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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.10.02  Социально-культурная анимация 
 

2 Цель дисциплины сформировать навыки применения теоретических знаний в обла-
сти становления, развития и сущности социально-культурной 
анимации  

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- изучении истории развития социально-культурной анимации; 
- раскрытии основных понятий: «анимация», «аниматор», «соци-
ально-культурная анимация», «туристическая анимация»; 
- изучении основных технологий социально-культурной анима-
ции; 
- раскрытии сущности анимационной деятельности в социально-
культурной сфере; 
- изучении дифференциальных технологий организации активно-
го отдыха, рекреации различных возрастных групп населения; 
- ознакомлении со спецификой постановки анимационных про-
грамм; 
- изучении профессиональных функций и обязанностей анимато-
ра социально-культурных программ. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-2, ПК-3 

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

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

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Л. А. Николаева, доцент кафедры социально-культурной деятель-
ности, кандидат педагогических наук. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

Таблица 1 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

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

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

знания: специализиро-
ванные, теоретические 
знания в сфере организа-
ционно-управленческих 
решений в стандартных 
ситуациях и готовность 
нести за них ответствен-
ность 

знания: передовые 
знания в области ор-
ганизационно-
управленческих реше-
ний в стандартных 
ситуациях и готов-
ность нести за них 
ответственность 

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

умения: определять ши-
рокий диапазон практи-
ческих умений, требую-
щихся для организацион-
но-управленческих реше-
ний в стандартных ситуа-
циях и готовность нести 
за них ответственность 

умения: демонстриро-
вать мастерство и ин-
новации, требующие-
ся для организацион-
но-управленческих 
решений в стандарт-
ных ситуациях и го-
товность нести за них 
ответственность 

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

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осуществле-
ние разработки организа-
ционно-управленческих 
решений в стандартных 
ситуациях и готовность 
нести за них ответствен-
ность 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ответ-
ственность за приня-
тие решений в не-
предсказуемых усло-
виях реализации орга-
низационно-
управленческих реше-
ний в стандартных 
ситуациях и готов-
ность нести за них 
ответственность 

Готовность к 
осуществлению 
развивающей со-
циально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных групп 
населения, к ор-
ганизации массо-
вых, групповых и 

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

знания: всех возрастных 
групп населения, к орга-
низации массовых, груп-
повых и индивидуальных 
форм социально-
культурной деятельности 
в соответствии с культур-
ными потребностями раз-
личных групп населения 
на уровне применения 

знания: всех возраст-
ных групп населения, 
к организации массо-
вых, групповых и ин-
дивидуальных форм 
социально-культурной 
деятельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностями 
различных групп 
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индивидуальных 
форм социально-
культурной дея-
тельности в соот-
ветствии с куль-
турными потреб-
ностями различ-
ных групп насе-
ления (ПК-3)  
 

населения анализа 
умения:  приводить 
примеры организа-
ции массовых, груп-
повых и индивиду-
альных форм соци-
ально-культурной 
деятельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностями 
различных групп 
населения 

умения: воздействовать 
на различные возрастные 
группы населения, к ор-
ганизации массовых, 
групповых и индивиду-
альных форм социально-
культурной деятельности 
в соответствии с культур-
ными потребностями раз-
личных групп населения 

умения: дифференци-
рует различные воз-
растные группы насе-
ления, к организации 
массовых, групповых 
и индивидуальных 
форм социально-
культурной деятель-
ности в соответствии с 
культурными потреб-
ностями различных 
групп населения 

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

навыки и (или) опыт дея-
тельности: готов приме-
нять технологии социаль-
но-культурной деятель-
ности (средства, формы, 
методы и т.д.) для прове-
дения организации досуга 
населения всех возраст-
ных групп 

навыки и (или) опыт 
деятельности: готов 
анализировать техно-
логии социально-
культурной деятель-
ности (средства, фор-
мы, методы и т.д.) для 
проведения организа-
ции досуга населения 
всех возрастных групп 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Социально-культурная анимация» является дисциплиной по вы-

бору.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Теория организации и управления социально-культурной деятельности», 
«Информационные технологии в науке и образовании», «Теория и практика социально-
культурного проектирования», «Историография социально-культурной деятельности». 
Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 
формируя следующие «входные» знания и умения: 
 знание правовых и нравственно-этических норм в сфере профессиональной дея-

тельности; 
 умение находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблемах организации досуга; 
 владение методиками поиска, систематизации, анализа изучаемого материала; 
 проявление навыков коммуникации со свободным и уверенным использованием 

профессиональной терминологии.  
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Техноло-

гии деятельности учреждений культурно-досугового типа», «Технологии социокуль-
турной реабилитации», «Арт-менеджмент», прохождении практик: научно-
исследовательская работа, преддипломная практика, подготовке к государственной 
итоговой аттестации.  

 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-
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ЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

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

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

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

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

(всего часов по учебному плану): 
 4 

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

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Теоретические основы социально-культурной анимации 

Тема 1. Социально-
культурная анима-
ция как система 

15 4 2   9 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
выполнения 

 

Тема 2. Инфра-
структура анимации 

6 2    4  

Тема 3. Специфика 
профессиональной 

11 2 4   5  

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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деятельности ани-
матора 

самостоятель-
ной работы 
 

Раздел 2. Технологический аспект социально-культурной анимации 
Тема 4. Основные 
направления ани-
мационной дея-
тельности 

11 2 4   5 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 
 

 

Тема 5. Общая ха-
рактеристика ос-
новных методов и 
технологий соци-
ально-культурной 
анимации 

8 2 2   4  

Тема 6. Драматур-
гия и режиссура 
как основа анима-
ционной деятель-
ности 

10 2 4   4  

Тема 7. Игра в 
структуре анима-
ционной програм-
мы 

11 2 4   5  

Зачет 6 сем.         Зачет 
Всего по  
дисциплине 

72 16 20    36    

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Теоретические основы социально-культурной анимации 

Тема 1. Социально-
культурная анима-
ция как система 

8 2    6 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 2. Инфра-
структура анимации 

6     6  

Тема 3. Специфика 
профессиональной 
деятельности ани-
матора 

8  2   6  

Раздел 2. Технологический аспект социально-культурной анимации 
Тема 4. Основные 
направления ани-
мационной дея-
тельности 

8 2    6 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 

 

Тема 5. Общая ха-
рактеристика ос-

14  2   12  
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новных методов и 
технологий соци-
ально-культурной 
анимации 

выполнения 
самостоятель-
ной работы 

Тема 6. Драматур-
гия и режиссура 
как основа анима-
ционной деятель-
ности 

12     12  

Тема 7. Игра в 
структуре анима-
ционной програм-
мы 

12     12   

Зачет 6 сем. 4       Зачет 
4 час. 

