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Аннотация 
1 Индекс и название 

дисциплины по учеб-
ному плану 

Б1.О.11 Социокультурное проектирование 

2 Цель дисциплины Обеспечить овладение обучающимися компетенциями 
управления проектом, проведения исследовательских работ 
в области культуроведения и социокультурного проектиро-
вания 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 1. Обеспечении усвоения обучающимися знаний о нормах и 

процессах социокультурного проектирования.  
2. Обеспечении наличия у обучающихся умения разрабаты-
вать и реализовывать проект полного цикла, организовывать 
исследовательские и социопроектные работы.  
3. Обеспечении овладения обучающимися технологией раз-
работки и реализации проектов, организации исследова-
тельских и проектных работ в области культурологии и со-
циокультурного проектирования. 

4 Планируемые резуль-
таты освоения ОПК-1; ПК-1; ПК-2 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 8  
в академических часах – 288 

6 Разработчики Синецкий С. Б., профессор кафедры культурологии и со-
циологии, доктор культурологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

Таблица 1 
Планируемые ре-

зультаты  
освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  
(индикаторы достижения компетенций) 

Код инди-
катора 

 

Элемен-
ты ком-
петен- 

ций 

по компетенции  
в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

ОПК-1.1. 
 

Знать - основы культуро-
ведения; принципы, 
методики и техно-
логии социокуль-
турного проектиро-
вания. 

- основы культуро-
ведения; принципы, 
методики и техно-
логии социокуль-
турного проектиро-
вания. 

ОПК-1.2. 
 

Уметь - применить теоре-
тические знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного проек-
тирования в прак-
тической деятель-
ности для решения 
профессиональных 
задач. 

- применить теоре-
тические знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного проек-
тирования в прак-
тической деятель-
ности для решения 
профессиональных 
задач. 

ОПК-1.3. 
 

Владеть  - навыками приме-
нения проектных 
методов в профес-
сиональной сфере 
на основе приори-
тетных направле-
ний развития обще-
ства 

- навыками приме-
нения проектных 
методов в профес-
сиональной сфере 
на основе приори-
тетных направлений 
развития общества 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-

ПК-1.1. Знать - теорию, практику 
проектной деятель-
ности, технологии, 
границы и специ-
фику применения 
проектного подхода 
в различных сферах 
социокультурной 
деятельности. 

- теорию, практику 
проектной деятель-
ности, технологии, 
границы и специ-
фику применения 
проектного подхода 
в различных сферах 
социокультурной 
деятельности. 
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данных парамет-
ров 

ПК-1.2. Уметь - разработать со-
циокультурный 
проект с учетом 
конкретных задан-
ных параметров – 
экономических, 
правовых, содержа-
тельных, социаль-
ных, культурных и 
др. заданных пара-
метров 

- разработать со-
циокультурный 
проект с учетом 
конкретных задан-
ных параметров – 
экономических, 
правовых, содержа-
тельных, социаль-
ных, культурных и 
др. заданных пара-
метров 

ПК-1.3. Владеть  - проектными тех-
нологиями в социо-
культурной сфере. 

- проектными тех-
нологиями в социо-
культурной сфере. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 

ПК-2.1. Знать - историю культуры 
и историю искусств, 
современное искус-
ство, специфику 
современных куль-
турных процессов. 

- историю культуры 
и историю искусств, 
современное искус-
ство, специфику со-
временных куль-
турных процессов 
(в контекесте про-
ектнор-
программных тех-
нологий). 

ПК-2.2. Уметь - разрабатывать 
проекты в области 
культуры и искус-
ства с различными 
содержательными 
параметрами. 

- разрабатывать 
проекты в области 
культуры и искус-
ства с различными 
содержательными 
параметрами. 

ПК-2.3. Владеть - навыками обра-
ботки теоретиче-
ского содержания 
дисциплин гумани-
тарного цикла, на-
выками соединения 
аналитической и 
практической дея-
тельности в созда-
нии культурного 
продукта. 

