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АННОТАЦИЯ

1 Код  и  название  дис-
циплины по  учебному
плану

Б1.Б.22 Основы социально-культурного проектирования

2 Цель дисциплины освоение специальных знаний, умений и навыков в области тео-
рии и практики социально-культурного проектирования, получе-
ние знаний по формированию и овладению комплекса проектных
технологий

3 Задачи дисциплины за-
ключаются:

– изучение истории, теории и практики социально-культурного
проектирования, программирования и прогнозирования;

– понятийного  аппарата  этой  области  знания  в  целом  и
терминологии конкретных ее разделов;

–   сформировать знания о содержании и функциях проектиро-
вания;

– методики  и  техники  проведения  конкретного  социально-
прогностического  исследования; 

–   особенностей проектирования в социально-культурной сфе-
ре;

–  предполагать усвоение методологических принципов и мето-
дов прогнозирования, планирования, программирования и проек-
тирования,  выработку  навыков  использования   прогнозной
информации в социальной политике, составление проектов в сфе-
ре досуга и внедрение инновационных технологий в практику де-
ятельности социально-культурных учреждений;

–   формирование профессиональных знаний, умений в проекти-
ровании социально-культурной деятельности

4 Коды  формируемых
компетенций

ОК-2, ОПК-2, ПК-4, ПК-15, ПК-22; ПК-24, ПК-25, ПК-26

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести:
знания:
– практические знания в области социальной мобильности;
– практические и теоретические знания в области организации на-
учно-исследовательских, научно-производственных работ и твор-
ческих проектов, в управлении научным и творческим коллекти-
вом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на
ее социально-психологический климат в нужном для достижения
целей направлении;
-  базовых  принципов  на  научной  основе  технологического
процесса  деятельности  учреждений  культуры,  рекреационных
объектов  и  индустрии  досуга  с  использованием  традиционного
опыта;
- базовые методы комплексного решения задач продюсирования и
постановки  культурно-досуговых  программ  и  форм  социально-
культурной деятельности;
- классических методов оценки разработок и научного обоснова-
ния проектов и программ развития социально-культурной сферы;
-  классических  методов  проектирования  социокультурной  дея-
тельности на основе изучения запросов, интересов и учетом воз-
раста, образования, социальных, национальных, гендерных разли-
чий групп населения;
- классических методов оценки прогностической и проектной дея-
тельности в профессиональной сфере, моделированию инноваци-
онных социально-культурных  процессов  и  явлений,  выявлению
тенденций их развития;
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-  классических технологий социально-культурного проектирова-
ния в решении общественно значимых проблем;
-  классических методов разработки инновационной стратегии и
формирования  эффективного  менеджмента  учреждений  соци-
ально-культурной сферы;
-  классических  методов  разработки  и  реализации  культурной
политики на федеральном и региональном уровнях;
- классических методов разработки планов и программ организа-
ции деятельности учреждений культуры, предприятий сферы ре-
креации и индустрии досуга;
- классических методов формированиия систем инновационного
маркетинга культурных услуг учреждений социально-культурной
сферы,  продвижения  социокультурных  продуктов  (проектов,
программ);
умения:
– набор когнитивных и практических умений, требующихся для
нахождения решений конкретных задач в сфере социальной мо-
бильности;
–  набор  практических  умений,  требующихся  для  нахождения
решений конкретных задач в сфере организации научно-исследо-
вательских, научно-производственных работ и творческих проек-
тов, в управлении научным и творческим коллективом, влиять на
формирование целей команды,  воздействовать на ее социально-
психологический климат в нужном для достижения целей направ-
лении;
-  применение  методов управления  осуществлениию на  научной
основе  технологического  процесса  деятельности  учреждений
культуры, рекреационных объектов и индустрии досуга под руко-
водством;
- применение базовых методов комплексного решения задач про-
дюсирования  и  постановки  культурно-досуговых  программ  и
форм социально-культурной деятельности;
-  применения классических методов оценки разработок и науч-
ного  обоснования  проектов  и  программ  развития  социально-
культурной сферы;
-  применения классических  методов  проектирования  соци-
окультурной деятельности на основе изучения запросов, интере-
сов и учетом возраста, образования, социальных, национальных,
гендерных различий групп населения;
-  применения классических  методов  оценки  прогностической  и
проектной деятельности в профессиональной сфере, моделирова-
нию инновационных социально-культурных процессов и явлений,
выявлению тенденций их развития;
- применения технологий социально-культурного проектирования
в решении общественно значимых проблем;
-  применения классических методов разработки  инновационной
стратегии и формирования эффективного менеджмента учрежде-
ний социально-культурной сферы;
-  применения классических  методов  разработки  и  реализации
культурной политики на федеральном и региональном уровнях;
-  применения классических  методов  разработки  планов  и
программ  организации  деятельности  учреждений  культуры,
предприятий сферы рекреации и индустрии досуга;
- применения классических методов формированиия систем инно-
вационного маркетинга культурных услуг учреждений социально-
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культурной  сферы,  продвижения  социокультурных  продуктов
(проектов, программ);
навыки и (или) опыт деятельности:
– осуществление самоменеджмента в соответствии с инструкци-
ями в условиях социальной мобильности;
– осуществление самоменеджмента в соответствии с инструкци-
ями в условиях организации научно-исследовательских, научно-
производственных работ и творческих проектов, в управлении на-
учным и творческим коллективом, влиять на формирование целей
команды, воздействовать на ее социально-психологический 
климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать 
качество результата в неизменяющейся среде;
-  осуществление управления в соответствии с инструкциями в 
условиях реализации на научной основе технологического 
процесса деятельности учреждений культуры, рекреационных 
объектов и индустрии досуга в стационарной среде;
- осуществление текущего комплексного решения задач продюси-
рования и постановки культурно-досуговых программ и форм 
социально-культурной деятельности;
- осуществление оценки разработок и научного обоснования 
проектов и программ развития социально-культурной сферы под 
руководством;
- осуществление оценки проектирования социокультурной дея-
тельности на основе изучения запросов, интересов и учетом воз-
раста, образования, социальных, национальных, гендерных разли-
чий групп населения;
- осуществление оценки прогностической и проектной деятельно-
сти в профессиональной сфере, моделированию инновационных 
социально-культурных процессов и явлений, выявлению 
тенденций их развития под руководством;
- осуществление технологий социально-культурного проектирова-
ния в решении общественно значимых проблем под руковод-
ством;
- осуществление инновационной стратегии и формирования 
эффективного менеджмента учреждений социально-культурной 
сферы под руководством;
- осуществление разработки и реализации культурной политики 
на федеральном и региональном уровнях под руководством;
- осуществление разработки планов и программ организации дея-
тельности учреждений культуры, предприятий сферы рекреации и
индустрии досуга под руководством;
- осуществление формированиия систем инновационного марке-
тинга культурных услуг учреждений социально-культурной сфе-
ры, продвижения социокультурных продуктов (проектов, 
программ) под руководством

6 Общая  трудоемкость
дисциплины  составля-
ет

в зачетных единицах – 5
в академических часах – 180 

7 Разработчики Б. С. Сафаралиев , профессор кафедры социально-культурной дея-
тельности, доктор педагогических наук, профессор
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине: 

Таблица 1

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
Способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития  обще-
ства  для  форми-
рования  граж-
данской  позиции
(ОК-2)

знания: практические
знания  в  области
основных  этапов  и
закономерностей
исторического
развития  общества
для  формирования
гражданской позиции

знания: всесторонние,
специализированные,
практические  и
теоретические  знания
основных  этапов  и
закономерностей
исторического  развития
общества  для
формирования
гражданской позиции

знания: передовые
знания  в  области
основных  этапов  и
закономерностей
исторического
развития общества для
формирования
гражданской  позиции,
включая  критическое
осмысление  теории  и
принципов

умения:  набор
когнитивных умений,
требующихся  для
определения
основных  этапов  и
закономерностей
исторического
развития  общества
для  формирования
гражданской позиции

умения:  широкий
диапазон  когнитивных
умений, требующихся для
выработки  творческих
решений основных этапов
и  закономерностей
исторического  развития
общества  для
формирования
гражданской позиции

умения:  продвинутые
умения,
демонстрирующие
мастерство  и
инновации,
требующиеся  для
понимания  основных
этапов  и
закономерностей
исторического
развития общества для
формирования
гражданской позиции

навыки и (или) опыт 
деятельности: осу-
ществление анализа 
основных этапов и 
закономерностей ис-
торического развития
общества для форми-
рования гражданской
позиции

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осуществле-
ние анализа основных 
этапов и закономерностей
исторического развития 
общества для формирова-
ния гражданской позиции
в условиях непредска-
зуемых изменений

навыки и (или) опыт 
деятельности: отана-
лиз основных этапов и
закономерностей исто-
рического развития 
общества для форми-
рования гражданской 
позиции в непредска-
зуемых условиях 
социальной мобильно-
сти

Способностью
находить
организационно-

знания:
теоретические знания
в  области

знания:
специализированные,
теоретические  знания  в

знания: передовые
знания  в  области
организационно-
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управленческие
решения  в
стандартных
ситуациях  и
готовность  нести
за  них
ответственность
(ОПК-2)

организационно-
управленческих
решений  в
стандартных
ситуациях  и
готовность  нести  за
них ответственность

сфере  организационно-
управленческих  решений
в стандартных ситуациях
и готовность нести за них
ответственность

управленческих
решений  в
стандартных
ситуациях  и
готовность  нести  за
них ответственность

умения:  набор
практических
умений,
требующихся  для
организационно-
управленческих
решений  в
стандартных
ситуациях  и
готовность  нести  за
них ответственность

умения:  широкий
диапазон  практических
умений, требующихся для
организационно-
управленческих  решений
в стандартных ситуациях
и готовность нести за них
ответственность

умения:  продвинутые
умения,
демонстрирующие
мастерство  и
инновации,
требующиеся  для
организационно-
управленческих
решений  в
стандартных
ситуациях  и
готовность  нести  за
них ответственность

навыки и (или) опыт 
деятельности: осу-
ществление разра-
ботки организаци-
онно-управленческих
решений в стандарт-
ных ситуациях и 
готовность нести за 
них ответственность

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осуществление
разработки
организационно-
управленческих  решений
в стандартных ситуациях
и готовность нести за них
ответственность

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
ответственность  за
принятие  решений  в
непредсказуемых
условиях  реализации
организационно-
управленческих
решений  в
стандартных
ситуациях  и
готовность  нести  за
них ответственность

Способностью 
применять норма-
тивные правовые 
акты по охране  
интеллектуальной
собственности и 
авторского права 
в сфере культуры,
организации 
социально-
культурной дея-
тельности населе-
ния, обеспечения 
прав граждан в 
сфере культуры и 
образования (ПК-
4)

знания: базовых
методов  применения
нормативных
правовых  актов  по
охране
интеллектуальной
собственности  и
авторского  права  в
сфере  культуры,
организации
социально-
культурной
деятельности
населения

знания: современных
методов  применения
нормативных  правовых
актов  по  охране
интеллектуальной
собственности  и
авторского права в сфере
культуры,  организации
социально-культурной
деятельности населения

знания:
инновационных
методов  применения
нормативных
правовых  актов  по
охране
интеллектуальной
собственности  и
авторского  права  в
сфере  культуры,
организации
социально-культурной
деятельности
населения,
обеспечения  прав
граждан  в  сфере
культуры  и
образования