Всего по  
дисциплине 

72 4 4   60  4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
П

К
-2

 

П
К

-3
 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Теоретические основы социально-культурной анимации 

Тема 1. Социально-культурная анимация 
как система 

15 +  1 

Тема 2. Инфраструктура анимации 6 +  1 
Тема 3. Специфика профессиональной 
деятельности аниматора 

11 + + 2 

Раздел 2. Технологический аспект социально-культурной анимации 
Тема 4. Основные направления анимаци-
онной деятельности 

11 + + 2 

Тема 5. Общая характеристика основных 
методов и технологий социально-
культурной анимации 

8 + + 2 

Тема 6. Драматургия и режиссура как ос-
нова анимационной деятельности 

10 + + 2 

Тема 7. Игра в структуре анимационной 
программы 

11 + + 2 

Зачет 6 сем.  + + 2 

Всего по дисциплине 72 8 6  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Теоретические основы социально-культурной анимации 

 
Тема 1. Социально-культурная анимация как система. 
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Цель, задачи и содержание курса «Социально-культурная анимация». Характе-
ристика основных понятий «социально-культурная анимация», «аниматор», «анимаци-
онная деятельность». Сущность анимационной деятельности. Социально-культурная 
анимация как форма активности личности. Принципы и функции социально-
культурной анимации. Цели и задачи социально-культурной анимации. Типология 
анимации. Связь социально-культурной анимации с другими сферами деятельности: 
туризм, коммуникации, рекреация. Социально-культурная анимация в системе гумани-
тарных наук. Система подготовки кадров и обзор научно-методической литературы по 
социально-культурной анимации. 

Предпосылки анимационной деятельности. История массовых празднеств и зре-
лищ: Античность, Средневековье, Возрождение, эпоха Просвещения, Новейшее время, 
эволюция празднеств и зрелищ в России. Русская народная культура как основа анима-
ционной деятельности. Праздничная культура в системе социально-культурной анима-
ции. Праздник как анимационное мероприятие. История возникновения анимационной 
деятельности (зарубежный опыт исследователей П. Бенар, Ж. Дюмазедье, Р. Лабури, П. 
Мулинье, Е. О. Ришар, М. Симоно и др.). Вклад отечественных ученых в исследования 
социально-культурной анимации (Т.Г. Киселевой, Ю.Д. Красильникова, Е.Б. Мамбеко-
ва, В. С. Русановой, Р.Г. Салахутдинова, Н.Н. Ярошенко). 

 
Тема 2. Инфраструктура анимации. 

Определение понятия «инфраструктура анимации». Задачи изучения анимаци-
онной индустрии. Заведение общественного питания. Тематические парки: культурно-
исторические, национальные природные научно-познавательные, океанариумы и дель-
финарии, зоопарки, аттрактивные парки, аквапарки, индустриальные парки, парки 
культуры, дворцово-парковые ансамбли. Туристские объекты. Музеи. Театральные и 
концертные кинозалы. Спортивные сооружения. Клубы – профессиональные, элитар-
ные, городские, спортивные, обеденные, университетские, военные, товарищеские, 
корпоративные, комплексные, яхт-клубы, комплексные, специализированные. Игорные 
заведения.  

 
Тема 3. Специфика профессиональной деятельности аниматора. 

Личность аниматора в социально-культурной анимации. Роль аниматора в орга-
низации и реализации анимационных программ. Квалификационные требования, 
предъявляемые к аниматорам. Профессиональный портрет аниматора. Формирование 
анимационного интереса. Взаимодействие субъекта и объекта анимационных групп. 
Общая характеристика объектов анимационных групп. Типология объектов. Социаль-
ные группы, нуждающиеся в социально-культурной анимации. Деятельность по вос-
становлению системы межличностных отношений (социально-психологическая реаби-
литация). Формирование адекватного самопонимания, самоощущения и самовыраже-
ния. Диагностика социальной, социально-психологической и личностной ситуаций как 
основа программирования анимационной деятельности. 

 
Раздел 2. Технологический аспект социально-культурной анимации 

 
Тема 4. Основные направления анимационной деятельности. 

Школьная анимация, театральная анимация, арттерапия, коммуникативная реа-
билитация и др. Театральная анимация - деятельность театрального искусства, опреде-
ленные организационные и творческие усилия для достижения продуктивного контакта 
с аудиторией. Проблема школьной анимации – одна из наиболее сложных и дискутиру-
емых современных задач социального воспитания. Психотерапевтическая анимация – 
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это индивидуальная деятельность, которая направлена на формирование устойчивой 
самооценки и смысла жизни  личности. Данное направление анимации включает артте-
рапию и коммуникативную реабилитацию. 

 
Тема 5. Общая характеристика основных методов и технологий социально-

культурной анимации. 
Основы организации анимационной деятельности как технологии. Деятельность 

анимационных организаций Франции. Понятие о деятельности и технологии. Исследо-
вательские и преобразующие технологии. Категории описания технологии социально-
культурной анимации.  Анимационные технологии в учреждении, на муниципальном, 
региональном и федеральном уровне. Преобразующие технологии социально-
культурной анимации. Классификации преобразующих технологий социально-
культурной анимации. Технологии организации анимационного мероприятия.  

Особенности и структура рекреационно-оздоровительных технологий. Формы 
оздоровительных занятий: семинар,  игра, практикум, олимпиада, конкурс, экскурсия, 
кружок, мастерская, студия, тренинг и др.  Методы: когнитивные, креативные, мозго-
вой штурм, проектов и др.  Приемы: сочинительства, конструирования, обучения с по-
мощью органов чувств и др. Организация социально-воспитательной работы с детьми, 
подростками, молодежью и семьей в муниципальных образованиях. 

 
Тема 6. Драматургия и режиссура как основа анимационной деятельности. 

 Сценарий и его основа – идея. Способы выражения её в анимационных про-
граммах. Композиция  анимационной программы. Требования к тексту сценария. Ос-
новные разновидности анимационных тем и идей программ. Современные технологии 
и спецэффекты и их использование в  анимационных программах. Особенности идей-
но-тематической разработки анимационных программ: развитие мотивов деятельности, 
формулировка темы в программах, ситуативная установка и возрастная зависимость 
содержания анимационных программ. 

Специфика постановки анимационных программ. Создание анимационной про-
граммы. Номер как единица анимационной программы. Специфика целей и задач ани-
мационных программ. Особенности организации некоммерческого и коммерческого 
мероприятия.  Источники и механизмы привлечения финансовых средств.  

 
Тема 7. Игра в структуре анимационной программы. 

Сущность игры. Классификации игр. Значение игры в социально-культурной 
анимации. Консолидирующий характер игры. Функции игры. «Человек играющий» Ра-
боты Хейзина, Шмакова, Покровского. Игра – как особый вид человеческой деятельно-
сти. Игра – уникальный феномен человеческой культуры. Структурные элементы игры. 
Содержание. Сюжет. Правила. Игровая роль. Классификация по элементам. Функции 
игры: воспитательная, познавательная, коммуникативная, диагностическая. Игровое 
общение. Классификация игр. Виды игровых программ: сюжетно-тематические, теат-
рализованные, конкурсные программы, подвижные. Методика проведения игры. Орга-
низация места проведения, методика подготовки к игре, реквизит, варианты работы с 
массовой и групповой аудиторией. Методы включения аудитории в игру. Методика 
проведения игры с разновозрастными группами (подростками, пожилыми, молодежью, 
людьми среднего возраста). Сюжет, динамика, особенности возраста, места и времени 
года. Игровая деятельность по активизации межличностного общения аудитории. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-
ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

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

занятиях. 
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий и т. д.;  

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

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполне-
ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

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

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

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

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

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

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

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

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-
нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-
лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

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

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Теоретические основы социально-культурной анимации 

Тема 1. Социально-
культурная анима-
ция как система 

Самостоятельная работа № 2 «Син-
хронизация истории развития соци-
ально-культурной анимации: зару-
бежный и отечественный опыт» 