- навыками обра-
ботки теоретиче-
ского содержания 
дисциплин гумани-
тарного цикла, на-
выками соединения 
аналитической и 
практической дея-
тельности в созда-
нии культурного 
продукта. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Менеджмент в социокультурной сфере», «Маркетинг, брендинг и связи с об-
щественностью в сфере культуры», «Культурологическая экспертиза». 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Практика 
работы учреждения культуры», «Культурологическая экспертиза», прохождении прак-
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тик: проектно-технологической, производственной, педагогической, преддипломной, 
подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 8 зачетных единиц, 288 часов 
Таблица 2 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

Очная форма Заочная форма 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 288 288 

– Контактная работа (всего)  146.5 60 
в том числе:   

лекции 56 12 
семинары -  
практические занятия 88 20 
ИКР 0.5 4 
консультация в рамках промежуточной 
аттестации 

2 2 
иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-
точной аттестации 

-  
консультации (конс.) 
контроль самостоятельной работы (КСР) 

- 22 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 114.8 219 
– Промежуточная аттестация обучающегося – экза-

мен: контроль 
26.7 9 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1. Структура преподавания дисциплины  
Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

Наименование разде-
лов, тем Об

ща
я 

тру
дое

мк
ост

ь 
(вс

его
 ча

с.)  

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) в т. ч. 
с контактной 

работой 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3 семестр 
Тема 1. Сущность и 
специфика социокуль-
турной сферы.  

5 2 - - - 3  
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Тема 2. Сущность про-
ектной деятельности в 
социокультурной сфере 

5 2 - - - 3  

Тема 3. История социо-
проектной деятельности  7 4 - - - 3  
Тема 4. Опыт социопро-
ектной деятельности в 
зарубежных странах 

14 2 - 6 - 6  

Тема 5. Опыт социопро-
ектной деятельности в 
России 

14 2 - 6 - 6  

Тема 6. Опыт социопро-ектной деятельности на Южном Урале 14.8 2 - 4 - 8.8   
Тема 7. Адаптация опы-та социопроектной дея-тельности 12 - - 6 - 6  

Зачет 3 семестр       Зачет  
ИКР – 0,2 час. Итого в 3 сем. 72 14 - 22 - 35.8  

4 семестр 
Тема 8. Методы 
социокультурного 
проектирования 

14 2 - 6 - 6  

Тема 9. Формулировка 
проблемы проекта и по-
иск проектной идеи  

15 2 - 4 - 9  

Тема 10. Формулировка 
цели, задач и описание 
финального результата 
проекта 

15 2 - 4 - 9 
 

Тема 11. Поиск ресур-
сов для реализации про-
екта. Бюджет проекта  

5 2 - - - 3  

Тема 12. Коммуникации 
в проекте 5 2 - - - 3   
Тема 13. Проектно-
исследовательские про-
цедуры и PR-
технологии в сфере 
культуры 

18 4 - 8 - 6 
 

Итого в 4 сем. 72 14 - 22 - 36  
5 семестр 

Тема 14. Формирование 
команды и групп под-
держки проекта 

13 2 - 4 - 7  

Тема 15. Определение и 
описание целевых ауди-
торий проекта 

15 4 - 4 - 7  

Тема 16. Создание и 
хранение рабочей доку-
ментации проекта 

5 2 - - - 3  

Тема 17. Обеспечение 
жизнеспособности про- 13 2 - 6 - 5  
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екта 
Тема 18. Специфика 
образовательных орга-
низаций как простран-
ства социокультурного 
проектирования 

13 2 - 4 - 7 
 

Тема 19. Специфика 
организаций культуры 
как пространства со-
циокультурного проек-
тирования 

13 2 - 4 - 7 
 

Итого в 5 сем. 72 14 - 22 - 36  
6 семестр 

Тема 20. Экспертиза 
проектных идей 9 4 - 4 - 1  
Тема 21. Финальное 
оформление проекта. 
Подготовка итогового 
доклада и электронной 
презентации  

12 4 - 6 - 2 
 

Тема 22. Организация 
презентации проекта 
заинтересованным ау-
диториям. 

