет  навык  реализации  соци-
окультурных  проектов  при  под-
держки  органов  государственной
власти и местного самоуправления

проектной деятельности в сфере
культурной политики

Имеет  навык  проектной  деятель-
ности

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: основных  принципов
межкультурного  взаимодействия,
категорий толерантного общения

Перечисляет  и  понимает
основные  принципы
межкультурного взаимодействия

Экзамен:
– ответы  на  теоре-
тические  вопросы
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на  уровне  описа-
ния,  воспроизведе-
ния материала;
– выполнение прак-
тических  заданий
на  уровне  понима-
ния.

основных  принципов  и  задач
государственной  культурной
политики

Перечисляет  и  понимает
основные  принципы  и  задачи
государственной  культурной
политики

основных  принципов  и
инструментов  социокультурной
проектной деятельности

Перечисляет  и  понимает
основные  принципы  и
инструменты  социокультурной
проектной деятельности

Умения: коллективной  работы,
сотрудничества  с  представите-
лями  других  культур,  этносов,
конфессий

Умеет  успешно  выполнять
поставленные  задачи  с  учетом
многонационального  и
многоконфессионального
окружения,  предотвращать
культурные  конфликты  в
коллективе

решения  конкретно-практиче-
ских  задач  государственной
культурной политики в контексте
социально-культурной  деятель-
ности

Умеет органически сопрягать реше-
ние культурнополитических задач и
практичку социально-культурной 
деятельности

разработки  сопроводительной
документации  и  финансового
обеспечения  социально-культур-
ных проектов

Умеет разрабатывать документаль-
ное обеспечение профессиональной 
деятельности согласно предъявля-
емым внешним требованиям, знает 
специфику разработки сопроводи-
тельной (в том числе и финансовой)
документации для успешного взаи-
модействия с органами государ-
ственной власти и местного само-
управления

Навыки: межкультурного  взаи-
модействия  в  мультиэтническом,
многоконфессиональном  коллек-
тиве

Имеет  успешный  опыт
межкультурного  взаимодействия
и сотрудничества

взаимодействия  с  органами
государственной  власти  в
процессе реализации инструмен-
тария  государственной  культур-
ной  политики  на  региональном
уровне  в  социально-культурной
деятельности

Имеет  навык  реализации  соци-
окультурных проектов и организа-
ции проектной среды

проектной деятельности в сфере
культурной политики

Имеет развитые навыки проектной
деятельности,  поиска и генерации
проектных идей

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

лекция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвину-
тый уровень,  например дискуссия,  или опережающий);  письменная работа  (творче-
ская);  самостоятельное  решение  контрольных (вариативных,  разноуровневых)  зада-
ний; защита и презентация  результатов работ и т. д.;

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет  (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа).
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Формы контроля для повышенного уровня:
–  на  текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос с исполь-
зованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступле-
ние (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 практико-
ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки

6.2.2. Описание шкал оценивания

Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-
денной программы, уверенно действует по применению полученных зна-
ний  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. 

Студент способен действовать в нестандартных практико-ориентиро-
ванных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.

Результат  обучения  показывает,  что  достигнутый  уровень  оценки
результатов обучения по дисциплине является основой для формирова-
ния  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  соответству-
ющих  требованиям ФГОС.

зачтено Результат  обучения  показывает,  что  студент  продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-
ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Допускает  незначительные  ошибки  при  освещении  заданных
вопросов.

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях.

зачтено Результат  обучения  показывает,  что  студент обладает  необходимой
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. 

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

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков
для решения практико-ориентированных задач. 

Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля
показывают,  что  студент  не  овладел  необходимой  системой  знаний  и
умений по дисциплине.

Студент допускает грубые ошибки в ответе,  не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает непол-
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ные 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)

Дескрип-
торы

Образцовый,
примерный;
достойный

подражания
ответ

(отлично)

Закончен-
ный, пол-
ный ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый

ответ (удовле-
творительно)

Минимальный
ответ (неу-

довлетвори-
тельно)

Оцен-
ка

Раскрытие
проблемы

Проблема
раскрыта
полностью.
Проведен
анализ  про-
блемы с  при-
влечением
дополнитель-
ной литерату-
ры.  Выводы
обоснованы. 