9 Проверка само-
стоятельной ра-
боты, активное 
участие в прак-
тическом заня-
тии 

Тема 2. Инфра-
структура анимации 

Самостоятельная работа № 1 «Вза-
имосвязь компонентов социально-
культурной анимации» 
 

4 Проверка само-
стоятельной ра-
боты, активное 
участие в прак-
тическом заня-
тии 

Тема 3. Специфика 
профессиональной 
деятельности ани-
матора 

Самостоятельная работа № 3 «Спе-
цифика профессиональной деятель-
ности аниматора» 

5 Проверка само-
стоятельной ра-
боты, активное 
участие в прак-
тическом заня-
тии 

Раздел 2. Технологический аспект социально-культурной анимации 
Тема 4. Основные 
направления анима-
ционной деятельно-
сти 

Самостоятельная работа № 4 «Спе-
цифика постановки анимационных 
программ» 

5 Выступление на 
семинаре, про-
верка самостоя-
тельной работы 

Тема 5. Общая ха-
рактеристика ос-
новных методов и 
технологий соци-
ально-культурной 
анимации 

Самостоятельная работа № 1 «Вза-
имосвязь компонентов социально-
культурной анимации» 
 

4 Выступление на 
семинаре, про-
верка самостоя-
тельной работы 
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Тема 6. Драматур-
гия и режиссура как 
основа анимацион-
ной деятельности 

Самостоятельная работа № 5 «Ана-
лиз драматургической структуры 
сценария» 
 

4 Выступление на 
семинаре, про-
верка самостоя-
тельной работы 

Тема 7. Игра в 
структуре анимаци-
онной программы 

Самостоятельная работа № 4 «Спе-
цифика постановки анимационных 
программ» 
 

5 Выступление на 
семинаре, про-
верка самостоя-
тельной работы 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Взаимосвязь компонентов социально-

культурной анимации» 
 

Цель работы: выделение основных компонентов социально-культурной анима-
ции и выявление их взаимосвязи. 

Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7 
«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины», изучить структуру социокультурной анимации в ее взаимосвязи и 
выделить основные и второстепенные компоненты, а также составить схему взаимоза-
висимости компонентов социокультурной анимации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема заполняется в рукописном виде в тетради на развороте листа.  
 

Самостоятельная работа № 2.  Тема «Синхронизация истории развития социаль-
но-культурной анимации: зарубежный и отечественный опыт» 

 
Цель работы: изучение эволюции развития социально-культурной анимации 

АНИМАЦИЯ 
 

Досуговая анимация 
(с местными жителями) 

Туристская анимация  
(с туристами) 

Элементы анимации  
в туристских услугах 

 

Турпродукт (событий-
ные и анимационные 

туры) 
 

Комплексная анимационная услуга (при гос-
тиничном комплексе, в ресторанах и кафе, 

санаторно-курортных учреждениях, конгрес-
сная и др.) 

Дополнительные ани-
мационные услуги на 

турмаршрутах 
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как за рубежом, так и в России.  
Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины», заполните таблицу: 

 
Дата / период Событие  Значение события 

   
 
В основе заполнения таблицы лежит историко-хронологический принцип. Таб-

лица заполняется в рукописном виде в тетради на развороте листа.  
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Специфика профессиональной деятельности 
аниматора» 

 
Цель работы: выделить наиболее значимые качества для аниматора, а также 

мотивы, цени и средства профессиональной деятельности.  
Задание и методика выполнения: назовите профессиональные качества, харак-

терные для аниматора: 
1)_________________________________________________________ 
2)_________________________________________________________ 
3)_________________________________________________________ 
n)_________________________________________________________ 
 
Дополните списки своими предположениями, мнениями. 
1. Мотивы профессиональной деятельности: 
1) Осознание полезности и значимости труда в создании культурного досуга; 
2) Состояние творческой удовлетворенности, радости, успеха; 
3) ________________________________________________________ 
n)_________________________________________________________ 
 
2. Цели профессиональной деятельности: 
1) Формирование духовно-нравственных ценностей личности, эмоцио-

нального и интеллектуального потенциала; 
2) Развитие творческих способностей; 
3) ________________________________________________________ 
n)_________________________________________________________ 
 
3. Средства профессиональной деятельности: 
1) Обладание качествами режиссера, педагога, психолога, сценариста, актера, 

организатора; 
2) Наличие природных данных, способствующих формированию личностных 

качеств менеджера туристской анимации, таких как фантазия, творческий потенциал, 
воображение; 

3) _______________________________________________________ 
n)_________________________________________________________  
Форма представления – в письменном виде. 

 
Самостоятельная работа № 4.  Тема «Специфика постановки анимационных про-

грамм» 
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Цель работы: научиться выделять главное и актуальное при подготовке анима-
ционных программ. 

Задание и методика выполнения: по приведенному плану составить актуаль-
ную и интересную анимационную программу для определенного учреждения (на вы-
бор). 

 
План 
1. Название программы. 
2. Возрастная категория отдыхающих. 
3. Национальность. 
4. Цель проведения данного мероприятия. 
5. Сценарий (с соблюдением драматургической структуры). 
6. Используемые методы вовлечения в программу. 
7. Используемые приемы монтажа.  
  Форма представления – в письменном виде. 

 
Самостоятельная работа № 5. Тема «Анализ драматургической структуры сцена-

рия» 
  

Цель работы: овладеть навыками анализа драматургической структуры сцена-
рия. 
 Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделах 7 
«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины» и 8 «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет (далее – сеть Интернет), необходимых для освоения дисциплины», про-
анализировать сценарии анимационных программ по критериям, предложенным пре-
подавателем в рамках практического занятия.  
 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 
 

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 
 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
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ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-
ения образовательной программы  

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы социально-культурной анимации 

Тема 1. Социально-
культурная анима-
ция как система 
 
 

Способностью 
находить организа-
ционно-
управленческие ре-
шения в стандарт-
ных ситуациях и 
готовность нести за 
них ответственность 
(ОПК-2) 

знания: находить организа-
ционно-управленческие ре-
шения в стандартных ситуа-
циях и готовность нести за 
них ответственность на 
уровне анализа 

Семинар № 1. Ис-
тория массовых 
празднеств и зре-
лищ, 2 ч. 
Самостоятельная 
работа № 2.  
Тема «Синхрониза-
ция истории разви-
тия социально-
культурной анима-
ции: зарубежный и 
отечественный 
опыт» 
Тест 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: выбирать организа-
ционно-управленческие ре-
шения в стандартных ситуа-
циях; 
 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: в стандартных 
ситуациях выбирать органи-
зационно-управленческие 
решения внедряя инноваци-
онные методики 

Тема 2. Инфра-
структура анима-
ции 

Способностью 
находить организа-
ционно-
управленческие ре-
шения в стандарт-
ных ситуациях и 
готовность нести за 
них ответственность 
(ОПК-2) 

знания: находить организа-
ционно-управленческие ре-
шения в стандартных ситуа-
циях и готовность нести за 
них ответственность на 
уровне анализа 

Самостоятельная 
работа № 1.  
Тема «Взаимосвязь 
компонентов соци-
ально-культурной 
анимации» 
Тест 
Практико-
ориентированное 
задание 
 