10 2 - 6 - 2 
 

Тема 23. Основные 
ошибки и эффективные 
приемы презентации 
проекта 

9 2 - 6 - 1 
 

Тема 24. Подведение 
итогов и завершение 
проекта 

3 2 - - - 1  

Итого в 6 сем. 
72 14 - 22 - 7 

Экзамен 26,7 
ИКР 0,3 

КонсПА 2 
 

Всего по  
дисциплине 288 56 - 88 - 114.8 29.2 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 
Наименование 
разделов, тем 

ОП
К-1

 

ПК
-1 

ПК
-1 

1 2 3 4 
Тема 1. Сущность и специфика социокультурной сферы.  + + + 
Тема 2. Сущность проектной деятельности в социокультурной сфере + + + 
Тема 3. История социопроектной деятельности  + + + 
Тема 4. Опыт социопроектной деятельности в зарубежных странах + + + 
Тема 5. Опыт социопроектной деятельности в России + + + Тема 6. Опыт социопро-ектной деятельности на Южном Урале + + + 
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Тема 7. Адаптация опыта социопроектной деятельности + + + 
Зачет 3 сем. + + + 
Тема 8. Методы социокультурного проектирования + + + 
Тема 9. Формулировка проблемы проекта и поиск проектной идеи  + + + 
Тема 10. Формулировка цели, задач и описание финального результата проекта + + + 
Тема 11. Поиск ресурсов для реализации проекта. Бюджет проекта  + + + 
Тема 12. Коммуникации в проекте + + + 
Тема 13. Проектно-исследовательские процедуры и PR-технологии в сфере куль-
туры + + + 
Тема 14. Формирование команды и групп поддержки проекта + + + 
Тема 15. Определение и описание целевых аудиторий проекта + + + 
Тема 16. Создание и хранение рабочей документации проекта + + + 
Тема 17. Обеспечение жизнеспособности проекта + + + 
Тема 18. Специфика образовательных организаций как пространства социокуль-
турного проектирования + + + 
Тема 19. Специфика организаций культуры как пространства социокультурного 
проектирования + + + 
Тема 20. Экспертиза проектных идей + + + 
Тема 21. Финальное оформление проекта. Подготовка итогового доклада и элек-
тронной презентации  + + + 
Тема 22. Организация презентации проекта заинтересованным аудиториям. + + + 
Тема 23. Основные ошибки и эффективные приемы презентации проекта + + + 
Тема 24. Подведение итогов и завершение проекта + + + 
Экзамен в 6 семестре + + + 

 
4.2. Содержание дисциплины Тема 1. Сущность и специфика социокультурной сферы. 

Социокультурная сфера – понятие, структура, границы. Отличие социокультур-
ной сферы от других сфер жизни и деятельности. Характеристика институтов социо-
культурной сферы. Культурные индустрии и инновационный потенциал социально-
культурной деятельности. Социокультурная сфера как пространство досуговых практик 
и самореализации личности. Типы самореализации личности в социокультурной сфере. 
Тенденции трансформаций социокультурной сферы в контексте научно-технической 
революции.  

 
Тема 2. Сущность проектной деятельности в социокультурной сфере 

Историческая и социальная обусловленность обращения к новым методам пре-
образования действительности. Тенденции технологизации общественных процессов, 
понятие социальной технологии. Адаптация и использование традиционных инженер-
ных методов в общественном строительстве. Социальное проектирование – комплекс-
ный метод управления общественным развитием. Проект – сущность феномена и базо-
вое понятие.  

Зарубежные и отечественные концепции социального проектирования. Понятие 
социального проектирования. Проектирование как технология. Проектирование как ис-
кусство. Проектирование как процесс. Проектирование как образ жизни. Проектиров-
щик – часть проекта. Разнообразие объектов социального проектирования. 