Проблема
раскрыта.
Проведен
анализ  про-
блемы  без
привлечения
дополнитель-
ной  литера-
туры.  Не  все
выводы  сде-
ланы  и/или
обоснованы. 

Проблема  рас-
крыта  не  пол-
ностью.  Вы-
воды  не  сдела-
ны  и/или  вы-
воды  не
обоснованы. 

Проблема  не
раскрыта.  От-
сутствуют  вы-
воды. 

Представ-
ление

Представля-
емая
информация
систематизи-
рована,  по-
следователь-
на  и  логиче-
ски  связана.
Использова-
ны  все  необ-
ходимые про-
фессиональ-
ные термины.

Представля-
емая
информация
систематизи-
рована  и  по-
следователь-
на. Использо-
вано  боль-
шинство  не-
обходимых
профессио-
нальных
терминов. 

Представля-
емая  информа-
ция не система-
тизирована  и/
или  не  после-
довательна.
Профессио-
нальная
терминология
использована
мало. 

Представля-
емая  информа-
ция  логически
не связана. 
Не  использова-
ны  профессио-
нальные терми-
ны. 

Оформле-
ние

Широко  ис-
пользованы
информаци-
онные  техно-
логии  (Power
Point).  Отсут-
ствуют ошиб-
ки  в  пред-
ставляемой
информации. 

Использова-
ны  информа-
ционные тех-
нологии
(Power Point).
Не  более  2
ошибок  в
представля-
емой
информации.

Использованы
информацион-
ные технологии
(Power  Point)
частично. 
3-4  ошибки  в
представля-
емой  информа-
ции. 

Не  использова-
ны информаци-
онные  техно-
логии  (Power
Point). 
Больше  4  оши-
бок в представ-
ляемой
информации. 

Ответы на
вопросы

Ответы  на
вопросы  пол-

Ответы  на
вопросы пол-

Только  ответы
на  элементар-

Нет  ответов  на
вопросы. 
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ные  с  при-
видением
примеров.

ные  и/или
частично
полные. 

ные вопросы. 

Умение
держаться
на аудито-

рии,
коммуни-
кативные
навыки

Свободно
держаться  на
аудитории,
быть  способ-
ным к импро-
визации,  учи-
тывать обрат-
ную  связь  с
аудиторией

Свободно
держаться  на
аудитории,
под-
держивать
обратную
связь  с  ауди-
торией

Скован,  обрат-
ная  связь  с
аудиторией
затруднена

Скован,  обрат-
ная  связь  с
аудиторией  от-
сутствует,  не
соблюдает
нормы  речи  в
простом  выска-
зывании.

Итог

Практическое (практико-ориентированное) задание 
Оценка по номиналь-

ной шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-профес-
сиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тированно  излагал  свое  решение,  используя  профессиональную
терминологию.

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену 

Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы)
к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код
компетенций

1. Этнический состав Челябинской области ОК-6, ПК-1,
ПК-24

2. Конфессиональный состав Челябинской области ОК-6, ПК-1,
ПК-24

3. Половозрастная пирамида Челябинской области ОК-6, ПК-1,
ПК-24
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4. Этнический состав Курганской области ОК-6, ПК-1,
ПК-24

5. Конфессиональный состав Курганской области ОК-6, ПК-1,
ПК-24

6. Конфессиональный состав Курганской области ОК-6, ПК-1,
ПК-24

7. Мониторинг и диагностика состояния культурной среды Юж-
ного Урала: проблемы и перспективы развития

ОК-6, ПК-1,
ПК-24

8. Нормативно-правовая база реализации культурной политики на
Южном Урале 

ОК-6, ПК-1,
ПК-24

9. Культурная политика Южного Урала как фактор национальной
безопасности РФ. 