умения: выбирать организа-
ционно-управленческие ре-
шения в стандартных ситуа-
циях; 
 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: в стандартных 
ситуациях выбирать органи-
зационно-управленческие 
решения внедряя инноваци-
онные методики 

Тема 3. Специфика 
профессиональной 
деятельности ани-
матора 

Способностью 
находить организа-
ционно-
управленческие ре-
шения в стандарт-
ных ситуациях и 

знания: находить организа-
ционно-управленческие ре-
шения в стандартных ситуа-
циях и готовность нести за 
них ответственность на 
уровне анализа 

Семинар № 2. Спе-
цифика профессио-
нальной деятельно-
сти аниматора, 4 ч. 
Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

готовность нести за 
них ответственность 
(ОПК-2) 

умения: выбирать организа-
ционно-управленческие ре-
шения в стандартных ситуа-
циях; 
 

«Специфика про-
фессиональной де-
ятельности анима-
тора» 
Тест 
Практико-
ориентированное 
задание 
 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в стандартных 
ситуациях выбирать органи-
зационно-управленческие 
решения внедряя инноваци-
онные методики 

Готовность к осу-
ществлению разви-
вающей социально-
культурной дея-
тельности всех воз-
растных групп насе-
ления, к организа-
ции массовых, 
групповых и инди-
видуальных форм 
социально-
культурной дея-
тельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностя-
ми различных групп 
населения (ПК-3)  
 

знания: организации массо-
вых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурны-
ми потребностями различ-
ных групп населения на 
уровне понимания 
умения:  приводить приме-
ры организации массовых, 
групповых и индивидуаль-
ных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурны-
ми потребностями различ-
ных групп населения 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: устанавливать 
порядок к организации мас-
совых, групповых и инди-
видуальных форм социаль-
но-культурной деятельности 

Раздел 2. Технологический аспект социально-культурной анимации 

Тема 4. Основные 
направления ани-
мационной дея-
тельности 

Способностью 
находить организа-
ционно-
управленческие ре-
шения в стандарт-
ных ситуациях и 
готовность нести за 
них ответственность 
(ОПК-2) 

знания: находить организа-
ционно-управленческие ре-
шения в стандартных ситуа-
циях и готовность нести за 
них ответственность на 
уровне анализа 

Семинар № 3. Ос-
новные направле-
ния анимационной 
деятельности, 4 ч. 
Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Специфика поста-
новки анимацион-
ных программ» 
Тест 
Практико-
ориентированное 
задание 
 
 

умения: выбирать организа-
ционно-управленческие ре-
шения в стандартных ситуа-
циях; 
 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: в стандартных 
ситуациях выбирать органи-
зационно-управленческие 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

решения внедряя инноваци-
онные методики 

 

Готовность к осу-
ществлению разви-
вающей социально-
культурной дея-
тельности всех воз-
растных групп насе-
ления, к организа-
ции массовых, 
групповых и инди-
видуальных форм 
социально-
культурной дея-
тельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностя-
ми различных групп 
населения (ПК-3)  
 

знания: организации массо-
вых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурны-
ми потребностями различ-
ных групп населения на 
уровне понимания 
умения:  приводить приме-
ры организации массовых, 
групповых и индивидуаль-
ных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурны-
ми потребностями различ-
ных групп населения 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: устанавливать 
порядок к организации мас-
совых, групповых и инди-
видуальных форм социаль-
но-культурной деятельности 

Тема 5. Общая ха-
рактеристика ос-
новных методов и 
технологий соци-
ально-культурной 
анимации 

Способностью 
находить организа-
ционно-
управленческие ре-
шения в стандарт-
ных ситуациях и 
готовность нести за 
них ответственность 
(ОПК-2) 

знания: находить организа-
ционно-управленческие ре-
шения в стандартных ситуа-
циях и готовность нести за 
них ответственность на 
уровне анализа 

Семинар № 4. Дея-
тельность анима-
ционных организа-
ций Франции, 2 ч. 
Самостоятельная 
работа № 1 «Взаи-
мосвязь компонен-
тов социально-
культурной анима-
ции» 
Тест 
Практико-
ориентированное 
задание 
 
 

умения: выбирать организа-
ционно-управленческие ре-
шения в стандартных ситуа-
циях; 
 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: в стандартных 
ситуациях выбирать органи-
зационно-управленческие 
решения внедряя инноваци-
онные методики 

Готовность к осу-
ществлению разви-
вающей социально-
культурной дея-
тельности всех воз-
растных групп насе-
ления, к организа-
ции массовых, 
групповых и инди-

знания: организации массо-
вых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурны-
ми потребностями различ-
ных групп населения на 
уровне понимания 
умения:  приводить приме-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

видуальных форм 
социально-
культурной дея-
тельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностя-
ми различных групп 
населения (ПК-3)  
 

ры организации массовых, 
групповых и индивидуаль-
ных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурны-
ми потребностями различ-
ных групп населения 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: устанавливать 
порядок к организации мас-
совых, групповых и инди-
видуальных форм социаль-
но-культурной деятельности 

Тема 6. Драматур-
гия и режиссура 
как основа анима-
ционной деятель-
ности 

Способностью 
находить организа-
ционно-
управленческие ре-
шения в стандарт-
ных ситуациях и 
готовность нести за 
них ответственность 
(ОПК-2) 

знания: находить организа-
ционно-управленческие ре-
шения в стандартных ситуа-
циях и готовность нести за 
них ответственность на 
уровне анализа 

Семинар № 5. Дра-
матургия анимаци-
онной программы, 
4 ч. 
Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Анализ драматур-
гической структуры 
сценария» 
Тест 
Практико-
ориентированное 
задание 
 
 

умения: выбирать организа-
ционно-управленческие ре-
шения в стандартных ситуа-
циях; 
 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: в стандартных 
ситуациях выбирать органи-
зационно-управленческие 
решения внедряя инноваци-
онные методики 

Готовность к осу-
ществлению разви-
вающей социально-
культурной дея-
тельности всех воз-
растных групп насе-
ления, к организа-
ции массовых, 
групповых и инди-
видуальных форм 
социально-
культурной дея-
тельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностя-
ми различных групп 
населения (ПК-3)  
 

знания: организации массо-
вых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурны-
ми потребностями различ-
ных групп населения на 
уровне понимания 
умения:  приводить приме-
ры организации массовых, 
групповых и индивидуаль-
ных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурны-
ми потребностями различ-
ных групп населения 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: устанавливать 
порядок к организации мас-
совых, групповых и инди-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

видуальных форм социаль-
но-культурной деятельности 

Тема 7. Игра в 
структуре анима-
ционной програм-
мы 
 

Способностью 
находить организа-
ционно-
управленческие ре-
шения в стандарт-
ных ситуациях и 
готовность нести за 
них ответственность 
(ОПК-2) 

знания: находить организа-
ционно-управленческие ре-
шения в стандартных ситуа-
циях и готовность нести за 
них ответственность на 
уровне анализа 

Семинар № 6. Ме-
тодика проведения 
игры, 4 ч. 
Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Специфика поста-
новки анимацион-
ных программ» 
Тест 
Практико-
ориентированное 
задание 
 
 

умения: выбирать организа-
ционно-управленческие ре-
шения в стандартных ситуа-
циях; 
 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: в стандартных 
ситуациях выбирать органи-
зационно-управленческие 
решения внедряя инноваци-
онные методики 