 
Тема 3. История социопроектной деятельности  

Историческая и социальная обусловленность обращения к новым методам преоб-
разования действительности. Тенденции технологизации общественных процессов, по-
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нятие социальной технологии. Адаптация и использование традиционных инженерных 
методов в общественном строительстве. Социальное проектирование - комплексный 
метод управления общественным развитием. Социальное проектирование как одна из 
форм опережающего отражения. Зарубежные и отечественные концепции социального 
проектирования. Понятие социального проектирования. Проектирование как техноло-
гия. Проектирование как искусство. Проектирование как процесс. Проектирование как 
образ жизни. Проектировщик - часть проекта. Понятие «объект» проектирования в гу-
манитарной сфере. 

 
Тема 4. Опыт социопроектной деятельности в зарубежных странах 

Социокультурная специфика Западноевропейских стран и США. Характеристи-
ка системы поддержки культурных инициатив в странах Западной Европы и США. 
Профильные фонды, краудфандинг, инвестиции как источники ресурсов для социо-
культурных проектов. Примеры социокультурных проектов, созданных и реализован-
ных в странах Западной Европы и США. Благотворительные проекты, инвестиционные 
проекты, спонсорские проекты, партнерские проекты.  

 
Тема 5. Опыт социопроектной деятельности в России 

Социокультурная специфика России в контексте разнообразия ее регионов. 
Характеристика системы поддержки культурных инициатив в современной России. Го-
сударственные грантодающие фонды как источники ресурсов для социокультурных 
проектов. Примеры социокультурных проектов, созданных и реализованных в различ-
ных регионах России. Благотворительные проекты, инвестиционные проекты, 
спонсорские проекты, партнерские проекты.  
 

Тема 6. Опыт социопроектной деятельности на Южном Урале 
Социокультурная специфика Южного Урала как промышленного региона. 

Южный Урал как Евразийский перекресток. Характеристика культуры Южного Урала. 
Государственные грантодающие фонды как источники ресурсов для социокультурных 
проектов. Примеры социокультурных проектов, созданных и реализованных в различ-
ных территориальных образованиях Южного Урала. Благотворительные проекты, 
инвестиционные проекты, спонсорские проекты, партнерские проекты.  
 Тема 7. Адаптация опыта социопроектной деятельности  Опыт как свойство его носителя. Опыт как система навыков. Опыт как психоэи-
оциональное состояние. Опыт как система знаний. Опыт как текст. Проблема трансля-
ции (передачи) опыта. Ограничения в передаче опыта и потребность в его использова-
нии. Интерпретационный потенциал опыта социопроектной деятельности. Проектная 
идея как ключевой объект заимствования. Помещение идеи в новый контекст. Транс-
формационный потенциал проектной идеи, его зависимость от новизны контекста. 
Примеры адаптации проектных идей для разных социокультурных контекстов.  

Тема 8. Методы социокультурного проектирования Методы поиска идей. Сущность и значение методов поиска идей. Творческая и 
стереотипная деятельность. Мозговая атака (мозговой штурм) – основной метод поиска 
идей. Организационно-технические требования к использованию метода. Условия эф-
фективности мозговой атаки (правила использования метода). Способы фиксации и от-
бора идей. Особенности использования критики в рамках метода «мозговой атаки». 
Анализ инициатив. Инициативы естественные и стимулируемые. Способы стимулиро-
вания инициатив у различных целевых групп. Организационно-технические требования 
к использованию метода. Правила использования метода. Анализ источников. Типы 
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источников, содержащих описание идей. Организационно-технические требования к 
использованию метода. Правила использования метода. 