умения:
использования
базовых  методов
применения

умения:  использования
современных  методов
применения нормативных
правовых актов по охране

умения:
использования
инновационны
методов  применения
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нормативных
правовых  актов  по
охране
интеллектуальной
собственности  и
авторского  права  в
сфере  культуры,
организации
социально-
культурной
деятельности
населения

интеллектуальной
собственности  и
авторского права в сфере
культуры,  организации
социально-культурной
деятельности  населения,
обеспечения  прав
граждан  в  сфере
культуры и образования

нормативных
правовых  актов  по
охране
интеллектуальной
собственности  и
авторского  права  в
сфере  культуры,
организации
социально-культурной
деятельности
населения,
обеспечения  прав
граждан  в  сфере
культуры  и
образования

навыки и (или) опыт
деятельности:
осуществление
применения
нормативных
правовых  актов  по
охране
интеллектуальной
собственности  и
авторского  права  в
сфере  культуры,
организации
социально-
культурной
деятельности
населения,
обеспечения  прав
граждан  в  сфере
культуры  и
образования  в
типовых  условиях
под руководством

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осуществление
применения нормативных
правовых актов по охране
интеллектуальной
собственности  и
авторского права в сфере
культуры,  организации
социально-культурной
деятельности  населения,
обеспечения  прав
граждан  в  сфере
культуры и образования в
типовых условиях

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осуществление
применения
нормативных
правовых  актов  по
охране
интеллектуальной
собственности  и
авторского  права  в
сфере  культуры,
организации
социально-культурной
деятельности
населения,
обеспечения  прав
граждан  в  сфере
культуры  и
образования  в
изменяющейся среде

Готовностью к 
разработке целей 
и приоритетов 
творческо-произ-
водственной дея-
тельности учре-
ждений культуры,
реализующих 
социально-
культурные тех-
нологии 
(культурно-про-
светительные, 
культуротворче-
ские, культуроо-
хранные, 
культурно-
досуговые, рекре-

знания: базовые
методы  разработки
целей  творческо-
производственной
деятельности
учреждений
культуры,
реализующих
социально-
культурные
технологии
(культурно-
просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,
культурно-
досуговые,
рекреативные)

знания: современные
методы разработке  целей
творческо-
производственной
деятельности учреждений
культуры,  реализующих
социально-культурные
технологии  (культурно-
просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,
культурно-досуговые,
рекреативные)

знания:
инновационные
методы  разработке
целей  и  приоритетов
творческо-
производственной
деятельности
учреждений культуры,
реализующих
социально-культурные
технологии
(культурно-
просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,
культурно-досуговые,
рекреативные)
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ативные) (ПК-15) умения:  применение
базовых  методов
разработке  целей
творческо-
производственной
деятельности
учреждений
культуры,
реализующих
социально-
культурные
технологии
(культурно-
просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,
культурно-
досуговые,
рекреативные)

умения:  применение
современных  методов
разработке  целей
творческо-
производственной
деятельности учреждений
культуры,  реализующих
социально-культурные
технологии  (культурно-
просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,
культурно-досуговые,
рекреативные)

умения:  применение
инновационных
методов  разработке
целей  и  приоритетов
творческо-
производственной
деятельности
учреждений культуры,
реализующих
социально-культурные
технологии
(культурно-
просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,
культурно-досуговые,
рекреативные)

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осуществление
разработки  целей
творческо-
производственной
деятельности
учреждений
культуры,
реализующих
социально-
культурные
технологии
(культурно-
просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,
культурно-
досуговые,
рекреативные)  под
руководством

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  опыт
деятельности:
осуществление
разработке  целей
творческо-
производственной
деятельности учреждений
культуры,  реализующих
социально-культурные
технологии  (культурно-
просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,
культурно-досуговые,
рекреативные)  в  типовой
ситуации

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  опыт
деятельности:
осуществление
разработке  целей  и
приоритетов
творческо-
производственной
деятельности
учреждений культуры,
реализующих
социально-культурные
технологии
(культурно-
просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,
культурно-досуговые,
рекреативные)  в
изменяющейся среде

Готовностью к 
участию в 
опытно-экс-
периментальной 
работе по сбору 
эмпирической 
информации, 
проведению экс-
периментальных 
мероприятий и 
диагностике их 
педагогической 
эффективности 
(ПК-22)

знания: базовых
принципов участия в
опытно-
экспериментальной
работе  по  сбору
эмпирической
информациии,
проведениию
экспериментальных
мероприятий  и
диагностике  их
педагогической
эффективности

знания: современных
принципов  участия  в
опытно-
экспериментальной
работе  по  сбору
эмпирической
информациии,
проведениию
экспериментальных
мероприятий  и
диагностике  их
педагогической
эффективности

знания: передовых
принципов  участия  в
опытно-
экспериментальной
работе  по  сбору
эмпирической
информациии,
проведениию
экспериментальных
мероприятий  и
диагностике  их
педагогической
эффективности

умения:  применение
методов  управления

умения:  применение
методов  управления  и

умения:  выбор и
применение  методов
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и  участия  в  опытно-
экспериментальной
работе  по  сбору
эмпирической
информациии,
проведениию
экспериментальных
мероприятий  и
диагностике  их
педагогической
эффективности

участия  в  опытно-
экспериментальной
работе  по  сбору
эмпирической
информациии,
проведениию
экспериментальных
мероприятий  и
диагностике  их
педагогической
эффективности

управления  и  участия
в  опытно-
экспериментальной
работе  по  сбору
эмпирической
информациии,
проведениию
экспериментальных
мероприятий  и
диагностике  их
педагогической
эффективности

навыки и (или) опыт 
деятельности: осу-
ществление управле-
ния и участия в 
опытно-эксперимен-
тальной работе по 
сбору эмпирической 
информациии, прове-
дениию эксперимен-
тальных мероприя-
тий и диагностике их
педагогической 
эффективности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осуществление
управления  и  участия  в
опытно-
экспериментальной
работе  по  сбору
эмпирической
информациии,
проведениию
экспериментальных
мероприятий  и
диагностике  их
педагогической
эффективности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
ответственность  за
участие  в  опытно-
экспериментальной
работе  по  сбору
эмпирической
информациии,
проведениию
экспериментальных
мероприятий  и
диагностике  их
педагогической
эффективности

готовностью  к
участию  в  разра-
ботке и обоснова-
нии  проектов  и
программ  разви-
тия  социально-
культурной  сфе-
ры (ПК-24)

знания: базовые
знания  особенностей
разработки  и
обоснования
проектов и программ
развития  социально-
культурной сферы

знания: основные  знания
особенностей
особенностей  разработки
и обоснования проектов и
программ  развития
социально-культурной
сферы

знания: передовые
знания  особенностей
особенностей
разработки  и
обоснования  проектов
и  программ  развития
социально-культурной
сферы

умения:  базовые
методы разработки и
обоснования
проектов и программ
развития  социально-
культурной сферы

умения: основные методы
разработки и обоснования
проектов  и  программ
развития  социально-
культурной сферы

умения:  выбор и
применение  методов
разработки  и
обоснования  проектов
и  программ  развития
социально-культурной
сферы

навыки и (или) опыт 
деятельности: раз-
работка и обоснова-
ние проектов и 
программ развития 
социально-культур-
ной сферы под руко-
водством в неизме-
няющейся среде

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
внедрение,  разработка  и
обоснование  проектов  и
программ  развития
социально-культурной
сферы в неизменяющейся
среде

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
внедрение,  разработка
и  обоснование
проектов  и  программ
развития  социально-
культурной  сферы  в
изменяющейся среде

способностью
проектировать
социально-
культурную  дея-

знания: базовые
знания  специфики
проектирования
социально-

знания: основные  знания
специфики
проектирования
социально-культурной

знания: передовые
знания  специфики
проектирования
социально-культурной
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тельность  на
основе  изучения
запросов,  интере-
сов с учетом воз-
раста,  образова-
ния,  социальных,
национальных,
гендерных  разли-
чий групп населе-
ния (ПК-25)

культурной
деятельности  на
основе  изучения
запросов, интересов с
учетом  возраста,
образования,
социальных,
национальных,
гендерных  различий
групп населения

деятельности  на  основе
изучения  запросов,
интересов  с  учетом
возраста,  образования,
социальных,
национальных, гендерных
различий  групп
населения

деятельности  на
основе  изучения
запросов,  интересов  с
учетом  возраста,
образования,
социальных,
национальных,
гендерных  различий
групп населения

умения:  базовые
методы
проектирования
социально-
культурной
деятельности  на
основе  изучения
запросов, интересов с
учетом  возраста,
образования,
социальных,
национальных,
гендерных  различий
групп населения

умения: основные методы
проектирования
социально-культурной
деятельности  на  основе
изучения  запросов,
интересов  с  учетом
возраста,  образования,
социальных,
национальных, гендерных
различий  групп
населения

умения:  выбор и
применение  методов
проектирования
социально-культурной
деятельности  на
основе  изучения
запросов,  интересов  с
учетом  возраста,
образования,
социальных,
национальных,
гендерных  различий
групп населения

навыки и (или) опыт 
деятельности: раз-
работка и обоснова-
ние метода проекти-
рования социально-
культурной деятель-
ности на основе 
изучения запросов, 
интересов с учетом 
возраста, образова-
ния, социальных, на-
циональных, гендер-
ных различий групп 
населения под руко-
водством в неизме-
няющейся среде

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
внедрение,  разработка  и
обоснование  метода
проектирования
социально-культурной
деятельности  на  основе
изучения  запросов,
интересов  с  учетом
возраста,  образования,
социальных,
национальных, гендерных
различий  групп
населения  в
неизменяющейся среде

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
внедрение,  разработка
и обоснование  метода
проектирования
социально-культурной
деятельности  на
основе  изучения
запросов,  интересов  с
учетом  возраста,
образования,
социальных,
национальных,
гендерных  различий
групп  населения  в
изменяющейся среде

способностью  к
комплексной
оценке  соци-
ально-культурных
проектов  и
программ,  базо-
вых  социально-
культурных  тех-
нологических  си-
стем (рекреацион-
ных,  зрелищных,
игровых,
информационных,
просвети-
тельских,  комму-

знания: базовые
знания  особенностей
оценки  проектов  в
сфере  социально-
культурной
деятельности

знания: основные  знания
особенностей  оценки
проектов  в  сфере
социально-культурной
деятельности

знания: передовые
знания  оценки
проектов  в  сфере
социально-культурной
деятельности

умения:  базовые
методы  оценки
проектов  в  сфере
социально-
культурной
деятельности

умения: основные методы
оценки проектов  в  сфере
социально-культурной
деятельности

умения:  выбор и
применение  методов
оценки  проектов  в
сфере  социально-
культурной
деятельности

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцен-
ки проектов в сфере 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  оценки
проектов  в  сфере

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  оценки
проектов  в  сфере
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никативных,  реа-
билитационных)
(ПК-26)

социально-культур-
ной деятельности под
руководством в 
неизменяющейся 
среде

социально-культурной
деятельности  в
неизменяющейся среде

социально-культурной
деятельности  в
изменяющейся среде

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Основы социально-культурного  проектирования»  входит  в  ба-
зовую часть учебного плана. 

Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с  дис-
циплинами:  «Технологические  практикумы  социально-культурной  деятельности»,
«Возрастные (дифференциальные) технологии социально-культурной сферы». Данные
дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя
следующие «входные» знания и умения:

 экономические и социально-психологические основы поведения личности и
группы;

 управление группой: экономические и социально-психологические основы.
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Основы ме-

неджмента социально-культурной деятельности», «Теория и практика связей с обще-
ственностью», «Методологическое обеспечение социально-культурной деятельности»,
«Технологические  основы  социально-культурной  деятельности»,  прохождении  прак-
тик:  производственно-технологической  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 5 зачетных единиц, 180 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 30
Семинары 42
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия

– Внеаудиторная работа1:

консультации текущие
5 % от лекционных ча-

сов
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72
–  Промежуточная  аттестация  обучающегося  (зачет,  экзамен)

(всего часов по учебному плану):
36

1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Очная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. Час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежу-
точной ат-
тестации

(по семест-
рам)

Контактная работа

с/
рлек. Сем. Практ. инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тема 1. Введение в 
социально-культур-
ное проектирова-
ние

32 8 8 1
6

Подготовка к 
семинарским 
занятиям, вы-
полнение само-
стоятельной 
работы, тести-
рование, актив-
ность на заня-
тиях, практико-
ориентирован-
ные задания

Тема 2. Теоретиче-
ские основы соци-
ально-культурного 
проектирования

40 8 12 2
0

Подготовка к 
семинарским 
занятиям, вы-
полнение само-
стоятельной 
работы, тести-
рование, актив-
ность на заня-
тиях, практико-
ориентирован-
ные задания

Итого в 4 семестре 72 16 20 3
6

зачет

Тема 3. Технология
и организация 
проектной деятель-
ности

72 14 22 3
6

Подготовка к 
семинарским 
занятиям, вы-
полнение само-
стоятельной 
работы, тести-
рование, актив-
ность на заня-
тиях, практико-
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ориентирован-
ные задания

Экзамен 36 36

Итого в 5 сем.
108 14 22 3

6
Всего по 
дисциплине

180 30 42 7
2

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

О
К

-2

О
П

К
-2

П
К

-4

П
К

-1
5

П
К

-2
2

П
К

-2
3

П
К

-2
4

П
К

-2
5

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Тема 1. Введение в социально-
культурное проектирование

32 + + + + + + + + 8

Тема 2. Теоретические основы соци-
ально-культурного проектирования

40 + + + + + + + + 8

Тема 3. Технология и организация 
проектной деятельности

72 + + + + + + + + 8

Экзамен 36 + + + + + + + + 8
Всего по дисциплине 180 4 4 4 4 4 4 4 4

4.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в социально-культурное проектирование

Проектная   природа  социально-культурных  технологий.  Понятие  проектности.
Содержание и функции социально-культурного проектирования. Исторические и мето-
дологические  основания  проектных  технологий  в  социокультурной  жизни  России.
Социально-культурная  сфера  как  область  проектирования.  Роль  проектирования  и
программирования  в  выработке  стратегического  разрешения  социокультурных  про-
блем. 

Теоретические основы социально-культурного проектирования. Проектирование
как специфический вид практики. Области применения и проблемное поле социально-
культурного  проектирования.  Мировоззренческая  и  технологическая  составляющая
проектирования.  Уровни  социально-культурного  проектирования  (федеральные
программы, региональные программы, целевые программы). Цели и задачи предмета.

Истоки  зарождения  и  развития  проектной  деятельности  в  России. Проекты
социально-культурного развития в отечественном фольклоре. Русские писатели – авто-
ры социально-культурных  преобразований  в  произведениях  русских  писателей.  Вы-
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дающиеся социально-педагогические проекты Российских педагогов. Государственные
социальные проекты ХХ века.

Тема 2. Теоретические основы социально-культурного проектирования

Сущность, содержание и особенности социально-культурного проектирования.
Понятие,  сущность,  объект,  цели,  задачи,  приоритетные  области  проектирования.
Специфика проектирования в социальной и культурной сфере. Программа и проект как
результаты проектной деятельности. Логика и технология формирования проекта (ме-
тодика целевого обоснования проекта и формирования его содержательных разделов).
Принципы социально-культурного проектирования. Принцип самоорганизации и само-
развития культурной жизни. Ориентация социально-культурных программ на сохране-
ние ценностей, традиций, форм жизнедеятельности. Персонифицированность культур-
ных процессов и ценностей. Проблемно-целевая ориентация как ведущий технологиче-
ский принцип проектной деятельности.

Социально-педагогическое проектирование.  Сущность и технология проблемно-
целевого анализа. Понятие ситуации и ее основные составляющие. Социально-культур-
ная среда как область проектной деятельности. Образ жизни как единица анализа ситу-
ации и область проектной деятельности. Сфера жизнедеятельности как элемент анализа
ситуации. Методы анализа ситуации.

Проблема  как  единица  анализа  ситуации  (понятие,  классификация,  технология
анализа).  Содержание понятий «проблема», «социально-культурная проблема», «лич-
ностная проблема». Типология проблем: по сферам проявления, уровням жизнедеятель-
ности,  радиусу  действия  (локализации),  актуальности,  причинно-следственной  зави-
симости. Содержание проблем социально-культурной среды, образа жизни, сфер жиз-
недеятельности.

Характеристика ситуации и целевое обоснование проекта. Социально-культурные
проблемы и приоритетные области проектирования.

Содержание  социально-культурных  проблем  и  варианты  проектных  решения.
Проблемы и проектные решения в области художественной,  исторической,  духовно-
нравственной,  социально-психологической, политической,  экологической, профессио-
нальной,  физической и психической культуры. «Отраслевые» проблемы в структуре
социально-культурной программы.

Тема 3. Технология и организация проектной деятельности
Проектное обоснование общественного объединения. Специфика обоснования

замысла  общественного  объединения.  Специфика  обоснования  целевого  и  со-
держательного блоков проекта. Функционально-содержательное обоснование оргструк-
тур (проектные ситуации, методика разработки). Нормативно-правовые формы реали-
зации  оргпроектов.  Общественное  объединение  как  форма  реализации  проектного
решения (классификация, возможности, рекомендации). Экспертиза оргпроектов.

Аудитория проекта: критерии  сегментирования и характеристики. Критерии
сегментирования и характеристика аудитории проектов: технология сегментирования
социальной среды (рынка спроса); социально-демографические критерии сегментиро-
вания; психологический тип личности как критерий сегментации; социально-культур-
ные критерии сегментирования и характеристики аудитории; жизненные стратегии как
основа  сегментации;  психолого-поведенческие  основания  характеристики  аудитории
(целевого сегмента).

Основы  маркетингового  проектирования.  Технология  позиционирования
продукта как основа разработки маркетинговых программ. Методология и технология
референтации  в  разработке  маркетинговых  проектов:  технологические  возможности
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референтации;  жизненные  стратегии  и  референтные  образы  (идентификационные
объекты);  культурологические  особенности  механизма  референтации.  Разработка
концепции организации. Этапы проектирования маркетинговой стратегии фирмы. Тех-
нология проектирования рекламной кампании

Проектное обоснование полифункциональных шоу-акций. Виды акций по доми-
нирующему виду деятельности: зрелищно-развлекательные формы досуга; харизмати-
ческие акции (вечера-встречи, посвященные личности недели, месяца, года в области
выступления  популярных  деятелей  культуры,  политики;  информационно-аналитиче-
ские  (пресс-клуб,  телемосты,  диспуты,  дискуссии,  суды);  познавательные  (конфе-
ренции, семинары); коммуникативные акции (конгрессы, тематические круизы и т. д.).
Виды акций по целевой установке: пиаровские, рекламные, воспитательные, фандрай-
зинговые, благотворительные. Алгоритм проектного обоснования мероприятия: иници-
атор акции (характеристика проблем и ресурсов организации); цели, задачи; аудитория
мероприятия; событие-провокация (действие, встроенное в смысловую среду организа-
ции  и  порождающее  особый  интерес  журналистов);  характеристика  вербальных
средств; основная идея доклада; сценарный план проведения.

Проектирование избирательных кампаний. Виды политических технологий. За-
дачи,  направления  и  инструментарий  политического  маркетинга  (социологическое
обеспечение  избирательной  кампании;  повышение  политической  активности  населе-
ния; оптимизация использования всех ресурсов).

Этапы формирования проекта избирательной кампании. Анализ ситуации (соци-
альная структура избирательного округа, культурные традиции и экономический статус
различных  социальных  групп,  динамика  электоральных  предпочтений,  стереотипы
общественного сознания, политические и информационные рынки и т.д.). Сегментиро-
вание и характеристика социальной среды и определение целевых групп – электората.
Критерии  сегментирования  и  анализа  целевых сегментов  –  социально-демографиче-
ские, психолого-поведенческие, социально-культурные, специфические характеристики
электорального поведения (индекс известности кандидата, отношение к нему со сторо-
ны различных аудиторий, избирательная активность каждого сегмента и т. д.). Форми-
рование имиджа политика – на основе анализа и учета ресурсов имиджа: администра-
тивных,  финансовых,  социально-культурных,  идеологических,  личностных);  цен-
ностно-нормативной и ментальной специфики электората, особенностей мифологиче-
ского пласта сознания,  региональных особенностей.  Разработка стратегии кампании.
Презентация и продвижение имиджа. Проектное обоснование ведущих акций кампа-
нии.

Игровые методы проектирования. Понятие «деловая игра». Типология игр и их
проективный потенциал. Инновационные игры как средство решения проектных задач.
Принципы игрового проектирования. Условия реализации проективных возможностей
ИНИ  (логика  решения  проектных  задач  в  игровом  процессе,  позиционно-ролевая
структура  состава  участников,  организационное  обеспечение  игры  и  использование
специфических игротехнических методик).

Этапы разработки региональных программ. Современная социокультурная си-
туация и задачи культурной политики. Сущность культурной политики (понятие, субъ-
екты,  ресурсы,  средства,  механизмы  реализации).  Приоритеты  государственной
культурной политики (критерии определения,  формы и механизмы реализации).  Фе-
деральные программы поддержки и развития культуры.

Региональные культурные программы. Понятие «регион» в контексте проекти-
рования.  Культура  как  объект  регионального  проектирования:  содержание  понятия.
Специфика отраслевого и территориального подхода к культуре как объекту проекти-
рования. Проблемное поле проектирования на региональном уровне (тенденции и про-
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тиворечия сегодняшней социокультурной ситуации). Составляющие историко-культур-
ной самобытности территории и возможные сценарии ее развития в рамках региональ-
ной программы.

Средовый подход как технология  и ресурс социокультурного проектирования
(сфера  культуры как  многообразие  субъектов  культурной жизни  –  носителей  инно-
ваций,  технологий,  традиций,  проблем;  регион  как  носитель  историко-культурной
самобытности  и  уникальности;  регион  как  носитель  социальных,  социально-
демографических  и  социально-культурных проблем;  территория  как многоуровневая
система социально-культурной деятельности; сфера культуры как совокупность орга-
низаций и учреждений различных ведомств).

Структура и логика формирования концепции развития культурной жизни тер-
ритории. Этапы разработки территориальной программы. Приоритетные направления
поддержки и развития культуры с учетом специфики территории. Сущность, содержа-
ние, задачи и методы диагностического;  нормативно-прогнозного;  социально-проект-
ного; проектно-планирующего; исполнительско-внедренческого и контрольно-корреци-
онного этапов регионального проектирования.

Этапы реализации региональных программ поддержки и развития культуры. Со-
держание мероприятий по организационно-методическому,  кадровому, финансовому,
информационному, нормативно-правовому обеспечению программы.