ОК-6, ПК-1,
ПК-24

10. Государственные органы управления в сфере культуры Южно-
го Урала

ОК-6, ПК-1,
ПК-24

11. Информационное обеспечение сферы культуры на Южном 
Урале

ОК-6, ПК-1,
ПК-24

12. Экономика культуры и культурные индустрии  на Южном Ура-
ле

ОК-6, ПК-1,
ПК-24

13. Этнокультурная политика на Южном Урале ОК-6, ПК-1,
ПК-24

14. Традиционная культура как объект культурной политики на 
Южном Урале

ОК-6, ПК-1,
ПК-24

15. Объекты культурного наследия Южного Урала: Аркаим ОК-6, ПК-1,
ПК-24

16. Объекты культурного наследия Южного Урала: Мега-
литы острова Веры

ОК-6, ПК-1,
ПК-24

17. Объекты культурного наследия Южного Урала: пещерная
живопись в п. Игнатьевская

ОК-6, ПК-1,
ПК-24

18. Объекты культурного наследия Южного Урала: геоглиф 
Зюраткуль

ОК-6, ПК-1,
ПК-24

19. Объекты культурного наследия Южного Урала: средневе-
ковые курганы

ОК-6, ПК-1,
ПК-24

20. Объекты культурного наследия Южного Урала: памят-
ники горно-заводской зоны

ОК-6, ПК-1,
ПК-24

21. Объекты культурного наследия Южного Урала: русский 
модерн

ОК-6, ПК-1,
ПК-24

22. Объекты культурного наследия Южного Урала: религиоз-
ные памятники

ОК-6, ПК-1,
ПК-24

23. Объекты культурного наследия Южного Урала: советская
монументальная скульптура

ОК-6, ПК-1,
ПК-24

24. Объекты культурного наследия Южного Урала: советская
архитектура

ОК-6, ПК-1,
ПК-24

25. Политика в области профессионального искусства на 
Южном Урале

ОК-6, ПК-1,
ПК-24

26. Конфессиональная политика на Южном Урале ОК-6, ПК-1,
ПК-24

27. Молодежная культурная политика на Южном Урале ОК-6, ПК-1,
ПК-24

28. Культурные мероприятия на Южном Урале ОК-6, ПК-1,
ПК-24

29. Культурно-проектная деятельность на Южном Урале ОК-6, ПК-1,
ПК-24
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30. Прогнозы развития культуры на Южном Урале ОК-6, ПК-1,
ПК-24

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

деятельности (примерные практико ориентированные задания) 

№ п/п Темы примерных
практико ориентированных заданий

Код
компетенций

1. Разработать  несколько  предложений  по  совершенствованию
законодательства  в  сфере  государственной  культурной
политики на Южном Урале

ОК-6, ПК-1,
ПК-24

2. Дайте развернутую характеристику определенной социально-
демографической или этноконфессиональной группы на Юж-
ном Урале

ОК-6, ПК-1,
ПК-24

3. Напишите творческий проект просветительской деятельности
в сфере культуры

ОК-6, ПК-1,
ПК-24

4. Разработать план по привлечению денежных средств из раз-
личных источников для проведения культурно-массового ме-
роприятия на Южном Урале

ОК-6, ПК-1,
ПК-24

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и
творческих заданий по дисциплине

Рефераты,  эссе  и  творческие  задания по  дисциплине  учебным  планом  не
предусмотрены.

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования
компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий

Семинар №1. Специфика Южно-Уральского региона: история, демография, наци-
ональный и конфессиональный состав

 (ОК-6, ПК-1, ПК-24), 10 ч.
Вопросы для обсуждения:

1) 1. Этнический состав населения Южного Урала
2) Конфессиональный состав населения Южного Урала
3) Половозрастная пирамида населения Южного Урала

.

Рекомендуемая литература:
1. Баранов, С. Т. Основы культурной политики : учебное пособие [Электронный

ресурс] / В. В. Василенко, Л. В. Ванян, Ж. В. Гречкина, В. Н. Грузков, Г. И. Ма-
лявина, В. Л. Нестерова, Д. В. Пикалов, О. Н. Пикалова, Ю. А. Прокопенко, С. Т.
Баранов  .— Ставрополь  :  изд-во  СКФУ,  2017  .— 198  с.  — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/642439 

2. Двуреченская,  А.С. Региональная культурная политика: теория и практика (на
материале Кемеровской области) [Электронный ресурс] : монография / Двуре-
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ченская А.С., Елескина О.В., А.С. Двуреченская .— Кемерово : КемГУКИ, 2010 .
— 260 с. — ISBN 978-5-8154-0197-6, .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/
237174 

3. Казакова, Г.М. Основы региональной культуры : учебное пособие / Казакова, Г.
М., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.М. Казакова .— Челябинск : ЧГА-
КИ, 2008 .— 232 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/192252