Методы воздействия на людей. Административное давление, его сущность. 
Сильные и слабые стороны метода. Границы использования и возможности админист-
ративного давления. Манипулирование, его сущность. Сильные и слабые стороны ме-
тода. Границы использования и возможности манипулирования. Просвещение, его 
сущность. Сильные и слабые стороны метода. Границы использования и возможности 
просвещения. Включение в деятельность, его сущность. Сильные и слабые стороны ме-
тода. Границы использования и возможности включения в деятельность. Имитация 
деятельности. Комплексное использование методов воздействия на людей. Личная за-
интересованность - важное условие эффективной деятельности. Формирование личной 
заинтересованности. 

Методы оценки и понимания ситуации. Понятие анализа ситуации. Границы и 
основные параметры анализа ситуации. Методы исследования ситуации. Формулиро-
вание задач. Изучение материалов периодической печати. Изучение динамики стати-
стических данных. Изучение мнений экспертов. Опросы. Наблюдение. Создание диаг-
ностических ситуаций (метод коллективного анализа). Рефлексия - основной метод 
оценки и понимания ситуации. Понятие и сущность рефлексии. Механизм рефлексии. 
Оценка по критериям. Сущность оценки по критериям. Механизм оценки по критери-
ям. Сопоставление разных проектных решений. Сущность метода. Механизм сопостав-
ления разных проектных решений. Анализ опыта, ретроспективный анализ практики 
как основа адекватной оценки ситуации. 

 
Тема 9. Формулировка проблемы проекта и поиск проектной идеи «Мечта», «фантазия», «идея» – общее и отличительное. Понятие "проектная 

идея".Проектировщик как продукт культуры и ее создатель. Осознанное и неосознан-
ное воспроизводство проектировщиком норм своей культуры. Проектировщик – путе-
шественник по разным культурам. Социальная среда как пространство возможностей. 
Комфорт и дискомфорт как источники стимулов. Примеры других и личные успехи как 
основа претензий. "Проблемы" и "трудности": сущность понятий. Проблемы локальные 
и глобальные, ситуативные и системные. Проблемная ситуация как переломный мо-
мент в осмыслении жизненного пути личности и организации. 

Культура проектировщика, социальная среда, проблемная ситуация – источники 
проектной идеи.  

 
Тема 10. Формулировка цели, задач и описание финального результата проекта Логика осмысленной деятельности. Понятие «цель деятельности». Рождение це-

ли и осознание ее как таковой. Цель реальная и декларируемая. Цель как отражение по-
требностей. Цель как миссия. Цель – источник содержания деятельности. Система за-
дач проекта как отражение логики содержания деятельности. Понятие «содержание 
деятельности» (вопрос «что?»). Содержание как перечень тем и направлений деятель-
ности. Вариативность содержания. Понятие «способ деятельности» (вопрос «как?»). 
Тематическая определенность содержания (внутренний аспект) и социальная ситуация 
(внешний аспект) – факторы детерминирующие способ деятельности. Взаимозависи-
мость задач проекта. Измеряемость и проверяемость результата выполнения задачи – 
главный критерий эффективности ее постановки и решения. Понятие «результат дея-
тельности». Соотношение цели и результата. Представленность результата. Устойчи-
вость результата. Типы результатов. Промежуточный и конечный результат. Незапла-
нированный и отрицательный результаты: их последствия. Возможность коррекции ре-
зультата. 
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Тема 11. Поиск ресурсов для реализации проекта. Бюджет проекта Понятие «ресурсы» в социокультурном проектировании. Типология ресурсов.  
Организационные, политические, психологические, информационные, матери-

альные, финансовые ресурсы. Возможности и границы использования ресурсов разных 
типов. Ранжирование ресурсов по степени значимости в зависимости от вида деятель-
ности и социопроектной ситуации. Качества проекта, позволяющие привлекать ресур-
сы разных типов. Инвестиционная привлекательность проекта. Имиджевая привлека-
тельность проекта. Коммуникативная привлекательность проекта. Репутационная при-
влекательность проекта. 