Финансирование социально-культурных программ. Источники финансирования.
Специфика конкурсного финансирования программ (условия получения средств, крите-
рии оценки). Бюджетное финансирование программ (условия и механизмы получения
средств, структура заявки). Фонды как источник финансирования программ (условия
получения средств, структура и технология оформления заявки на получение гранта).
Коммерческий сектор  как  источник  финансирования  программ (стратегия  и  тактика
взаимодействия  со  спонсорами,  условия получения  средств).  Технология  разработки
программ фандрайзинга.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит развитие оптимального для данного индивида
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его
субъективного опыта с культурными образцами при имеющихся / доступных информа-
ционных ресурсах. 

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. Она
основывается на логике смена вида деятельности для снятия утомления, переключения
внимания и закрепления полученных знаний; может определяться также спецификой
актуальной социальной ситуации и связанными с темой задачами. Внеаудиторная само-
стоятельная работа может осуществляться: 

– в контакте  с  преподавателем:  на консультациях по учебным вопросам,  по
подготовке  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ,  в  ходе  творческих
контактов,  при ликвидации задолженностей,  при выполнении индивидуальных зада-
ний, работе в углублении темы(курса) и на уровне междисциплинарных связей и т. д.
Для этого могут использоваться также средства связи; 

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
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библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий. Допускается и приветствуется групповая и мелкогрупповая работа.

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  прежде  всего  включает  повторение
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским и практическим
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изуче-
ние; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося. Значимым аспек-
том самостоятельной работы является формирование личностного видения профессио-
нального смысла дисциплины, его индивидуализированное усвоение, способствующее
формированию  в  будущем  индивидуального  стиля  профессиональной  деятельности
(конкурентным преимуществам на рынке труда).

Целью самостоятельной работы обучающегося является: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 определение личностного смысла области знаний для будущей профессио-

нальной деятельности;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний

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

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

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности, активного профессионального мышления,

целеполагания, мотивации, способностей к саморазвитию;
 развитие исследовательского и творческого мышления и поведения.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и

ее  объем по каждой дисциплине определяется  учебным планом (увеличение  объема
самостоятельной работы допустимо только по инициативе обучающегося). Методика ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
 – конкретику проблемного поискового вопроса дисциплины; 
– основополагающие для самостоятельной работы над вопросом положения тео-

рии; 
– предполагаемые сроки и формы предоставления результатов самостоятельной

работы;
– допустимые источники информации и методы ее обработки;
– 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 и конкретной темы;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы;
1. консолидация полученных результатов самостоятельной работы в форми-

руемую системы профессиональных знаний,  умений и навыков (в т.ч.  – на междис-
циплинарном уровне);
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– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-
нальной деятельности.

Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется  препода-
вателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся и имеющихся в их распоряжении ресурсов. Время и место самостоятель-
ной  работы  выбираются  обучающимися  по  своему  усмотрению,  но  с  учетом  ре-
комендаций преподавателя.

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

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов

с/р

Форма
контроля

Тема 1. Введение в 
социально-культур-
ное проектирование

Самостоятельная работа № 1. 
Тема 1. Введение в социально-
культурное проектирование

16 Презентация со-
общения, обсужде-
ние, участие в дис-
куссии

Тема 2. Теоретиче-
ские основы соци-
ально-культурного 
проектирования

Самостоятельная работа № 2. 
Тема 2. Теоретические основы 
социально-культурного проек-
тирования

20 Презентация со-
общения, обсужде-
ние, участие в дис-
куссии

Тема 3. Технология 
и организация 
проектной деятель-
ности

Самостоятельная работа № 3. 
Тема 3. Технология и организа-
ция проектной деятельности

36 Презентация со-
общения, обсужде-
ние, участие в дис-
куссии

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. Тема «Введение в социально-культурное проектиро-
вание»

Цель работы: сформировать системное представление о фундаментальных осно-
вах социально-культурного проектирования.

Задание и методика выполнения: изучив теоретический лекционный материал,
сформировать модель методологических основ процесса проектирования. Подготовить
презентационный доклад.

Самостоятельная работа № 2. Тема «Теоретические основы социально-культур-
ного проектирования»

Цель работы: освоить алгоритмизацию формирования представления о процессе
социально-культурного проектирования.
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Задание и методика выполнения: изучив теоретический лекционный материал,
сформировать алгоритм разработки социально-культурного проекта. Подготовить пре-
зентационный доклад и проблемные вопросы.

Самостоятельная работа № 3. Тема «Технологии и организация проектной 
деятельности»

Цель работы: освоить специфику методик и технологии организации проектной
деятельности и реализации проекта.

Задание и методика выполнения: изучив теоретический лекционный материал,
провести сравнительный анализ методик и технологий социально-культурного проек-
тирования с выделением общего и особенного. Подготовить презентационный доклад и
проблемные вопросы.

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной ра-
боты

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 Интер-
нет, необходимых для самостоятельной работы

1. http://mkrf.ru/ Министерство культуры Российской Федерации
2. http://www.culture-chel.ru/ Министерство культуры Челябинской области
3. http://www.prazdnikmedia.ru/  Журнал «Праздник»
4. http://www.cultmanager.ru/ Журнал  «Справочник  руководителя  учреждения

культуры»
5. http://www.spsl.nsc.ru/ Журнал «Библиосфера» 
6. http://www.panor.ru/journals/ Журнал «Дом культуры»
7. http://www.ruthenia.ru/folklore/ Журнал «Живая старина»
8. http://www.kultura-portal.ru/ Газета «Культура»
9. http://law-info.ru/catalog/magazines/ Журнал «Культура: управление, экономи-

ка, право»
10. http://www.icr.su/rus/departments/magazine/ Журнал «Культура и время»
11. http://www.mirmus.ru/ Журнал «Мир музея»
12. http://www.panor.ru/journals/museum/ Журнал «Музей»
13. http://www.cultmanager.ru/magazine/  Журнал  «Справочник  руководителя

учреждения культуры»
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-

ной 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 освое-
ния образовательной программы 

Таблица 6
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Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

1 2 3 4
Тема 1. Введе-
ние в соци-
ально-культур-
ное проектиро-
вание

Способностью  ана-
лизировать  основ-
ные  этапы  и  зако-
номерности истори-
ческого  развития
общества  для
формирования
гражданской  пози-
ции (ОК-2)

знания: практические
знания  в  области
основных  этапов  и
закономерностей
исторического  развития
общества  для
формирования
гражданской позиции

Семинар № 1. Введение 
в социально-культурное 
проектирование,8 ч.
Самостоятельная работа
№ 1. Тема «Введение в 
социально-культурное 
проектирование», 
практико-
ориентированные 
задания, тестирование

умения:  набор
когнитивных  умений,
требующихся  для
определения  основных
этапов  и
закономерностей
исторического  развития
общества  для
формирования
гражданской позиции
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осуществление  анализа
основных  этапов  и
закономерностей
исторического  развития
общества  для
формирования
гражданской позиции

Способностью
находить
организационно-
управленческие
решения  в
стандартных
ситуациях  и
готовность нести за
них
ответственность
(ОПК-2)

знания: теоретические
знания  в  области
организационно-
управленческих
решений  в  стандартных
ситуациях  и  готовность
нести  за  них
ответственность
умения:  набор
практических  умений,
требующихся  для
организационно-
управленческих
решений  в  стандартных
ситуациях  и  готовность
нести  за  них
ответственность
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осуществление
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

разработки
организационно-
управленческих
решений  в  стандартных
ситуациях  и  готовность
нести  за  них
ответственность

Способностью при-
менять норматив-
ные правовые акты 
по охране  интел-
лектуальной соб-
ственности и ав-
торского права в 
сфере культуры, 
организации соци-
ально-культурной 
деятельности насе-
ления, обеспечения 
прав граждан в сфе-
ре культуры и обра-
зования (ПК-4)

знания: базовых методов
применения
нормативных  правовых
актов  по  охране
интеллектуальной
собственности  и
авторского права в сфере
культуры,  организации
социально-культурной
деятельности населения
умения:  использования
базовых  методов
применения
нормативных  правовых
актов  по  охране
интеллектуальной
собственности  и
авторского права в сфере
культуры,  организации
социально-культурной
деятельности населения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осуществление
применения
нормативных  правовых
актов  по  охране
интеллектуальной
собственности  и
авторского права в сфере
культуры,  организации
социально-культурной
деятельности  населения,
обеспечения  прав
граждан  в  сфере
культуры и образования
в типовых условиях под
руководством

Готовностью к раз-
работке целей и 
приоритетов твор-
ческо-производ-
ственной деятель-

знания: базовые  методы
разработки  целей
творческо-
производственной
деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

ности учреждений 
культуры, реализу-
ющих социально-
культурные техно-
логии (культурно-
просветительные, 
культуротворче-
ские, культуроо-
хранные, 
культурно-досуго-
вые, рекреативные) 
(ПК-15)

учреждений  культуры,
реализующих
социально-культурные
технологии  (культурно-
просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,
культурно-досуговые,
рекреативные)
умения:  применение
базовых  методов
разработке  целей
творческо-
производственной
деятельности
учреждений  культуры,
реализующих
социально-культурные
технологии  (культурно-
просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,
культурно-досуговые,
рекреативные)
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осуществление
разработки  целей
творческо-
производственной
деятельности
учреждений  культуры,
реализующих
социально-культурные
технологии  (культурно-
просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,
культурно-досуговые,
рекреативные)  под
руководством

Готовностью к 
участию в опытно-
экспериментальной 
работе по сбору 
эмпирической 
информации, 
проведению экс-
периментальных 
мероприятий и 

знания: базовых
принципов  участия  в
опытно-
экспериментальной
работе  по  сбору
эмпирической
информациии,
проведениию
экспериментальных
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

диагностике их пе-
дагогической 
эффективности 
(ПК-22)

мероприятий  и
диагностике  их
педагогической
эффективности
умения:  применение
методов  управления  и
участия  в  опытно-
экспериментальной
работе  по  сбору
эмпирической
информациии,
проведениию
экспериментальных
мероприятий  и
диагностике  их
педагогической
эффективности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осуществление
управления  и  участия  в
опытно-
экспериментальной
работе  по  сбору
эмпирической
информациии,
проведениию
экспериментальных
мероприятий  и
диагностике  их
педагогической
эффективности

готовностью  к
участию  в  разра-
ботке  и  обоснова-
нии  проектов  и
программ  развития
социально-культур-
ной сферы (ПК-24)

знания: базовые  знания
особенностей
разработки  и
обоснования  проектов  и
программ  развития
социально-культурной
сферы
умения:  базовые методы
разработки  и
обоснования  проектов  и
программ  развития
социально-культурной
сферы
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
разработка  и
обоснование  проектов  и
программ  развития
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

социально-культурной
сферы под руководством
в неизменяющейся среде

способностью
проектировать
социально-культур-
ную  деятельность
на основе изучения
запросов, интересов
с  учетом  возраста,
образования,  соци-
альных,  националь-
ных,  гендерных
различий групп на-
селения (ПК-25)

знания: базовые  знания
специфики
проектирования
социально-культурной
деятельности  на  основе
изучения  запросов,
интересов  с  учетом
возраста,  образования,
социальных,
национальных,
гендерных  различий
групп населения
умения:  базовые методы
проектирования
социально-культурной
деятельности  на  основе
изучения  запросов,
интересов  с  учетом
возраста,  образования,
социальных,
национальных,
гендерных  различий
групп населения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
разработка  и
обоснование  метода
проектирования
социально-культурной
деятельности  на  основе
изучения  запросов,
интересов  с  учетом
возраста,  образования,
социальных,
национальных,
гендерных  различий
групп  населения  под
руководством  в
неизменяющейся среде