Готовность к осу-
ществлению разви-
вающей социально-
культурной дея-
тельности всех воз-
растных групп насе-
ления, к организа-
ции массовых, 
групповых и инди-
видуальных форм 
социально-
культурной дея-
тельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностя-
ми различных групп 
населения (ПК-3)  
 

знания: организации массо-
вых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурны-
ми потребностями различ-
ных групп населения на 
уровне понимания 
умения:  приводить приме-
ры организации массовых, 
групповых и индивидуаль-
ных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурны-
ми потребностями различ-
ных групп населения 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: устанавливать 
порядок к организации мас-
совых, групповых и инди-
видуальных форм социаль-
но-культурной деятельности 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планиру-
емых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

1 2 3 4 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планиру-
емых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

Раздел 1. Теоретические основы социально-культурной анимации 

Тема 1. Социально-
культурная анима-
ция как система 
 
 

Способностью 
находить организа-
ционно-
управленческие ре-
шения в стандарт-
ных ситуациях и 
готовность нести за 
них ответственность 
(ОПК-2) 

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

Вопросы к экзамену (8 се-
местр): № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 
– Практико-
ориентированное задание: 
№ 1 

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

Тема 2. Инфра-
структура анима-
ции 

Способностью 
находить организа-
ционно-
управленческие ре-
шения в стандарт-
ных ситуациях и 
готовность нести за 
них ответственность 
(ОПК-2) 

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

Вопросы к экзамену (8 се-
местр): № 3 
– Практико-
ориентированное задание: 
№ 1 

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

Тема 3. Специфика 
профессиональной 
деятельности ани-
матора 

Способностью 
находить организа-
ционно-
управленческие ре-

знания: находить 
организационно-
управленческие ре-
шения в стандартных 

Вопросы к экзамену (8 се-
местр): № 9, 10, 11, 13, 14, 
20 
– Практико-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планиру-
емых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

шения в стандарт-
ных ситуациях и 
готовность нести за 
них ответственность 
(ОПК-2) 

ситуациях и готов-
ность нести за них 
ответственность на 
уровне анализа 

ориентированное задание: 
№ 1 

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

Готовность к осу-
ществлению разви-
вающей социально-
культурной дея-
тельности всех воз-
растных групп насе-
ления, к организа-
ции массовых, 
групповых и инди-
видуальных форм 
социально-
культурной дея-
тельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностя-
ми различных групп 
населения (ПК-3)  
 

знания: организации 
массовых, группо-
вых и индивидуаль-
ных форм социаль-
но-культурной дея-
тельности в соответ-
ствии с культурными 
потребностями раз-
личных групп насе-
ления на уровне по-
нимания 
умения:  приводить 
примеры организа-
ции массовых, груп-
повых и индивиду-
альных форм соци-
ально-культурной 
деятельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностями 
различных групп 
населения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: уста-
навливать порядок к 
организации массо-
вых, групповых и 
индивидуальных 
форм социально-
культурной деятель-
ности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планиру-
емых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

Раздел 2. Технологический аспект социально-культурной анимации 

Тема 4. Основные 
направления ани-
мационной дея-
тельности 

Способностью 
находить организа-
ционно-
управленческие ре-
шения в стандарт-
ных ситуациях и 
готовность нести за 
них ответственность 
(ОПК-2) 

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

Вопросы к экзамену (8 се-
местр): № 12 
– Практико-
ориентированные задания: 
№ 2, 3 

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

Готовность к осу-
ществлению разви-
вающей социально-
культурной дея-
тельности всех воз-
растных групп насе-
ления, к организа-
ции массовых, 
групповых и инди-
видуальных форм 
социально-
культурной дея-
тельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностя-
ми различных групп 
населения (ПК-3)  
 

знания: организации 
массовых, группо-
вых и индивидуаль-
ных форм социаль-
но-культурной дея-
тельности в соответ-
ствии с культурными 
потребностями раз-
личных групп насе-
ления на уровне по-
нимания 
умения:  приводить 
примеры организа-
ции массовых, груп-
повых и индивиду-
альных форм соци-
ально-культурной 
деятельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностями 
различных групп 
населения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: уста-
навливать порядок к 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планиру-
емых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

организации массо-
вых, групповых и 
индивидуальных 
форм социально-
культурной деятель-
ности 

Тема 5. Общая ха-
рактеристика ос-
новных методов и 
технологий соци-
ально-культурной 
анимации 

Способностью 
находить организа-
ционно-
управленческие ре-
шения в стандарт-
ных ситуациях и 
готовность нести за 
них ответственность 
(ОПК-2) 

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

Вопросы к экзамену (8 се-
местр): № 15, 17, 18 
– Практико-
ориентированные задания: 
№ 2, 3 

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

Готовность к осу-
ществлению разви-
вающей социально-
культурной дея-
тельности всех воз-
растных групп насе-
ления, к организа-
ции массовых, 
групповых и инди-
видуальных форм 
социально-
культурной дея-
тельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностя-
ми различных групп 
населения (ПК-3)  
 

знания: организации 
массовых, группо-
вых и индивидуаль-
ных форм социаль-
но-культурной дея-
тельности в соответ-
ствии с культурными 
потребностями раз-
личных групп насе-
ления на уровне по-
нимания 
умения:  приводить 
примеры организа-
ции массовых, груп-
повых и индивиду-
альных форм соци-
ально-культурной 
деятельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностями 
различных групп 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планиру-
емых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

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

Тема 6. Драматур-
гия и режиссура 
как основа анима-
ционной деятель-
ности 

Способностью 
находить организа-
ционно-
управленческие ре-
шения в стандарт-
ных ситуациях и 
готовность нести за 
них ответственность 
(ОПК-2) 

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

Вопросы к экзамену (8 се-
местр): № 16 
– Практико-
ориентированные задания: 
№ 2, 3 

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

Готовность к осу-
ществлению разви-
вающей социально-
культурной дея-
тельности всех воз-
растных групп насе-
ления, к организа-
ции массовых, 
групповых и инди-
видуальных форм 
социально-
культурной дея-
тельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностя-
ми различных групп 
населения (ПК-3)  

знания: организации 
массовых, группо-
вых и индивидуаль-
ных форм социаль-
но-культурной дея-
тельности в соответ-
ствии с культурными 
потребностями раз-
личных групп насе-
ления на уровне по-
нимания 
умения:  приводить 
примеры организа-
ции массовых, груп-
повых и индивиду-
альных форм соци-
ально-культурной 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планиру-
емых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

 деятельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностями 
различных групп 
населения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: уста-
навливать порядок к 
организации массо-
вых, групповых и 
индивидуальных 
форм социально-
культурной деятель-
ности 

Тема 7. Игра в 
структуре анима-
ционной програм-
мы 
 
 

Способностью 
находить организа-
ционно-
управленческие ре-
шения в стандарт-
ных ситуациях и 
готовность нести за 
них ответственность 
(ОПК-2) 

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

Вопросы к экзамену (8 се-
местр): № 19 
– Практико-
ориентированные задания: 
№ 2, 3 

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

Готовность к осу-
ществлению разви-
вающей социально-
культурной дея-
тельности всех воз-
растных групп насе-
ления, к организа-
ции массовых, 
групповых и инди-
видуальных форм 
социально-
культурной дея-
тельности в соот-

знания: организации 
массовых, группо-
вых и индивидуаль-
ных форм социаль-
но-культурной дея-
тельности в соответ-
ствии с культурными 
потребностями раз-
личных групп насе-
ления на уровне по-
нимания 
умения:  приводить 
примеры организа-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планиру-
емых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

ветствии с культур-
ными потребностя-
ми различных групп 
населения (ПК-3)  
 

ции массовых, груп-
повых и индивиду-
альных форм соци-
ально-культурной 
деятельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностями 
различных групп 
населения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: уста-
навливать порядок к 
организации массо-
вых, групповых и 
индивидуальных 
форм социально-
культурной деятель-
ности 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

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

их формирования 
Показатели 

сформированности 
компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

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

Демонстрирует научные 
представления об исто-
рии развития социально-
культурной деятельно-
сти, понятий социально-
культурной сферы. 