Понятие стоимости проекта. Финансовые и соотносимые с ними затраты. Разли-
чие бюджетирования в социальных и бизнес-проектах. Анализ рыночной стоимости 
работ (услуг) и товаров, требующихся для реализации проекта. Бюджетирование соци-
ального проекта. Структура бюджета проекта. Бизнес-планирование в соцокультурном 
проектировании. Структура бизнес-плана проекта. 

 
Тема 12. Коммуникации в проекте Сущность коммуникативного процесса в социокультурном проектировании. 

Непосредственные личные коммуникации, их специфика. Непосредственные Интернет-
коммуникации, их специфика. Письменные коммуникации, их специфика.Письменные 
виртуальные коммуникации, их специфика. Коммуникативные мероприятия в социо-
культурном проектировании: презентация, благотворительная акция, деловой обед, 
прием, пресс-конференция и др. Коммуникативные сценарии. Виды и возможности со-
временных коммуникаций, их роль в подготовке и продвижении проектов. 

Фандрайзинг как поиск средств для реализации проекта. Личностно-
психологические основы работы с инвестором. Ресурсное обес-печение социальных 
инициатив: взаимодействие с государственным, коммерческим и некоммерческим сек-
торами. Государственные органы как потенциальные инвесторы. Соответствие проекта 
государственным программам. Работа с коммерческими структурами: формирование 
стимулов инвестирова-ния. Причины заинтересованности бизнес-структур в поддержке 
социокультурных проектов. Взаимодействие с фондами. Российские и зарубежные 
фонды: особенности работы. Технология поиска ин-формации о грантах. Перспектив-
ные и текущие конкурсы. Участие в конкурсах за-явок. Привлечение добровольцев к 
реализации проекта. Основные направления работы волонтеров. Ведущие мотивы во-
лонтерства. (альтруизм, гражданская позиция, познавательные, коммуникативные, 
компенсатор-ные мотивы). Доброволец на длительный срок и доброволец на короткий 
срок. Пер-спективы добровольчества в социально-культурной сфере. Население как по-
тенциальный инвестор: технология обеспечения взаимодей-ствия. Методы сбора 
средств от населения.  

 
Тема 14. Формирование команды и групп поддержки проекта Эффективная команда – ключевой фактор успеха реализации проекта.  

Формирование имиджа проекта и его авторов. Создание благоприятного общественно-
го мнения о проекте. Обеспечение поддержки проекта известными гражданами и орга-
низациями.Добровольные помощники.Общественные объединения как партнеры про-
екта. Особенности взаимодействия с общественными объединениями. Государственные 
и муниципальные органы как партнеры проекта, их специфические интересы. Особен-
ности взаимодействия с государственными и муниципальными органами. Учет декла-
рируемых приоритетов. Соответствие проекта государственным и муниципальным 
программам. Коммерческие структуры как партнеры проекта, их специфические инте-
ресы. Типология коммерческих структур с точки зрения их инвестиционных перспек-
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тив. Особенности взаимодействия с коммерческими структурами различных типов.  
Участие добровольцев в проекте. Привлечение и отбор добровольцев. Стимулирование 
добровольцев. Обучение добровольцев. Обеспечение добровольцев работой. Контроль 
работы добровольцев. Права и ответственность добровольцев. Возникновение и разре-
шение конфликтов связанных с добровольцами. Оценка эффективности труда добро-
вольцев. 

Тема 15. Определение и описание целевых аудиторий проекта Понятие «целевая аудитория проекта». Виды целевых аудиторий. Социально-
демографический, экономический, терри-ториальный, религиозный, производственный 
и иные принципы типологизации целе-вых аудиторий в социокультурном 
проектировании. Особенности внутренних целевых аудиторий образовательных 
организаций: обучающиеся, научно-педагогические работники, специалисты, 
сотрудники, члены об-щественных объединений образовательной организации.  

Особенности внешних целевых аудиторий образовательных организаций: учре-
дители, спонсоры, потенциальные абитуриенты и их родители, другие образовательные 
организации. Особенности внутренних целевых аудиторий организаций культуры: 
специали-сты, творческие работники, сотрудники.  