способностью  к
комплексной  оцен-
ке  социально-
культурных  проек-
тов и программ, ба-
зовых  социально-
культурных  техно-
логических  систем

знания: базовые  знания
особенностей  оценки
проектов  в  сфере
социально-культурной
деятельности
умения:  базовые методы
оценки проектов в сфере
социально-культурной
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

(рекреационных,
зрелищных,  игро-
вых,  информацион-
ных,  просвети-
тельских,  коммуни-
кативных,  реабили-
тационных)  (ПК-
26)

деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  оценки
проектов  в  сфере
социально-культурной
деятельности  под
руководством  в
неизменяющейся среде

Тема 2. Теорети-
ческие основы 
социально-
культурного 
проектирования

Те же Те же Семинар № 2. 
Теоретические основы 
социально-культурного 
проектирования, 12 ч..
Самостоятельная работа 
№ 2. Тема 
«Теоретические основы 
социально-культурного 
проектирования», 
практико-
ориентированные 
задания, тестирование

Тема 3. Техно-
логия и органи-
зация проектной
деятельности

Те же Те же Семинар № 3. Технология
и организация проектной 
деятельности, 22 ч.
Самостоятельная работа 
№ 3 Тема «Технология и 
организация проектной 
деятельности», 
практикоориентированны
е задания, тестирование

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

1 2 3 4
Тема 1. Введе-
ние в соци-
ально-культур-
ное проектиро-
вание

Способностью  ана-
лизировать  основ-
ные  этапы  и  зако-
номерности истори-
ческого  развития
общества  для
формирования
гражданской  пози-
ции (ОК-2)

знания: практические
знания  в  области
основных  этапов  и
закономерностей
исторического развития
общества  для
формирования
гражданской позиции

Вопросы  к  зачету  4
семестра: №№ 1-6
Практико-
ориентированное задание

умения:  набор
когнитивных  умений,
требующихся  для
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

определения  основных
этапов  и
закономерностей
исторического развития
общества  для
формирования
гражданской позиции
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осуществление  анализа
основных  этапов  и
закономерностей
исторического развития
общества  для
формирования
гражданской позиции

Способностью
находить
организационно-
управленческие
решения  в
стандартных
ситуациях  и
готовность нести за
них
ответственность
(ОПК-2)

знания: теоретические
знания  в  области
организационно-
управленческих
решений в стандартных
ситуациях и готовность
нести  за  них
ответственность
умения:  набор
практических  умений,
требующихся  для
организационно-
управленческих
решений в стандартных
ситуациях и готовность
нести  за  них
ответственность
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осуществление
разработки
организационно-
управленческих
решений в стандартных
ситуациях и готовность
нести  за  них
ответственность

Способностью при-
менять норматив-
ные правовые акты 
по охране  интел-
лектуальной соб-
ственности и ав-
торского права в 

знания: базовых
методов  применения
нормативных  правовых
актов  по  охране
интеллектуальной
собственности  и
авторского  права  в
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

сфере культуры, 
организации соци-
ально-культурной 
деятельности насе-
ления, обеспечения 
прав граждан в сфе-
ре культуры и обра-
зования (ПК-4)

сфере  культуры,
организации социально-
культурной
деятельности населения
умения:  использования
базовых  методов
применения
нормативных  правовых
актов  по  охране
интеллектуальной
собственности  и
авторского  права  в
сфере  культуры,
организации социально-
культурной
деятельности населения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осуществление
применения
нормативных  правовых
актов  по  охране
интеллектуальной
собственности  и
авторского  права  в
сфере  культуры,
организации социально-
культурной
деятельности
населения,  обеспечения
прав  граждан  в  сфере
культуры и образования
в типовых условиях под
руководством

Готовностью к раз-
работке целей и 
приоритетов твор-
ческо-производ-
ственной деятель-
ности учреждений 
культуры, реализу-
ющих социально-
культурные техно-
логии (культурно-
просветительные, 
культуротворче-
ские, культуроо-
хранные, 
культурно-досуго-
вые, рекреативные) 

знания: базовые методы
разработки  целей
творческо-
производственной
деятельности
учреждений  культуры,
реализующих
социально-культурные
технологии  (культурно-
просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,
культурно-досуговые,
рекреативные)
умения:  применение
базовых  методов
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

(ПК-15) разработке  целей
творческо-
производственной
деятельности
учреждений  культуры,
реализующих
социально-культурные
технологии  (культурно-
просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,
культурно-досуговые,
рекреативные)
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осуществление
разработки  целей
творческо-
производственной
деятельности
учреждений  культуры,
реализующих
социально-культурные
технологии  (культурно-
просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,
культурно-досуговые,
рекреативные)  под
руководством

Готовностью к 
участию в опытно-
экспериментальной 
работе по сбору 
эмпирической 
информации, 
проведению экс-
периментальных 
мероприятий и 
диагностике их пе-
дагогической 
эффективности 
(ПК-22)

знания: базовых
принципов  участия  в
опытно-
экспериментальной
работе  по  сбору
эмпирической
информациии,
проведениию
экспериментальных
мероприятий  и
диагностике  их
педагогической
эффективности
умения:  применение
методов  управления  и
участия  в  опытно-
экспериментальной
работе  по  сбору
эмпирической
информациии,
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

проведениию
экспериментальных
мероприятий  и
диагностике  их
педагогической
эффективности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осуществление
управления и участия в
опытно-
экспериментальной
работе  по  сбору
эмпирической
информациии,
проведениию
экспериментальных
мероприятий  и
диагностике  их
педагогической
эффективности

готовностью  к
участию  в  разра-
ботке  и  обоснова-
нии  проектов  и
программ  развития
социально-культур-
ной сферы (ПК-24)

знания: базовые знания
особенностей
разработки  и
обоснования проектов и
программ  развития
социально-культурной
сферы
умения: базовые методы
разработки  и
обоснования проектов и
программ  развития
социально-культурной
сферы
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
разработка  и
обоснование проектов и
программ  развития
социально-культурной
сферы  под
руководством  в
неизменяющейся среде

способностью
проектировать
социально-культур-
ную  деятельность
на основе изучения
запросов, интересов
с  учетом  возраста,

знания: базовые знания
специфики
проектирования
социально-культурной
деятельности на основе
изучения  запросов,
интересов  с  учетом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

образования,  соци-
альных,  националь-
ных,  гендерных
различий групп на-
селения (ПК-25)

возраста,  образования,
социальных,
национальных,
гендерных  различий
групп населения
умения: базовые методы
проектирования
социально-культурной
деятельности на основе
изучения  запросов,
интересов  с  учетом
возраста,  образования,
социальных,
национальных,
гендерных  различий
групп населения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
разработка  и
обоснование  метода
проектирования
социально-культурной
деятельности на основе
изучения  запросов,
интересов  с  учетом
возраста,  образования,
социальных,
национальных,
гендерных  различий
групп  населения  под
руководством  в
неизменяющейся среде

способностью  к
комплексной  оцен-
ке  социально-
культурных  проек-
тов и программ, ба-
зовых  социально-
культурных  техно-
логических  систем
(рекреационных,
зрелищных,  игро-
вых,  информацион-
ных,  просвети-
тельских,  коммуни-
кативных,  реабили-
тационных)  (ПК-
26)

знания: базовые знания
особенностей  оценки
проектов  в  сфере
социально-культурной
деятельности
умения: базовые методы
оценки  проектов  в
сфере  социально-
культурной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  оценки
проектов  в  сфере
социально-культурной
деятельности  под
руководством  в
неизменяющейся среде
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

Тема 2. Теоре-
тические осно-
вы социально-
культурного 
проектирования

Те же Те же Вопросы  к  зачету  4
семестра: №№ 7-11
Практико-ориентирован-
ное задание

Тема 3. Техно-
логия и органи-
зация проект-
ной деятельно-
сти

Те же Те же Вопрос  к  экзамену  5
семестра: №№ 12-44
Практикоориентирован-
ное задание

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

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

их формирования
Показатели

сформированности компе-
тенций

(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня

сформированности компетенций
Формы контроля

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

Знания:
Демонстрирует  основные  пред-
ставления  о  положениях
современной  социальной  ситуа-
ции и практике профессии

Называет  и  объясняет  основные
понятия,  закономерности,
механизмы  современной
социальной  ситуации  в  регионе  и
отрасли

диагностические:
Метод Сократа

Текущий этап формирования компетенций 
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин 

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
Знания: Активные  техно-

логии: лекции,  семи-
нары;  самостоя-
тельная работа: 
проектирование  и
реализация  активных
и  интерактивных  ме-
тодов  обучения  (см.
табл. 13)

практические  знания  в  области
основных  этапов  и
закономерностей  исторического
развития  общества  для
формирования  гражданской
позиции

Описывает  особенности  основных
этапов  и  закономерностей
исторического развития общества

теоретические  знания  в  области
организационно-управленческих
решений  в  стандартных
ситуациях и готовность нести за
них ответственность

Называет,  описывает  основные
технологии  и  методы организации
проектов и программ в социально-
культурной сфере

базовых  методов  применения
нормативных правовых актов по
охране   интеллектуальной
собственности  и  авторского
права  в  сфере  культуры,
организации  социально-

Называет  основные  нормативно-
правовые  акты  по  охране
интеллектуальной собственности и
авторского права в сфере культуры,
организации социально-культурной
деятельности населения
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культурной  деятельности
населения
базовые  методы  разработки
целей  творческо-
производственной  деятельности
учреждений  культуры,
реализующих  социально-
культурные  технологии
(культурно-просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,  культурно-
досуговые, рекреативные)

Перечисляет,  объясняет,  приводит
примеры  базовых  методов  разра-
ботки  целей  творческо-производ-
ственной деятельности учреждений
культуры,  реализующих  соци-
ально-культурные технологии

базовых  принципов  участия  в
опытно-экспериментальной
работе  по  сбору  эмпирической
информациии,  проведениию
экспериментальных
мероприятий  и  диагностике  их
педагогической эффективности

Перечисляет  методы  разработок  и
опытно-экспериментальногого
обоснования  проектов  и  программ
развития  социально-культурной
сферы

базовые  знания  особенностей
внедрения  новых  технологий
социально-культурной
деятельности

Называет основные понятия новых
технологий  социально-культурной
деятельности

базовые  знания  особенностей
разработки  и  обоснования
проектов  и  программ  развития
социально-культурной сферы

Описывает  основные  особенности
разработки и обоснования проектов
и  программ  развития  социально-
культурной сферы

базовые  знания  специфики
проектирования  социально-
культурной  деятельности  на
основе  изучения  запросов,
интересов  с  учетом  возраста,
образования,  социальных,
национальных,  гендерных
различий групп населения

Перечисляет  особенности
проектирования  социально-
культурной деятельности на основе
изучения  запросов,  интересов  с
учетом  возраста,  образования,
социальных,  национальных,
гендерных  различий  групп
населения

Умения:
набор  когнитивных  умений,
требующихся  для  определения
основных  этапов  и
закономерностей  исторического
развития  общества  для
формирования  гражданской
позиции

Демонстрирует  способность
определения  основных  этапов  и
закономерностей  исторического
развития  общества  для
формирования  гражданской
позиции