Семинар №2. Реализация охраны культурного наследия в Челябинской области
(ОК-6, ПК-1, ПК-24), 10 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Состояние и охрана ОКН древнейшего исторического периода на Южном

Урале
2. Состояние и охрана ОКН Средневековья на Южном Урале
3. Состояние и охрана ОКН Нового времени на Южном Урале
4. Состояние и охрана ОКН Новейшего времени на Южном Урале
5. Состояние  и  охрана  нематериального  культурного  наследия  на  Южном

Урале

Рекомендуемая литература:
1. Баранов, С. Т. Основы культурной политики : учебное пособие [Электрон-

ный ресурс] / В. В. Василенко, Л. В. Ванян, Ж. В. Гречкина, В. Н. Грузков, Г.
И.  Малявина,  В.  Л.  Нестерова,  Д.  В.  Пикалов,  О.  Н.  Пикалова,  Ю.  А.
Прокопенко, С. Т. Баранов .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 .— 198 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/642439 

2. Двуреченская,  А.С. Региональная культурная политика:  теория и практика
(на материале Кемеровской области) [Электронный ресурс] : монография /
Двуреченская А.С., Елескина О.В., А.С. Двуреченская .— Кемерово : КемГУ-
КИ, 2010 .— 260 с. — ISBN 978-5-8154-0197-6, .— Режим доступа:  https://
lib.rucont.ru/efd/237174 

3. Казакова, Г.М. Основы региональной культуры : учебное пособие / Казакова,
Г. М., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.М. Казакова .— Челябинск :
ЧГАКИ, 2008 .— 232 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/192252

Семинар №3. Реализация программ развития и поддержки новых форм культуры
 на Южном Урале 

(ОК-6, ПК-1, ПК-24), 10 ч.
Вопросы для обсуждения:
1. Источники финансирования молодежных культурных проектов
2. Организационные формы поддержки молодежных культурных проектов
3. Иные новые культурные формы и виды искусства на Южном Урале

Рекомендуемая литература:
1. Баранов, С. Т. Основы культурной политики : учебное пособие [Электрон-

ный ресурс] / В. В. Василенко, Л. В. Ванян, Ж. В. Гречкина, В. Н. Грузков, Г.
И.  Малявина,  В.  Л.  Нестерова,  Д.  В.  Пикалов,  О.  Н.  Пикалова,  Ю.  А.
Прокопенко, С. Т. Баранов .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 .— 198 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/642439 

2. Двуреченская,  А.С. Региональная культурная политика:  теория и практика
(на материале Кемеровской области) [Электронный ресурс] : монография /
Двуреченская А.С., Елескина О.В., А.С. Двуреченская .— Кемерово : КемГУ-
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КИ, 2010 .— 260 с. — ISBN 978-5-8154-0197-6, .— Режим доступа:  https://
lib.rucont.ru/efd/237174 

3. Казакова, Г.М. Основы региональной культуры : учебное пособие / Казакова,
Г. М., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.М. Казакова .— Челябинск :
ЧГАКИ, 2008 .— 232 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/192252

Семинар №4.  Перспективные направления развития культуры на Южном Урале
 (ОК-6, ПК-1, ПК-24), 10 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Методы прогнозирования развития сферы культуры
2. Сценарное прогнозирование развития сферы культуры на Южном Урале
3. Дельфийское прогнозирование развития сферы культуры на Южном Урале
4. Дорожная карта и форсайт развития сферы культурны на Южном Урале

Рекомендуемая литература:
1. Баранов, С. Т. Основы культурной политики : учебное пособие [Электрон-

ный ресурс] / В. В. Василенко, Л. В. Ванян, Ж. В. Гречкина, В. Н. Грузков, Г.
И.  Малявина,  В.  Л.  Нестерова,  Д.  В.  Пикалов,  О.  Н.  Пикалова,  Ю.  А.
Прокопенко, С. Т. Баранов .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 .— 198 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/642439 

2. Двуреченская,  А.С. Региональная культурная политика:  теория и практика
(на материале Кемеровской области) [Электронный ресурс] : монография /
Двуреченская А.С., Елескина О.В., А.С. Двуреченская .— Кемерово : КемГУ-
КИ, 2010 .— 260 с. — ISBN 978-5-8154-0197-6, .— Режим доступа:  https://
lib.rucont.ru/efd/237174 

3. Казакова, Г.М. Основы региональной культуры : учебное пособие / Казакова,
Г. М., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.М. Казакова .— Челябинск :
ЧГАКИ, 2008 .— 232 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/192252

6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены .

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

не предусмотрены.

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)
Контрольная работа в учебном процессе не используется.

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

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и ме-
тодические 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 форми-

рования компетенций
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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 специали-
тета, 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 дис-
циплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с  указанием  отведенного  на  них
количества академических часов и видов учебных занятий».

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

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

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

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

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

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

 принимать участие в семинарских занятия; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания; 

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

экзамен;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-
вания 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 тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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7.1. Основная литература
1. Баранов, С. Т. Основы культурной политики : учебное пособие [Электронный

ресурс] / В. В. Василенко, Л. В. Ванян, Ж. В. Гречкина, В. Н. Грузков, Г. И. Ма-
лявина, В. Л. Нестерова, Д. В. Пикалов, О. Н. Пикалова, Ю. А. Прокопенко, С. Т.
Баранов  .— Ставрополь  :  изд-во  СКФУ,  2017  .— 198  с.  — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/642439 

7.2. Дополнительная литература
1. Двуреченская,  А.С. Региональная культурная политика: теория и практика (на

материале Кемеровской области) [Электронный ресурс] : монография / Двуре-
ченская А.С., Елескина О.В., А.С. Двуреченская .— Кемерово : КемГУКИ, 2010 .
— 260 с. — ISBN 978-5-8154-0197-6, .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/
237174 

2. Казакова, Г.М. Основы региональной культуры : учебное пособие / Казакова, Г.
М., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.М. Казакова .— Челябинск : ЧГА-
КИ, 2008 .— 232 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/192252

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

 Совет по культуре и искусству при Президенте РФ [Электронный
 ресурс]  //.  Президент  Российской  Федерации.  –  URL:  http://kremlin.ru/structure/

councils#institution-7.
 Комитет по культуре Государственной Думы [Электронный ресурс] // Государствен-

ная Дума ФС РФ. – URL: http://komitet2-3.km.duma.gov.ru.
 Официальный сайт Министерства  культуры Российской Федерации [Электронный

ресурс]. – URL: http://www.mkmk.ru.
 Официальный  сайт  Комиссии  Российской  Федерации  по  делам  ЮНЕСКО [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.unesco.ru/ru/.
 Официальный  сайт  Федеральной  целевой  программы  «Культура  России  (2012-

2018)» [Электронный ресурс]. – URL: http://fcpkultura.ru/.
 Официальный  сайт  Главного  информационно-вычислительного  центра  Ми-

нистерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL:  http://
www.miccedu.ru.

 Официальный сайт Российского научно-исследовательского института культурного
и природного наследия имени Д. С. Лихачева [Электронный ресурс]. – URL: http://
heritage-institute.ru.

 Официальный сайт Государственного института искусствознания [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://sias.ru. 

 Официальный сайт Высшей школы культурной политики и управления в гуманитар-
ной сфере (факультета МГУ) [Электронный ресурс]. – URL: http://hsscm.msu.ru.

 Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных
документов по культуре [Электронный ресурс]. – URL : http://ргаvo.roskultura.ru/.

 Культура.рф. Портал культурного наследия России [Электронный ресурс].  – URL:
http://www.culture.ru.

 Роскультура.ру. Российская культура в событиях и лицах [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.rosculture.ru.

 Культурные  ценности  -  жертвы  войны  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
URL: http://lostart.ru.
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  Портал  «Культура  России»  [Электронный  ресурс].  –  URL:  http://
www.russianculture.ru/default.asp.

  Портал «Архивы России» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rusarchives.ru.
 Музеи России [Электронный ресурс]. - URL: http://www.museum.ru/.
 Институт культурной политики [Электронный ресурс]. – URL: http://www/cpolicy.ru/.
 Школа культурной политики [Электронный ресурс]. – URL: http://www.shkp.ru.
 www.i-exam.ru       – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Основы региональ-

ной культурной политики» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и
дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творче-
скую работу студентов в ходе проведения семинарских (практических, индивидуаль-
ных)  занятий,  а  также  систематическое  выполнение  тестовых  и  иных заданий  для
самостоятельной работы студентов.