Особенности внешних целевых аудиторий организаций культуры: учредители, 
реальные посетители, потенциальные посетители, спонсоры. Возрастная дифференциа-
ция реальных и потенциальных посетителей организаций культуры – целевых аудито-
рий социокультурного проекта. 

 
Тема 16. Создание и хранение рабочей документации проекта Текстовое описание проекта – необходимое условие его состоятельности. 

Структура описания проекта – отражение логики мышления проектировщика и алго-
ритм его действий. Понятие «рабочая документация проекта». Виды рабочих докумен-
тов проекта: комплексный текст проекта, финансовые документы, деловая переписка, 
протоколы встреч рабочей группы, базы данных, внутренняя переписка, материалы ис-
следований (социологических опросов, наблюдений, тестирований и др.), экспертные 
заключения, письма поддержки, фотоотчеты, сценарии мероприятий, презентации к 
выступлениям, информация о проекте из СМИ и Интернет-источников, черновики ра-
бочих документов, иная документация, образовавшаяся в процессе реализации проекта.  

Разработка номенклатуры и параметров итоговых документов исходя из специ-
фики объекта проектирования. Ранжирование документации по степени значимости. 
Особо важная документация, полезная документация, неценная документация. Требо-
вания к хранению и использованию документации разной значимости в процессе реа-
лизации и после завершения проекта.  

 
Тема 17. Обеспечение жизнеспособности проекта Понятие «жизнеспособность проекта». Проект как новая культурная парадиг-

ма. Парадигмальный конфликт традиционной культуры (социокультурной среды) и но-
вой культуры, материализованной в проекте. Ассимилирующие интенции традицион-
ной культуры. Анализ ценностно-нормативного содержания традиционной культуры и 
новой культуры, привносимой проектом. Использование принципа конгруэнтности для 
понимания общего и различного в традиционной культуре и новой культуре, привно-
симой проектом. Выбор способов защиты проекта от ассимилирующего влияния тра-
диционной культуры. Социокультурное проектирование как средство культурной по-
литики.  
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Тема 18. Специфика образовательных организаций как пространства социокультур-
ного проектирования Образовательная организация – сущность феномена и базовое понятие. Характе-

ристики образовательной организации как социальной институции. Виды образова-
тельных организаций по уровням образования: организации дошкольного образования, 
организации среднего, организации профессионального образования, организации 
высшего образования, организации дополнительного образования. Виды образователь-
ных организаций по содержанию образовательной деятельности: образовательные ор-
ганизации технического профиля, образовательные организации социогуманитарного 
профиля, образовательные организации естественнонаучного профиля, многопрофиль-
ные образовательные организации. Образовательные организации культуры как особый 
элемент социокультурной системы и социокультурного пространства.  

 
Тема 19. Специфика организаций культуры как пространства социокультурного 

проектирования Организация культуры – сущность феномена и базовое понятие. Характеристики 
организации культуры как социальной институции. Виды организаций культуры по 
функциональному предназначению: библиотеки, музеи, театры, кинотеатры, концерт-
ные объединения, культурно-досуговые учреждения, Дома дружбы, специализирован-
ные организации культуры.  

 
Тема 20. Экспертиза проектных идей Понятие экспертизы. Функции экспертизы. Принципы экспертизы. Этапы экс-

пертизы в социокультурном проектировании. Формы экспертизы. Псевдоэкспертиза. 
Основные типы проблем, встречающихся в процессе экспертизы социокультурных 
проектов. Результаты экспертизы и их использование. Принудительная экспертиза и 
контрэкспертиза. Общественная экспертиза. Эксперты, их назначение. Подбор экспер-
тов: кто его осуществляет и от чего он зависит? Основные экспертные позиции. Экс-
перты как наиболее типичные представители своей культуры. Права и возможности 
экспертов: как и кем они определяются? Независимость экспертов – условие или фор-
мальность? Организационные и финансовые условия работы экспертов. Возможные 
проблемы в работе с экспертами. 