Дает определения базовым 
понятиям социально-
культурной сферы. Вос-
производит основные эта-
пы организации и реализа-
ции социально-
культурного проекта.    

диагностические: входное тестиро-
вание, самоанализ, опрос  

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

Знания:  
теоретических знаний в 
области организационно-
управленческих решений 
в стандартных ситуациях 
и готовность нести за них 
ответственность 

Описывает основные тех-
нологии и методы органи-
зации проектов и программ 
в социально-культурной 
сфере 

Активная учебная лекция; семина-
ры; самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение контроль-
ных (типовых) заданий и т. д. 
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Выделяет специфические 
черты различных воз-
растных групп 

Приводит примеры исполь-
зования художественно-
выразительных средств в 
продвижении культурно-
досуговых программ для 
различных возрастных 
групп 

Умения: 
Определяет набор прак-
тических умений, требу-
ющихся для организаци-
онно-управленческих 
решений в стандартных 
ситуациях и готовность 
нести за них ответствен-
ность 

Демонстрирует способ-
ность применять методы 
управления социально-
культурной деятельностью 
на научной основе 

Осуществляет педагоги-
ческое управление и про-
граммирование развива-
ющих форм социально-
культурной деятельности 
всех возрастных групп 
населения; организовы-
вать массовые, групповые 
и индивидуальные формы 
социально-культурной 
деятельности 

Управляет организацией 
культурных форм всех воз-
растных групп населения 

Навыки: 
Осуществляет разработку 
организационно-
управленческих решений 
в стандартных ситуациях  

Реализует методы управле-
ния в структурированной 
среде под руководством 
педагога 

Дает оценку эффектив-
ности реализации целей 

Описывает критерии оце-
нивания 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
теоретических знаний в 
области организационно-
управленческих решений 
в стандартных ситуациях 
и готовность нести за них 
ответственность 

Описывает основные тех-
нологии и методы органи-
зации проектов и программ 
в социально-культурной 
сфере 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
 

Выделяет специфические 
черты различных воз-
растных групп 

Приводит примеры исполь-
зования художественно-
выразительных средств в 
продвижении культурно-
досуговых программ для 
различных возрастных 
групп 

Умения: 
Определяет набор прак-
тических умений, требу-
ющихся для организаци-
онно-управленческих 

Демонстрирует способ-
ность применять методы 
управления социально-
культурной деятельностью 
на научной основе 
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решений в стандартных 
ситуациях и готовность 
нести за них ответствен-
ность 
Осуществляет педагоги-
ческое управление и про-
граммирование развива-
ющих форм социально-
культурной деятельности 
всех возрастных групп 
населения; организовы-
вать массовые, групповые 
и индивидуальные формы 
социально-культурной 
деятельности 

Управляет организацией 
культурных форм всех воз-
растных групп населения 

Навыки: 
Осуществляет разработку 
организационно-
управленческих решений 
в стандартных ситуациях  

Реализует методы управле-
ния в структурированной 
среде под руководством 
педагога 

Дает оценку эффектив-
ности реализации целей 

Описывает критерии оце-
нивания 

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

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия); самостоятель-
ное решение контрольных вариативных заданий; защита и презентация  результатов 
работ; 

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

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

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

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

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (пятибалльная система) 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 
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зачтено 
 

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

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

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

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

зачтено 
 

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

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

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

зачтено 
 

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

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

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

не зачтено 
 

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

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

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

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Устное выступление (семинар) 

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-

Проблема 
раскрыта. 

Проблема рас-
крыта не полно-

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

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

стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

ствуют выводы. 

Представле-
ние 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Ответы на 
вопросы 

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

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

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-

тивные навы-
ки 

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

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

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

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

 

Итог  
 

Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

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

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
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Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1. Сущность анимационной деятельности. Социально-культурная ани-
мация как форма активности личности.  

ОПК-2 

2. Принципы и функции социально-культурной анимации. Типология 
анимации.  

ОПК-2 

3. Связь социально-культурной анимации с другими сферами деятель-
ности: туризм, коммуникации, рекреация. 

ОПК-2 

4.  История массовых празднеств и зрелищ: Античность. Средневековье. ОПК-2, ПК-3 
5. История массовых празднеств и зрелищ: Возрождение. Эпоха Про-

свещения. 
ОПК-2, ПК-3 

6. История массовых празднеств и зрелищ: Новейшее время.  ОПК-2, ПК-3 
7. Эволюция празднеств и зрелищ в России.  ОПК-2, ПК-3 
8. Русская народная культура как основа анимационной деятельности.  ОПК-2, ПК-3 
9. Личность аниматора в социально-культурной анимации. Роль анима-

тора в организации и реализации анимационных программ.  
ОПК-2, ПК-3 

10. Общая характеристика объектов анимационных групп. Типология 
объектов.  

ОПК-2, ПК-3 

11. Социальные группы, нуждающиеся в социально-культурной анима-
ции.  

ОПК-2, ПК-3 

12. Основные направления анимационной деятельности (школьная ани-
мация, театральная анимация, арттерапия, коммуникативная реаби-
литация и др.).  

ОПК-2, ПК-3 

13. Деятельность по восстановлению системы межличностных отноше-
ний (социально-психологическая реабилитация).  

ОПК-2, ПК-3 

14. Анимационная работа по изменению негативного отношения обще-
ства к отчуждаемой личности 

ОПК-2, ПК-3 

15. Технологии организации анимационного мероприятия. ОПК-2, ПК-3 
16. Сценарий как основной вид драматургии. ОПК-2, ПК-3 
17. Особенности и структура рекреационно-оздоровительных техноло-

гий.  
ОПК-2, ПК-3 

18. Организация анимационной работы с детьми, подростками, молоде-
жью и семьей в муниципальных образованиях. 