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого
материала,  которые  должны  быть  приняты  студентами  во  внимание.  Основой  для
подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекоменду-
емые 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 студентами 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  студентов  в
реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную
для выработки умений и владений. 

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном по-
рядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: Вестник
Санкт-Петербургского государственного университета  культуры и искусств;  Вестник
культуры и искусств  (до   2017 г.   Вестник  Челябинской государственной академии
культуры и искусств); Вестник Московского государственного университета культуры
и искусств; «Вестник славянских культур»: http://www.gask.ru/publishing/
bulletin_of_slavic_cultures/;  «Государство, религия, церковь в России и за рубежом»: htt
p://religio.  rags.ru/journal/; "Исторический журнал: научные исследования":  http://www.
nbpublish.  com/hsmag/; «История». Электронный журнал:http://history.jes.su/;«Мир му-
зея»: http://  www.mirmus.ru/a201012.html;«Родина»:   http://www.istrodina.com; "Россий-
ская 
история":http://ruhistory.info/;"Россия и современный   мир":http://www.inion.ru/index.
php?page_id=129; «Этнографическое обозрение»:   http://journal.iea.ras.ru/.

Для  выполнения  заданий  самостоятельной  работы  в  письменной  форме  по
темам студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и
интернет-ресурсов  (задания  для  самостоятельной  работы  см.  в  Разделе  5.  Перечень
учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дис-
циплине), должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: Вестник
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Санкт-Петербургского государственного университета  культуры и искусств;  Вестник
культуры и искусств  (до   2017 г.   Вестник  Челябинской государственной академии
культуры и искусств); Вестник Московского государственного университета культуры
и искусств; «Вестник славянских культур»: http://www.gask.ru/publishing/
bulletin_of_slavic_cultures/;  «Государство, религия, церковь в России и за рубежом»: htt
p://religio.  rags.ru/journal/; "Исторический журнал: научные исследования":  http://www.
nbpublish.  com/hsmag/; «История». Электронный журнал:http://history.jes.su/;«Мир му-
зея»:  http:// www.mirmus.ru/a201012.html;«Родина»:  http://www.istrodina.com; "Россий-
ская история"
:http://ruhistory.info/;"Россия и современный   мир":http://www.inion.ru/index.php?
page_id=129; «Этнографическое обозрение»:  http://journal.iea.ras.ru/.  

Предусмотрено  проведение  индивидуальной работы (консультаций) со  сту-
дентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями  здоровья  определяется  с  учетом  особенностей  восприятия  ими  учебной
информации, содержания обучения, методического и материально-технического обес-
печения.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с други-
ми  студентами,  создании  комфортного  психологического  климата  в  студенческой
группе.
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Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в рам-
ках текущего 
контроля 

Средство обеспечения обратной связи в учебном
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных  программ,  выполнения  учебного
плана  и  графика  учебного  процесса  в  период
обучения студентов.

Текущий
(аттестация)

Зачет Формы  отчетности  студента,  определяемые
учебным  планом.  Экзамен  служит  для  оценки
работы  студента  в  течение  срока  обучения  по
дисциплине  (модулю)  и  призван  выявить
уровень, прочность и систематичность получен-
ных им теоретических  и  практических  знаний,
приобретения навыков самостоятельной работы,
развития  творческого  мышления,  умение  син-
тезировать полученные знания и применять их в
решении практических задач.

Промежуточный

Конспекты Вид  письменной  работы  для  закрепления  и
проверки знаний,  основанный на умении «свер-
тывать информацию», выделять главное. 

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы)

Контрольная работаСредство проверки умений применять получен-
ные  знания  для  решения  задач  определенного
типа по теме  или разделу.  Наряду с  решением
типовых  учебных,  ситуационных,  учебно-про-
фессиональных задач могут быть включены за-
дания  повышенного  уровня,  требующие
многоходовых решений как в известной, так и в
нестандартной ситуациях. 

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

Круглый стол, дис-
куссия, полемика, 
диспут, дебаты 

Оценочные  средства,  позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать собственную точку зрения.