набор  практических  умений,
требующихся  для
организационно-управленческих
решений  в  стандартных
ситуациях и готовность нести за
них ответственность

Демонстрирует способность приме-
нять  методы  управления  соци-
ально-культурной  деятельностью
на научной основе

использования базовых  методов
применения  нормативных
правовых  актов  по  охране
интеллектуальной собственности
и  авторского  права  в  сфере

Применяет  базовые  нормативно-
правовые акты по охране интеллек-
туальной  собственности  и  ав-
торского  права  для  комплексного
решения  проектирования  и  по-
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культуры,  организации
социально-культурной
деятельности населения

становки  культурно-досуговых
программ  и  форм  социально-
культурной деятельности

применение  базовых  методов
разработке  целей  творческо-
производственной  деятельности
учреждений  культуры,
реализующих  социально-
культурные  технологии
(культурно-просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,  культурно-
досуговые, рекреативные)

Использует  базовые  умения на-
хождения решений конкретных за-
дач  в  сфере  организации  научно-
исследовательских,  научно-произ-
водственных  работ  и  творческих
проектов, влиять на формирование
целей  команды,  воздействовать  на
ее  социально-психологический
климат  в  нужном для  достижения
целей направлении

применение методов управления
и  участия  в  опытно-
экспериментальной  работе  по
сбору  эмпирической
информациии,  проведениию
экспериментальных
мероприятий  и  диагностике  их
педагогической эффективности

Использует  классические  методы
управления  и  участия  в  опытно-
экспериментальной работе  по сбо-
ру  эмпирической  информациии,
проведениию  экспериментальных
мероприятий и диагностике их пе-
дагогической эффективности

базовые  умения  внедрения
новых  технологий  социально-
культурной деятельности

Использует  основные  методы
внедрения  новых  технологий
социально-культурной
деятельности

базовые  умения  разработки  и
обоснования  проектов  и
программ  развития  социально-
культурной сферы

Применяет  основные  приемы
разработки и обоснования проектов
и  программ  развития  социально-
культурной сферы

базовые умения проектирования
социально-культурной
деятельности на основе изучения
запросов,  интересов  с  учетом
возраста,  образования,
социальных,  национальных,
гендерных  различий  групп
населения

использует методы проектирования
социально-культурной
деятельности  на  основе  изучения
запросов,  интересов  с  учетом
возраста, образования, социальных,
национальных, гендерных различий
групп населения

Навыки:
осуществление анализа основ-
ных этапов и закономерностей 
исторического развития обще-
ства для формирования граж-
данской позиции

Использует  практические  знания
при  анализе  основных  этапов  и
закономерностей  исторического
развития общества для формирова-
ния гражданской позиции

осуществление разработки орга-
низационно-управленческих 
решений в стандартных ситуаци-
ях и готовность нести за них от-
ветственность

реализует  методы  управления  в
структурированной среде под руко-
водством педагога

осуществление применения 
нормативных правовых актов по 
охране  интеллектуальной соб-
ственности и авторского права в 
сфере культуры, организации 
социально-культурной деятель-

Использует  нормативно-правовые
акты по охране  интеллектуальной
собственности и авторского права в
сфере культуры, организации соци-
ально-культурной деятельности на-
селения, обеспечения прав граждан
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ности населения, обеспечения 
прав граждан в сфере культуры и
образования в типовых условиях 
под руководством

в  сфере  культуры  и  образования
под  руководством  в  неизме-
няющейся среде

осуществление разработки целей
творческо-производственной
деятельности  учреждений
культуры,  реализующих
социально-культурные
технологии  (культурно-
просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,  культурно-
досуговые,  рекреативные)  под
руководством

Использует методы разработки це-
лей  творческо-производственной
деятельности  учреждений  культу-
ры,  реализующих  социально-
культурные  технологии
(культурно-просветительные,
культуротворческие,  культуроо-
хранные, культурно-досуговые, ре-
креативные)  под  руководством  в
типовых условиях

осуществление  управления  и
участия  в  опытно-
экспериментальной  работе  по
сбору  эмпирической
информациии,  проведениию
экспериментальных
мероприятий  и  диагностике  их
педагогической эффективности

Принимает  участие  и  организует
группу  в  процессах  опытно-
экспериментальной  работы  по
сбору эмпирической информациии,
проведениию  экспериментальных
мероприятий  и  диагностике  их
педагогической эффективности

Реализует  базовые  методы
внедрения  новых  технологий
социально-культурной
деятельности

применяет  основные  методы
внедрения  новых  технологий
социально-культурной
деятельности под руководством

Применяет  базовые  методы
разработки  и  обоснования
проектов  и  программ  развития
социально-культурной сферы

объясняет  особенности  разработки
и  обоснования  проектов  и
программ  развития  социально-
культурной сферы 

Использует  базовые  методы
проектирования  социально-
культурной  деятельности  на
основе  изучения  запросов,
интересов  с  учетом  возраста,
образования,  социальных,
национальных,  гендерных
различий групп населения

Классифицирует  особенности
проектирования  социально-
культурной деятельности на основе
изучения  запросов,  интересов  с
учетом  возраста,  образования,
социальных,  национальных,
гендерных  различий  групп
населения

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: Зачет, экзамен:

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

практические  знания  в  области
основных  этапов  и
закономерностей  исторического
развития  общества  для
формирования  гражданской
позиции

Классифицирует, объясняет приме-
ры основных этапов  и  закономер-
ностей  исторического  развития
общества для формирования граж-
данской позиции

теоретические  знания  в  области
организационно-управленческих
решений  в  стандартных
ситуациях и готовность нести за
них ответственность

Объясняет  базовые  принципы
управления  социально-
культурными проектами

базовых  методов  применения
нормативных правовых актов по

Объясняет  методы  применения
нормативных  правовых  актов  по
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охране   интеллектуальной
собственности  и  авторского
права  в  сфере  культуры,
организации  социально-
культурной  деятельности
населения

охране   интеллектуальной
собственности и авторского права в
сфере  культуры,  организации
социально-культурной
деятельности населения

базовые  методы  разработки
целей  творческо-
производственной  деятельности
учреждений  культуры,
реализующих  социально-
культурные  технологии
(культурно-просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,  культурно-
досуговые, рекреативные)

Оценивает  базовые  методы
разработки  целей  творческо-
производственной  деятельности
учреждений  культуры,
реализующих  социально-
культурные  технологии
(культурно-просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,  культурно-
досуговые, рекреативные)

базовых  принципов  участия  в
опытно-экспериментальной
работе  по  сбору  эмпирической
информациии,  проведениию
экспериментальных
мероприятий  и  диагностике  их
педагогической эффективности

Классифицирует  базовые
принципы  участия  в  опытно-
экспериментальной  работе  по
сбору эмпирической информациии,
проведениию  экспериментальных
мероприятий  и  диагностике  их
педагогической эффективности

базовые  знания  особенностей
внедрения  новых  технологий
социально-культурной
деятельности

анализирует  основные  понятия
новых  технологий  социально-
культурной деятельности

базовые  знания  особенностей
разработки  и  обоснования
проектов  и  программ  развития
социально-культурной сферы

структурирует  основные
особенности  разработки  и
обоснования  проектов  и  программ
развития  социально-культурной
сферы

базовые  знания  специфики
проектирования  социально-
культурной  деятельности  на
основе  изучения  запросов,
интересов  с  учетом  возраста,
образования,  социальных,
национальных,  гендерных
различий групп населения

выявляет  особенности
проектирования  социально-
культурной деятельности на основе
изучения  запросов,  интересов  с
учетом  возраста,  образования,
социальных,  национальных,
гендерных  различий  групп
населения

Умения:
набор  когнитивных  умений,
требующихся  для  определения
основных  этапов  и
закономерностей  исторического
развития  общества  для
формирования  гражданской
позиции

Уверенно  демонстрирует
способность  выявления  основных
этапов  и  закономерностей
исторического  развития  общества
для  формирования  гражданской
позиции

набор  практических  умений,
требующихся  для
организационно-управленческих
решений  в  стандартных
ситуациях и готовность нести за
них ответственность

развивает  способность  применять
методы  управления  социально-
культурной деятельностью на науч-
ной основе
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использования базовых  методов
применения  нормативных
правовых  актов  по  охране
интеллектуальной собственности
и  авторского  права  в  сфере
культуры,  организации
социально-культурной
деятельности населения

Аргументирует  использование  ба-
зовых методов  применения норма-
тивных правовых актов  по охране
интеллектуальной собственности и
авторского права в сфере культуры,
организации социально-культурной
деятельности населения

применение  базовых  методов
разработке  целей  творческо-
производственной  деятельности
учреждений  культуры,
реализующих  социально-
культурные  технологии
(культурно-просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,  культурно-
досуговые, рекреативные)

Выбирает и применяет базовые ме-
тоды  комплексной  разработки  це-
лей  творческо-производственной
деятельности  учреждений  культу-
ры,  реализующих  социально-
культурные  технологии
(культурно-просветительные,
культуротворческие,  культуроо-
хранные, культурно-досуговые, ре-
креативные)

применение методов управления
и  участия  в  опытно-
экспериментальной  работе  по
сбору  эмпирической
информациии,  проведениию
экспериментальных
мероприятий  и  диагностике  их
педагогической эффективности

Выбирает  и  использует  базовые
умения нахождения  решений  кон-
кретных задач в сфере организации
научно-исследовательских,
опытно-экспериментальных  работ
и творческих проектов

базовые  умения  внедрения
новых  технологий  социально-
культурной деятельности

Обосновывает  применение
основных  методов  внедрения
новых  технологий  социально-
культурной деятельности

базовые  умения  разработки  и
обоснования  проектов  и
программ  развития  социально-
культурной сферы

Применяет  обоснованные  приемы
разработки и обоснования проектов
и  программ  развития  социально-
культурной сферы

базовые умения проектирования
социально-культурной
деятельности на основе изучения
запросов,  интересов  с  учетом
возраста,  образования,
социальных,  национальных,
гендерных  различий  групп
населения

Аргументирует  выбор  методов
проектирования  социально-
культурной деятельности на основе
изучения  запросов,  интересов  с
учетом  возраста,  образования,
социальных,  национальных,
гендерных  различий  групп
населения

Навыки:
осуществление анализа основ-
ных этапов и закономерностей 
исторического развития обще-
ства для формирования граж-
данской позиции

Использует  практические  знания
при решении кейсов, участии в де-
ловых играх, связанных с анализом
основных  этапов  и  закономерно-
стей исторического развития обще-
ства  для  формирования  граж-
данской позиции

осуществление разработки орга-
низационно-управленческих 
решений в стандартных ситуаци-
ях и готовность нести за них от-

реализует  методы  управления  в
условиях  реализации  на  научной
основе  технологического  процесса
деятельности  учреждений  культу-
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ветственность ры, рекреационных объектов и ин-
дустрии  досуга  в  структурирован-
ной  среде  под  руководством  пе-
дагога

осуществление применения 
нормативных правовых актов по 
охране  интеллектуальной соб-
ственности и авторского права в 
сфере культуры, организации 
социально-культурной деятель-
ности населения, обеспечения 
прав граждан в сфере культуры и
образования в типовых условиях 
под руководством

Проводит   оценку  применения
нормативных  правовых  актов  по
охране   интеллектуальной
собственности и авторского права в
сфере  культуры,  организации
социально-культурной
деятельности  населения,
обеспечения прав граждан в сфере
культуры и образования в типовых
условиях