ОПК-2, ПК-3 
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19. Игра в структуре анимационной программы.  ОПК-2, ПК-3 
20. Формирование адекватного самопонимания, самоощущения и само-

выражения, т.е. обозначение гражданской позиции, эстетических, 
этических и духовных ценностей 

ОПК-2, ПК-3 

 
Таблица 12 

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

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1. Провести анализ последовательности связи элементов в общей схеме 
анимации 

ОПК-2 

2. Определить приемы монтажа сценария ОПК-2, ПК-3 
3. Дать краткую характеристику сценарного хода анимационной про-

граммы, выделить структурные элементы сценария 
ОПК-2, ПК-3 

 
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  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 
 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. История массовых празднеств и зрелищ 
(ОПК-2), 2 ч. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Функциональные особенности массовых празднеств и зрелищ в период ан-

тичности. 
2. Характерные признаки ежегодных  и других празднеств в Древней Греции. 
3. Праздники, связанные с победами и другие празднества  Древнего Рима. 
4. Особенности массовых празднеств и зрелищ в период Средневековья.  
5.  Особенности массовых празднеств и зрелищ в период Возрождения. 
6.  Особенности массовых празднеств и зрелищ в эпоху Просвещения. 
7. Массовые празднества и зрелища, зародившиеся в русском быту, в петров-

скую эпоху. 
8. Формы анимационных программ 1918-1941 годов  от агиттеатра, рождён-

ного революцией, до начала ВОВ. 
9. Обряды, традиции и обычаи в русской праздничной культуре. 
10. Особенности календарных сезонных праздников. 

 
Рекомендуемая литература: 
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1. Дашковская, О. Д. Организация досуговой деятельности [Электронный ре-
сурс] : текст лекций / Яросл. гос. ун-т, О. Д. Дашковская .— Ярославль : Яр-
ГУ, 2009 .— 74 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237377 

2. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – 5_е изд., испр. и доп. – 
СПб. : Изд-во «Лань»; «Планета музыки», 2013. – 544 с.: ил. – (Учебники для 
вузов. Специальная литература).– Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/13880/ 

3. Чечётин, А. И. Основы драматургии театрализованных представлений [Элек-
тронный ресурс] : учебник / А. И. Чечётин. – 3-е изд., стер. – СПб. : Изд-во 
«Лань»; «Планета музыки», 2016. – 284 с. – (Учебники для вузов. Специаль-
ная литература).– Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/86029/#2 

 
Семинар № 2. Специфика профессиональной деятельности аниматора  

 (ОПК-2, ПК-3), 4 ч. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Личностные качества аниматора. 
2. Мотивы профессиональной деятельности аниматора. 
3. Цели профессиональной деятельности аниматора.  
4. Средства профессиональной деятельности аниматора. 
5.      Роль аниматора в организации и реализации анимационных программ. 
 
Рекомендуемая литература: 

1. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – 5_е изд., испр. и доп. – 
СПб. : Изд-во «Лань»; «Планета музыки», 2013. – 544 с.: ил. – (Учебники для 
вузов. Специальная литература).– Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/13880/ 

2. Чечётин, А. И. Основы драматургии театрализованных представлений [Элек-
тронный ресурс] : учебник / А. И. Чечётин. – 3-е изд., стер. – СПб. : Изд-во 
«Лань»; «Планета музыки», 2016. – 284 с. – (Учебники для вузов. Специаль-
ная литература).– Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/86029/#2 

3. ШЕКОВА, Е. Л. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛО-

ВИЯХ [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] : УЧЕБ. ПОСОБИЕ / Е. Л. ШЕКОВА. – СПБ. : ИЗД-ВО 

«ЛАНЬ»; «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. – 416 С. – (УЧЕБНИКИ ДЛЯ ВУЗОВ. СПЕЦИ-

АЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА).– РЕЖИМ ДОСТУПА: 
HTTPS://E.LANBOOK.COM/READER/BOOK/41022/#2 

 
Семинар № 3. Основные направления анимационной деятельности 

 (ОПК-2, ПК-3), 4 ч. 
 

Задания и методика выполнения. Студенты распределяются на группы: анимато-
ры и аудитория программы. Преподавателем предлагается ситуация по реализации 
анимационной программы по направлениям: школьная анимация, театральная анима-
ция, психотерапевтическая анимация, а также игровой программы для конкретного 
учреждения. Аниматоры по предварительно разработанному сценарному плану анима-
ционной программы разыгрывают действие, вовлекая в игру аудиторию.    

Рекомендуемая литература: 
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1. Дашковская, О. Д. Организация досуговой деятельности [Электронный ре-
сурс] : текст лекций / Яросл. гос. ун-т, О. Д. Дашковская .— Ярославль : Яр-
ГУ, 2009 .— 74 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237377 

2. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – 5_е изд., испр. и доп. – 
СПб. : Изд-во «Лань»; «Планета музыки», 2013. – 544 с.: ил. – (Учебники для 
вузов. Специальная литература).– Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/13880/ 

3. Чечётин, А. И. Основы драматургии театрализованных представлений [Элек-
тронный ресурс] : учебник / А. И. Чечётин. – 3-е изд., стер. – СПб. : Изд-во 
«Лань»; «Планета музыки», 2016. – 284 с. – (Учебники для вузов. Специаль-
ная литература).– Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/86029/#2 

 
Семинар № 4. Деятельность анимационных организаций Франции  

 (ОПК-2, ПК-3), 2 ч. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. АДАК – Ассоциация культурного развития.  
2. CEMEA – Центр вовлечения в методы активного воспитания. 
3. ENOA – Европейская ассоциация аниматоров, которая объединяет анима-

торов многих европейских стран, таких, как Франция, Италия, Финляндия и др. 
 
Рекомендуемая литература: 

1. Дашковская, О. Д. Организация досуговой деятельности [Электронный ре-
сурс] : текст лекций / Яросл. гос. ун-т, О. Д. Дашковская .— Ярославль : Яр-
ГУ, 2009 .— 74 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237377 

2. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – 5_е изд., испр. и доп. – 
СПб. : Изд-во «Лань»; «Планета музыки», 2013. – 544 с.: ил. – (Учебники для 
вузов. Специальная литература).– Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/13880/ 

3. Чечётин, А. И. Основы драматургии театрализованных представлений [Элек-
тронный ресурс] : учебник / А. И. Чечётин. – 3-е изд., стер. – СПб. : Изд-во 
«Лань»; «Планета музыки», 2016. – 284 с. – (Учебники для вузов. Специаль-
ная литература).– Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/86029/#2 

 
Семинар № 5. Тема «Драматургия анимационной программы».  

 (ОПК-2, ПК-3), 4 ч. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Композиция анимационной программы. 
2. Структурные элементы драматургии в сценарии программ.  
3. Приемы монтажа сценария. 
4. Методы вовлечения в программу. 
5. Элементы сценария анимационной программы. 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Дашковская, О. Д. Организация досуговой деятельности [Электронный ре-
сурс] : текст лекций / Яросл. гос. ун-т, О. Д. Дашковская .— Ярославль : Яр-
ГУ, 2009 .— 74 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237377 
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2. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – 5_е изд., испр. и доп. – 
СПб. : Изд-во «Лань»; «Планета музыки», 2013. – 544 с.: ил. – (Учебники для 
вузов. Специальная литература).– Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/13880/ 

3. Чечётин, А. И. Основы драматургии театрализованных представлений [Элек-
тронный ресурс] : учебник / А. И. Чечётин. – 3-е изд., стер. – СПб. : Изд-во 
«Лань»; «Планета музыки», 2016. – 284 с. – (Учебники для вузов. Специаль-
ная литература).– Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/86029/#2 

 
Семинар № 6. Методика проведения игры  

 (ОПК-2, ПК-3), 4 ч. 
 