Текущий (в рамках 
лабораторного заня-
тия)

Портфолио Совокупность  документированных  индивиду-
альных  образовательных  достижений, исследо-
вательских, проектных и творческих работ (и от-
зывы  на  них), предназначенных  для  последу-
ющего  их  анализа,  всесторонней  количествен-
ной и качественной оценки уровня обученности
студента  и  дальнейшей  коррекции  процесса
обучения.  

Промежуточный 
(часть аттестации)

Семинары Один  из  основных  методов  обсуждения  учеб-
ного  материала  и  инструмента  оценки  степени
его усвоения. Семинары проводятся по наиболее
сложным  вопросам  (темам,  разделам)  учебной
программы с целью углубленного изучения дис-
циплины, привития студентам навыков самосто-
ятельного  поиска  и  анализа  информации,
формирования и  развития  научного мышления,
умения  активно участвовать  в  творческой  дис-
куссии,  делать  выводы,  аргументировано  из-

Текущий
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Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Виды контроля

лагать и отстаивать свое мнение.
Ситуационные за-
дания

Задания,  выполняемые  обучающимися  по
результатам пройденной теории, включающие в
себя  не  вопрос  –  ответ,  а  описание  осмыслен-
ного  отношения  к  полученной  теории,  т. е.
рефлексию, либо применение данных теоретиче-
ских знаний на практике.  

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

Собеседование Средство  контроля,  организованное  как  специ-
альная беседа преподавателя с обучающимся на
темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и
рассчитанное на выяснение объема знаний обу-
чающегося  по  определенному  разделу,  теме,
проблеме и т. п.

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный 
(часть аттестации)

Творческое задание Учебные  задания,  требующие  от  обучающихся
не  простого  воспроизводства  информации,  а
творчества  ,  поскольку  содержат  больший  или
меньший  элемент  неизвестности  и  имеют,  как
правило, несколько подходов в решении постав-
ленной в задании проблемы. Может выполнять-
ся в индивидуальном порядке или группой обу-
чающихся.

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты, семинара или 
практического заня-
тия)

Доклад Средство оценки навыком публичного выступле-
ния  по  представлению  полученных  результатов
решения  определенной  учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной темы.

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты и семинара)

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ

СИСТЕМ

По  дисциплине  «Теория  и  история  культуры»  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 
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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, обеспе-
чивающие тематические иллюстрации дисциплины

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-
онного  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 семинар-
ского  типа,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и поме-
щения  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного  оборудования.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации.

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

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
51.03.03 Социально-культурная деятельность о  реализация компетентностного подхода с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочета-
нии с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форм.

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№ п/
п

Вид учебных занятий Технологии активного и
интерактивного обучения

Кол-во часов

1. Лекции Лекция-беседа.
Лекция-дискуссия.
Презентация

20

2. Семинарские занятия Доклад.
Сообщение.
Интерактивный семинар.

20

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 40 час.

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся  и  содержанием  дисциплины  и  в  целом  в  учебном  процессе  составляет
55,5% от общего числа аудиторных занятий. 
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В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Основы региональной культурной

политики» для обучающихся составляют 44,4 % аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ

В  рабочую  программу  дисциплины  «Основы  региональной  культурной
политики» по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность
внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименова-
ние раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений

2017–2018 Протокол  №1
18.09.2017

П.  6.4.,  рек-
визиты
утвержде-
ния,  оборот
титульного
листа

Утверждение  действия  РПД,  изменения  в
документации федерального уровня

Таблица
продления
сроков  дей-
ствия
Программы
на  текущий
учебный год

Продление действия Программы на 2017-
18 уч. год

10. Перечень
информацио
нных
технологий...

Обновлена информация по лицензионным
программам и базы данных

2018–2019 Протокол  №1
от 31.08.2018

Таблица
продления
сроков  дей-
ствия
Программы
на  текущий
учебный год

Продление действия Программы на 2018-
19 уч. год

10. Перечень
информацио
нных
технологий...

Обновлена информация по лицензионным
программам и базы данных

2019-2020 Протокол  №1
от 30.08.2019

7.2.  Допол-
нительная
литература

Внесены изменения

10. Перечень
информацио
нных
технологий...

Обновлена информация по лицензионным
программам и базы данных
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