осуществление разработки целей
творческо-производственной
деятельности  учреждений
культуры,  реализующих
социально-культурные
технологии  (культурно-
просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,  культурно-
досуговые,  рекреативные)  под
руководством

Обоснованно  применяет  методы
разработки целей творческо-произ-
водственной  деятельности  учре-
ждений  культуры,  реализующих
социально-культурные  технологии
(культурно-просветительные,
культуротворческие,  культуроо-
хранные, культурно-досуговые, ре-
креативные)  под  руководством  в
типовых условиях

осуществление  управления  и
участия  в  опытно-
экспериментальной  работе  по
сбору  эмпирической
информациии,  проведениию
экспериментальных
мероприятий  и  диагностике  их
педагогической эффективности

Использует  методы  организации
научно-исследовательских,
опытно-экспериментальных  работ
и  творческих  проектов,  влиять  на
формирование целей команды, оце-
нивать  качество  результата  в
неизменяющейся среде

осуществление комплексной
оценки  социально-культурных
проектов  и  программ,  базовых
социально-культурных
технологических  систем
(рекреационных,  зрелищных,
игровых,  информационных,
просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных)  под
руководством

Результативно  использует  методы
комплексной  оценки  социально-
культурных  проектов  и  программ,
базовых  социально-культурных
технологических систем (рекреаци-
онных,  зрелищных,  игровых,
информационных,  просвети-
тельских,  коммуникативных,  реа-
билитационных)  в  неизменяющей-
ся среде

Реализует  базовые  методы
внедрения  новых  технологий
социально-культурной
деятельности

Выбирает  и  применяет  основные
методы  внедрения  новых
технологий  социально-культурной
деятельности под руководством

Применяет  базовые  методы
разработки  и  обоснования
проектов  и  программ  развития
социально-культурной сферы

Аргументированно  объясняет
особенности  разработки  и
обоснования  проектов  и  программ
развития  социально-культурной
сферы 

Использует  базовые  методы Классифицирует  варианты
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проектирования  социально-
культурной  деятельности  на
основе  изучения  запросов,
интересов  с  учетом  возраста,
образования,  социальных,
национальных,  гендерных
различий групп населения

особенностей  проектирования
социально-культурной
деятельности  на  основе  изучения
запросов,  интересов  с  учетом
возраста, образования, социальных,
национальных, гендерных различий
групп населения

Формы контроля для продвинутого уровня:
–  на текущем этапе формирования компетенций:  реализуется интерактив-

ная образовательная технология с ситуативно эффективным проектированием методов
обучения в стационарной среде (табл. 13).

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет  (ответы на  теоретические вопросы  на  уровне анализа;  выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа).

Формы контроля для повышенного уровня:
–  на текущем этапе формирования компетенций:  реализуется интерактив-

ная образовательная технология с ситуативно эффективным проектированием методов
обучения в изменяющейся среде (табл. 13);

– 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, экзамене 

Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

Отлично / зачтено 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 до-
полнительно рекомендованную литературу. 

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

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

Хорошо / зачтено 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 практикоориентирован-
ных ситуациях.

удовлетворитель-
но / зачтено

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

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов.
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Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

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

Неудовлетвори-
тельно / не зачте-

но

Результат  обучения  обучающегося  свидетельствует  об  усвоении  им
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине. 

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

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

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой си-
стемы

Балльно-рейтинговая система не используется.
Таблица 10

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Устное выступление
Дескрипторы Образцовый,

примерный;
достойный

подражания
ответ

(отлично)

Закончен-
ный, полный

ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно)

Минимальный
ответ (неудовле-

творительно)

Оцен
ка

Раскрытие
проблемы 

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

Проблема рас-
крыта.  Прове-
ден  анализ
проблемы  без
привлечения
дополнитель-
ной  литерату-
ры. Не все вы-
воды  сделаны
и/или  обосно-
ваны.

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

Проблема  не  рас-
крыта.  Отсутству-
ют выводы.

Представле-
ние 

Представля-
емая информа-
ция системати-
зирована,  по-
следовательна
и  логически
связана.  Ис-
пользованы
все  необхо-
димые профес-
сиональные
термины. 

Представля-
емая
информация
систематизи-
рована  и  по-
следователь-
на.  Использо-
вано  боль-
шинство необ-
ходимых  про-
фессиональ-
ных терминов.

Представляемая
информация  не
систематизиро-
вана  и/или  не
последователь-
на.  Профессио-
нальная
терминология
использована
мало. 

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

Оформление Широко  ис-
пользованы
информацион-
ные  техно-

Использованы
информацион-
ные  техно-
логии

Использованы
информацион-
ные  технологии
(PowerPoint)

Не  использованы
информационные
технологии
(PowerPoint). 
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логии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки  в
представля-
емой
информации. 

(PowerPoint). 
Не  более  2
ошибок  в
представля-
емой
информации. 

частично. 
3–4  ошибки  в
представляемой
информации. 

Больше  4  ошибок
в  представляемой
информации. 

Ответы  на
вопросы 

Ответы  на
вопросы  пол-
ные с приведе-
нием  приме-
ров.

Ответы  на
вопросы  пол-
ные  и/или
частично  пол-
ные. 

Только  ответы
на элементарные
вопросы. 

Нет  ответов  на
вопросы. 

Умение
держаться  на
аудитории,
коммуника-
тивные  на-
выки

Свободно
держится  на
аудитории,
способен  к
импровизации,
учитывает
обратную
связь с аудито-
рией.

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

Скован,  обрат-
ная связь с ауди-
торией затрудне-
на.

Скован,  обратная
связь с аудиторией
отсутствует, не со-
блюдает  нормы
речи  в  простом
высказывании.

Итог

Письменная работа (экспресс-задания)

Критерии оценки 
За

ч
те

н
о

Н
е 

за
ч

те
н

о

Степень реализации поставленной цели и задач
Глубина раскрытия темы
Степень оригинальности представления
Эрудиция, использование междисциплинарных связей
Качество оформления работы с учетом требований
Общая оценка

Письменная работа (проблемное задание)
Оценка по

номинальной
шкале

Характеристики ответа обучающегося

зачтено Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, вы-
полнена  задача  заинтересовать  читателя;  деление  текста  на  введение,
основную часть и заключение; в основной части последовательно, связно и
полно  доказывается  выдвинутый  тезис;  заключение  содержит  выводы,
логично вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и
достаточно)  применяются  разнообразные  средства  связи;  для  выражения
своих мыслей пользуется научным языком; демонстрирует полное понима-
ние проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

зачтено Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, зада-
ча заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной части последо-
вательно, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис;
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Оценка по
номинальной

шкале
Характеристики ответа обучающегося

заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-
ной  части;  уместно  применяются  разнообразные  средства  связи;  для
выражения  своих  мыслей обучающийся  чаще  всего  пользуется  научным
языком.

зачтено Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 
теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 
логично (убедительно) и последовательно; заключение и выводы не полно-
стью соответствуют содержанию основной части; недостаточно или, наобо-
рот, избыточно используются средства связи; язык работы в целом не соот-
ветствует предъявляемому уровню. 

не зачтено Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в основной 
части нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не выте-
кают из основной части; средства связи не обеспечивают связность изложе-
ния; отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключе-
ние; язык работы можно оценить как «примитивный». 

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. 

Деловые игры / тренинги
Оценка по номи-
нальной шкале

Характеристики ответа обучающегося

зачтено Продвинутые умения, демонстрирующие мастерство и инновации, требующиеся
для решения сложных и непредсказуемых задач в специализированной области 
трудовой деятельности или обучения 

зачтено Широкий диапазон когнитивных и практических умений, требующихся для вы-
работки творческих решений абстрактных проблем/задач

зачтено Набор когнитивных и практических умений, требующихся для нахождения 
решений конкретных задач в сфере трудовой деятельности или обучения 

не зачтено Набор когнитивных и практических умений, требующихся для выполнения за-
даний и решения задач путем отбора и применения базовых методов, 
инструментов, материалов и информации

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, экзамену

45



Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы)
к зачету, экзамену

№ п/п Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций
1. Проектная сущность социально-культурных технологий ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 

ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

2. Сущность,  содержание  и  специфика  социально-культурного
проектирования

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

3. Принципы социально-культурного проектирования ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

4. Логика формирования проекта и технология разработки его
проблемно-целевого и содержательного блоков

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

5. Культура как объект проектирования: содержание понятия ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

6. Специфика проектирования в социальной и культурной сфере ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

7. Сущность, потенциал и технология проблемно-целевого под-
хода в процессе социокультурного проектирования

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

8. Понятие ситуации, ее структура, технология анализа ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

9. Социально-культурная среда как единица анализа ситуации и
область проектной деятельности

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

10. Сфера жизнедеятельности и образ жизни как элементы ситуа-
ции и сферы проектирования

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

11. Проблема как единица анализа ситуации (понятие, классифи-
кация, характеристика)

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

12. Технология анализа проблем ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

13. Характеристика аудитории как основа разработки социально-
культурных программ

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

14. Специфика социально-педагогического проектирования ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

15. Технология разработки социально-педагогических программ ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

16. Проектное обоснование модели общественного объединения ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26
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17. Технология разработки маркетинговых программ ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

18. Позиционирование  в  системе  разработки  маркетинговых
программ

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

19. Технология референтации как основа разработки маркетинго-
вых проектов

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

20. Критерии  сегментирования  и  характеристика  аудитории
проектов

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

21. Социально-демографические критерии сегментирования и ха-
рактеристика аудитории проектов

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

22. Психолого-поведенческие  критерии  сегментирования  и  ха-
рактеристика аудитории проектов

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

23. Социально-культурные критерии сегментирования и характе-
ристика аудитории проектов

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

24. Технология проектного обоснования шоу-акции ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

25. Технология  проектного  обоснования  модели  организации
(турфирмы, рекламного агентства, культурно-досугового цен-
тра и т. д.)

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

26. Технология проектирования услуг (на примере турпродукта) ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

27. Этапы и технология разработки проекта рекламной кампании
(организации, услуги, товара, региона, личности и т.д.)

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

28. Технология формирования проекта избирательной кампании ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

29. Содержание проблем в сфере художественной культуры и ва-
рианты проектных решений

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

30. Содержание проблем в сфере исторической культуры и вари-
анты проектных решений

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

31. Содержание проблем в сфере экологической культуры и ва-
рианты проектных решений

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

32. Содержание проблем в сфере политической культуры и вари-
анты проектных решений

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

33. Содержание проблем в сфере духовно-нравственной культу-
ры и варианты проектных решений

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

34. Содержание  проблем  в  сфере  социально-психологической
культуры и варианты проектных решений

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26
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35. Содержание  проблем  в  сфере  физической  и  психической
культуры и варианты проектных решений

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

36. «Отраслевые» проблемы и варианты проектных решений ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

37. Структура и этапы разработки региональных программ ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

38. Критерии и технология определения приоритетных областей
социокультурного проектирования

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

39. Составляющие историко-культурной самобытности террито-
рии и возможные сценарии ее развития в рамках региональ-
ной программы

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

40. Бюджетное  финансирование  социально-культурных
программ (источники и механизмы финансирования, условия
получения средств)

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

41. Внебюджетные  источники  финансирования  социально-
культурных программ

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

42. Условия получения средств из внебюджетных источников ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

43. Структура  и  технология  оформления  заявки  на  получение
средств под реализацию социально-культурных программ

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

44. Экспертиза и критерии оценки программ ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

№ п/п
Темы примерных 

практикоориентированных заданий
Код

компетенций
1 Тема 1. Введение в социально-культурное проектирование ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 

ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

2 Тема 2. Теоретические основы социально-культурного проек-
тирования

ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

3 Тема 3. Технология и организация проектной деятельности ОК-2; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-15; ПК-22; ПК-
24; ПК-25; ПК-26

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-
ских заданий по дисциплине

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 
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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. Введение в социально-культурное проектирование 
(ОК-2), (ОПК-2), (ПК-4, ПК-15, ПК-22, ПК-24, ПК-25, ПК-26) , 8 ч.