Цель работы – овладеть навыками разработки анимационных игровых про-
грамм.  
            Задания и методика выполнения. Студенты распределяются на группы: анима-
торы и аудитория программы. Преподавателем предлагается ситуация по разработке и 
реализации игровой программы для конкретного учреждения. Аниматоры разыгрывают 
действие, вовлекая в игру аудиторию, по разработанному в рамках самостоятельной 
работы сценарному плану анимационной программы. 
Рекомендуемая литература: 

1. Дашковская, О. Д. Организация досуговой деятельности [Электронный ре-
сурс] : текст лекций / Яросл. гос. ун-т, О. Д. Дашковская .— Ярославль : Яр-
ГУ, 2009 .— 74 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237377 

2. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – 5_е изд., испр. и доп. – 
СПб. : Изд-во «Лань»; «Планета музыки», 2013. – 544 с.: ил. – (Учебники для 
вузов. Специальная литература).– Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/13880/ 

3. Чечётин, А. И. Основы драматургии театрализованных представлений [Элек-
тронный ресурс] : учебник / А. И. Чечётин. – 3-е изд., стер. – СПб. : Изд-во 
«Лань»; «Планета музыки», 2016. – 284 с. – (Учебники для вузов. Специаль-
ная литература).– Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/86029/#2 

 
 

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

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 

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

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   
 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-

дические рекомендации по ее выполнению 
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Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 
 

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

вания компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

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

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

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

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

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

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

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

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания;  
 демонстрировать навыки коммуникации со свободным и уверенным ис-

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

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

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-
вания для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 
для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
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ное время для подготовки ответа на экзамене. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

7.1. Основная учебная литература 
1. Дашковская, О. Д. Организация досуговой деятельности [Электронный ресурс] : 

текст лекций / Яросл. гос. ун-т, О. Д. Дашковская .— Ярославль : ЯрГУ, 2009 .— 
74 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237377 

2. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – 5_е изд., испр. и доп. – СПб. : Изд-
во «Лань»; «Планета музыки», 2013. – 544 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специ-
альная литература).– Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/13880/ 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Чечётин, А. И. Основы драматургии театрализованных представлений [Элек-
тронный ресурс] : учебник / А. И. Чечётин. – 3-е изд., стер. – СПб. : Изд-во 
«Лань»; «Планета музыки», 2016. – 284 с. – (Учебники для вузов. Специальная 
литература).– Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/86029/#2 

2. ШЕКОВА, Е. Л. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

[ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] : УЧЕБ. ПОСОБИЕ / Е. Л. ШЕКОВА. – СПБ. : ИЗД-ВО «ЛАНЬ»; 
«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. – 416 С. – (УЧЕБНИКИ ДЛЯ ВУЗОВ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕ-

РАТУРА).– РЕЖИМ ДОСТУПА: HTTPS://E.LANBOOK.COM/READER/BOOK/41022/#2 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-

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

http://mkrf.ru/ Министерство культуры Российской Федерации 
http://www.culture-chel.ru/ Министерство культуры Челябинской области 

http://www.prazdnikmedia.ru/  Журнал «Праздник» 

http://www.cultmanager.ru/ Журнал «Справочник руководителя учреждения культу-

ры» 

http://www.spsl.nsc.ru/ Журнал «Библиосфера»  

http://www.panor.ru/journals/ Журнал «Дом культуры» 

http://www.ruthenia.ru/folklore/ Журнал «Живая старина» 

http://www.kultura-portal.ru/ Газета «Культура» 

http://law-info.ru/catalog/magazines/ Журнал «Культура: управление, экономика, пра-

во» 

http://www.icr.su/rus/departments/magazine/ Журнал «Культура и время» 

http://www.mirmus.ru/ Журнал «Мир музея» 

http://www.panor.ru/journals/museum/ Журнал «Музей» 

http://www.oduhotvorenie.com/ Центр социокультурной анимации «Одухотворение» 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает: 
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овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в 
рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 
семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое вы-
полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

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

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики интерактивных форм обучения (дискуссия, дебаты и т. д.), что 
позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по 
разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Детский досуг», «Живая старина», «Клуб», «Культура и время», «Народное образова-
ние», «Народное творчество», «Праздник», «Справочник руководителя учреждения 
культуры», «Социальная педагогика», «Социальная работа». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Детский досуг», «Живая старина», «Клуб», «Культура и время», «Народное об-
разование», «Народное творчество», «Праздник», «Справочник руководителя учрежде-
ния культуры», «Социальная педагогика», «Социальная работа» (задания для самостоя-
тельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для са-
мостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

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

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

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 
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Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

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

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

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) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «свертывать 
информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятий 
или сам. работы) 

Зачет   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой провер-
ки качества выполнения обучающимися учебных 
работ, усвоения учебного материала практиче-
ских и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, диспут, де-
баты  

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

Текущий (в рамках 
семинара) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских заданий, 
позволяющих оценить умения обучающихся са-
мостоятельно конструировать свои знания в про-
цессе решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном простран-
стве и уровень сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков практиче-
ского и творческого мышления. Может выпол-
няться в индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Текущий (в рамках 
семинара или сам. ра-
боты), промежуточ-
ный (часть аттеста-
ции) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его усво-
ения. Семинары проводятся по наиболее слож-
ным вопросам (темам, разделам) учебной про-
граммы с целью углубленного изучения дисци-
плины, привития обучающимся навыков самосто-
ятельного поиска и анализа информации, форми-
рования и развития научного мышления, умения 
активно участвовать в творческой дискуссии, де-
лать выводы, аргументировано излагать и отстаи-
вать свое мнение.  

Текущий 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволя-
ющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Промежуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО 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. 
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По дисциплине «Социально-культурная анимация» используются следующие 
информационные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, 7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
– компьютерное тестирование. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечива-
ющие тематические иллюстрации дисциплины 

  
 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-
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 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм. 
 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Лекции Показ презентаций, видеомате-
риалов  

14 

2 Семинары Ситуационные задания, демон-
страция презентаций по задан-
ной теме, тренинги 

20 

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится      34 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   47,2 % от общего чис-
ла аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1 Галипова Рита Анваровна  Директор Челябинского городского об-
щественного движения помощи онко-
больным детям «Искорка», г. Челябинск 

2 Шабалкина  Адель Александровна Компания «Аэробус», г. Челябинск 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Социально-культурная анимация» 
для обучающихся составляют 94,4 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Социально-культурная анимация» по 

направлению подготовки/специальности 51.03.03 Социально-культурная деятельность 
внесены следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений и до-
полнений 

2017–2018 Протокол 
№ 01 от 
18.09.2017 

6.4. Методические мате-
риалы, определяющие 
процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующих 
этапы  
формирования компетен-
ций 

Реквизиты приказов и актов 

10. Перечень информаци-
онных технологий… 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных 

2018–2019 Протокол 
№ 01 от 
31.08.2018 

7. Перечень основной и 
дополнительной учебной 
литературы...; 
8. Перечень ресурсов ин-
формационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет… 

Обновление списка учебной 
литературы и перечня ресурсов 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 

10. Перечень информаци-
онных технологий… 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных 

2019–2020 Протокол 
№ 01 от 
30.08.2019 

7. Перечень основной и 
дополнительной учебной 
литературы...; 
 

Обновление списка учебной 
литературы и перечня ресурсов 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 

10. Перечень информаци-
онных технологий… 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных 

2020–2021 Протокол 
№  
дд.мм.гггг 
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