Семинарские занятия проводятся с поэтапной практической реализацией и по-
следующей презентацией работ в группе.

Вопросы для обсуждения:
1. Проектная природа социально-культурных технологий.
2. Теоретические основы и области применения социально-культурного проек-

тирования.
3. Проблемное поле социально-культурных проектов.
4. Уровни социально-культурного проектирования.
Рекомендуемая литература:

1. Домбровская, А.Ю. Методы научного исследования социально-культурной дея-
тельности  [Электронный  ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  /  А.Ю.
Домбровская.  — Электрон.  дан. — Санкт-Петербург :  Лань, Планета музыки,
2013. — 160 с.  — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/37001. — Загл. с
экрана. 

2. НОВАТОРОВ, В. Е. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ [ТЕКСТ] /
В. Е. НОВАТОРОВ. - ОМСК : Б.И., 2005. - 255 С. 

Семинар № 2. Теоретические основы социально-культурного проектирования
 (ОК-2, ОПК-2, ПК-4, ПК-15, ПК-22, ПК-24, ПК-25, ПК-26), 12 ч.

Семинарские занятия проводятся с поэтапной практической реализацией и по-
следующей презентацией работ в группе.

Вопросы для обсуждения:
1. Содержание и особенности социально-культурного проектирования. 
2. Проблемно-целевая ориентация проекта.
3. Отраслевые проблемы в структуре социально-культурной программы.

Рекомендуемая литература:

1. Домбровская, А.Ю. Методы научного исследования социально-культурной дея-
тельности  [Электронный  ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  /  А.Ю.
Домбровская.  — Электрон.  дан. — Санкт-Петербург :  Лань, Планета музыки,
2013. — 160 с.  — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/37001. — Загл. с
экрана. 

2. НОВАТОРОВ, В. Е. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ [ТЕКСТ] /
В. Е. НОВАТОРОВ. - ОМСК : Б.И., 2005. - 255 С. 

Семинар № 3. Технология и организация проектной деятельности
 (ОК-2, ОПК-2, ПК-4, ПК-15, ПК-22, ПК-24, ПК-25, ПК-26), 22 ч.

Семинарские занятия проводятся с поэтапной практической реализацией и по-
следующей презентацией работ в группе.
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Вопросы для обсуждения:
1. Проектное обоснование.
2.  Критерии  сегментирования  и  характеристики  аудитории  проекта.  Техно-

логия сегментирования социальной среды
3. Методология и технология референтации в маркетинговых проектах.
4. Проектное обоснование полифункциональных шоу-акций.
Рекомендуемая литература:

1. Домбровская, А.Ю. Методы научного исследования социально-культурной дея-
тельности  [Электронный  ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  /  А.Ю.
Домбровская.  — Электрон.  дан. — Санкт-Петербург :  Лань, Планета музыки,
2013. — 160 с.  — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/37001. — Загл. с
экрана. 

2. НОВАТОРОВ, В. Е. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ [ТЕКСТ] /
В. Е. НОВАТОРОВ. - ОМСК : Б.И., 2005. - 255 С. 

6.3.4.2. Задания для практических занятий

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.

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

Контрольная работа по дисциплине не предусмотрена.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)

Тестовые  задания  представлены  в  электронно-информационной  обучающей
среде вуза.

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-
дические рекомендации по ее выполнению

Заочная форма обучения по профилю подготовки не реализуется.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния 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 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.),
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«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
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). Обучающий-
ся должен: 

принимать участие в семинарских занятиях; 
своевременно и качественно выполнять практические работы;
своевременно  выполнять  самостоятельные задания  и презентовать  их на

групповом обсуждении; 
технический зачет.

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на

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

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адап-
тированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результа-
ты обучения и уровень сформированности всех компетенций,  заявленных в рабочей
программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студен-
тов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-
стей (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. Бессонова, Ю.А. Понятийно-терминологическая система социально-культурной 
деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.А. Бессонова, О.В. 
Степанченко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107311. — Загл. с 
экрана.
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7.2. Дополнительная литература

3. Домбровская, А.Ю. Методы научного исследования социально-культурной дея-
тельности  [Электронный  ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  /  А.Ю.
Домбровская.  — Электрон.  дан. — Санкт-Петербург :  Лань, Планета музыки,
2013. — 160 с.  — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/37001. — Загл. с
экрана. 

4. НОВАТОРОВ, В. Е. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ [ТЕКСТ] /
В. Е. НОВАТОРОВ. - ОМСК : Б.И., 2005. - 255 С. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

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

1. http://mkrf.ru/ Министерство культуры Российской Федерации
2. http://www.culture-chel.ru/ Министерство культуры Челябинской области
3. http://www.prazdnikmedia.ru/    Журнал «Праздник»
4. http://www.cultmanager.ru/   Журнал «Справочник руководителя учреждения 

культуры»
5. http://www.spsl.nsc.ru/ Журнал «Библиосфера» 
6. http://www.panor.ru/journals/ Журнал «Дом культуры»
7. http://www.ruthenia.ru/folklore/ Журнал «Живая старина»
8. http://www.kultura-portal.ru/ Газета «Культура»
9. http://law-info.ru/catalog/magazines/ Журнал «Культура: управление, экономи-

ка, право»
10. http://www.icr.su/rus/departments/magazine/ Журнал «Культура и время»
11. http://www.mirmus.ru/ Журнал «Мир музея»
12. http://www.panor.ru/journals/museum/ Журнал «Музей»
13. http://www.cultmanager.ru/magazine/ Журнал «Справочник руководителя 

учреждения культуры»
14. http://www.kylbakov.ru/page205/page292/index.html   - Экспертиза проектов

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 

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

ально-культурного  проектирования»  предполагает:  овладение  материалами  лекций,
учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины;
творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также си-
стематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся.

В ходе лекций, проводимых в трансактивном формате исследуются основные
вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и
интересные (смыслообразующие) положения изучаемого материала, которые должны
быть встроены обучающимися  личную систему  профессиональных знаний.  Основой
для подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, ре-
комендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности).

Основной целью семинарских занятий является контроль направления профес-
сионально  ориентированного  развития  в  пространстве  учебного  курса  и  конкретной
темы (в т.ч. – ее междисциплинарных оснований). Помимо этого, осуществляется эва-
люация хода выполнения обучающимися самостоятельной работы, вскрытие наиболее
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сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия и/или всего учеб-
ного  курса.  Преподавание  дисциплины  основано  на  проектировании  трансактивных
образовательных  технологий,  что  позволяет  использовать  как  личностные  смыслы
темы/курса, так и тенденции развития актуальной социальной ситуации учебного заня-
тия. 

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке,  кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в рекомендо-
ванных интернет-ресурсах.

Для  выполнения  заданий  самостоятельной  работы  в  письменной  форме  по
темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах «Менеджмент в России и зарубежом», «Человек и труд», «Эксперт», «Справоч-
ник руководителя учреждения культуры» (задания для самостоятельной работы см. в
Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине).

Предусмотрено  проведение  индивидуальной  работы  (консультаций) с  обу-
чающимися 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 информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование оце-
ночного 
средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в рамках 
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)

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

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты и семинара)

Зачет Формы  отчетности  обучающегося,  определя-
емые  учебным планом.  Зачеты служат  формой
проверки  качества  выполнения  обучающимися
учебных  работ,  усвоения  учебного  материала
практических  и  семинарских  занятий.  Экзамен
служит для оценки работы обучающегося в тече-
ние срока обучения по дисциплине (модулю) и
призван выявить уровень, прочность и система-
тичность полученных им теоретических и прак-
тических  знаний,  приобретения  навыков  само-
стоятельной работы, развития творческого мыш-
ления, умение синтезировать полученные знания

Промежуточный
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Наименование оце-
ночного 
средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

и применять их в решении практических задач. 
Кейс-задача Проблемное задание, в котором, обучающемуся

предлагают  осмыслить  реальную  профессио-
нально  ориентированную  ситуацию,  необхо-
димую для решения данной проблемы в соответ-
ствующей области.

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

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)

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 
семинара)

Разноуровневые за-
дачи и задания

Оценочное средство для отработки умений и на-
выков. Различают задачи и задания:
а)  репродуктивного  уровня,  позволяющие  оце-
нивать и  диагностировать  знание  фактического
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты)
и умение правильно использовать  специальные
термины и понятия,  узнавание объектов изуче-
ния в рамках определенного раздела дисципли-
ны;
б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать умения синтезировать,
анализировать,  обобщать  фактический  и  теоре-
тический материал с формулированием конкрет-
ных  выводов,  установлением  причинно-след-
ственных связей;
в) творческого уровня,  позволяющие оценивать
и  диагностировать  умения,  интегрировать  зна-
ния  различных областей,  аргументировать  соб-
ственную точку зрения.

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

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

Текущий

Ситуационные зада-
ния

Задания,  выполняемые  обучающимися  по
результатам пройденной теории, включающие в
себя не вопрос – ответ, а описание осмысленного
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- Текущий (в рамках 
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Наименование оце-
ночного 
средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

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.

лекции, аттестации), 
промежуточный 
(часть аттестации)

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ

СИСТЕМ 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов

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

По  дисциплине  «Основы социально-культурного  проектирования»  использу-
ются 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, обеспе-
чивающие тематические иллюстрации дисциплины

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

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий  лекционного типа, занятий семинар-

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

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

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

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

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
51.04.03 Социально-культурная деятельность 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 Лекция Проблемные  интерактивные
лекции в режиме полилога

6

2 Семинар Активные  формы,  дискуссии,
обмен мнениями

20

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 26  часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 36,1 % от общего числа
аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п ФИО
Место работы,

должность
1 Семенова Фарида Федоровна Директор ДК железнодорожников

Занятия  лекционного  типа  по  дисциплине  «Основы  социально-культурного
проектирования» для обучающихся составляют 41,7 % аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу дисциплины «Основы социально-культурного проекти-
рования» по направлению подготовки/специальности  51.04.03 Социально-культурная
деятельность внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименова-
ние раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений

2017–2018 Протокол  №
01  от
18.09.2017

4.1.1. Матри-
ца  компе-
тенций

Уточнение формулировок компетенций

Пункт 10 Пе-
речень
информаци-
онных  тех-
нологий 

Обновлено  Лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2018–2019 Протокол  №
01  от
31.08.2018

7.2.  Ресурсы
сети «Интер-
нет»

Обновление перечня ресурсов

Пункт 10 Пе-
речень
информаци-
онных  тех-
нологий 

Обновлено  Лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2019–2020 Протокол  №
01  от
30.08.2019

7.2.  Ресурсы
сети «Интер-
нет»

Обновление перечня ресурсов

Пункт 10 Пе-
речень
информаци-
онных  тех-
нологий 

Обновлено  Лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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