 
Тема 21. Финальное оформление проекта. Подготовка итогового доклада и электрон-

ной презентации Документальная, предметная и деятельностная представленность завершенного 
проекта. Соответствие результата проектирования формальным требованиям и норма-
тивам – признак завершенности проекта. Определение цели презентации проекта и ха-
рактеристика публики. Устный презентационный доклад и основные требования к его 
подготовке и чтению. Проблематизация, целеполагание, использованные ресурсы, про-
межуточные и итоговые результаты, группы поддержки – основные структурные эле-
менты доклада. Форматы электронной презентации проекта. Электронная презентация 
как визуальное сопровождение устного доклада. Электронная презентация как само-
стоятельная автономная форма представления проекта. Логическая структура, специ-
альные эффекты и выразительные средства электронной презентации. Редакторы для 
создания электронных презентаций. Приложения к тексту проекта. Типы и виды при-
ложений их значение. Использование приложений как эксклюзивных наглядных посо-
бий. Анализ и публичное обсуждение текстового описания проекта. Корреляция текста 
и практики реализации проекта, анализ расхождений и их причин. Анализ стиля и ло-
гики изложения. 
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Тема 22. Организация презентации проекта заинтересованным аудиториям Сущность презентации как специального мероприятия. Типы презентаций.  
Правила подготовки презентации: разработка темы, определение состава желае-

мых участников – партнеров, потребителей, СМИ, разработка сценария и текстов вы-
ступлений организаторов, определение и оформление места проведения, подготовка и 
рассылка приглашений СМИ и гостям, подготовка визуальных и раздаточных материа-
лов, создание стимулов для журналистов, подготовка пресс-релизов. Правила проведе-
ния презентации: подготовка помещения, технических средств и мест размещения уча-
стников, встреча и регистрация участников (журналистов и гостей), раздача материа-
лов, вступительное слово и основные доклады, деловые встречи, ответы на вопросы, 
завершение презентации, эксклюзивные интервью. Процесс проведения презентации 
проекта. Анализ эффективности презентации.   

Тема 23. Основные ошибки и эффективные приемы презентации проекта 
Типичные ошибки презентации проектов. Необходимость следования правилам 

подготовки презентации: подготовка помещения, технических средств и мест 
размещения участников, встреча и регистрация участников (журналистов и гостей), 
раздача материалов, вступительное слово и основные доклады, деловые встречи, 
ответы на вопросы, завершение презентации, эксклюзивные интервью. Основные 
эффективные приемы в работе с аудиторией.  

 
Тема 24. Подведение итогов и завершение проекта Понятие «завершенный проект». Диалектика фактического и условного в завер-

шенности проекта. Документальная, предметная и деятельностная представленность 
завершенного проекта. Соответствие объекта проектирования формальным требовани-
ям и нормативам - признак завершенности проекта. 

Рефлексивный анализ завершающей стадии проекта исходя из особенностей 
проектной идеи, основных направлений деятельности, найденных ресурсов и предла-
гаемых вариантов обеспечения эффективности работ. Коррекция деятельностных пози-
ций участников процесса проектирования. Критерии успешности проекта. Подведение 
итогов этапа. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

5.1. Общие положения Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

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

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

видуальных заданий и т. д.;  
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

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

Целью самостоятельной работы обучающегося является:   формирование приверженности к будущей профессии;  систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 
умений, владений;  формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 
научные, справочные, информационные и др.);  развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-
ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);  формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию, самореализации;  развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 
ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

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

мой дисциплины; 
владеть: 
– навыками планирования самостоятельной работы; 
– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

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

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

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
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Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 
Тема 1. Сущность и 
специфика социо-
культурной сферы.  

Самостоятельная работа №1. «Подходы к определению социокуль-
турной сферы»  

3 Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии 

Тема 2. Сущность 
проектной деятель-
ности в социокуль-
турной сфере 

Самостоятельная работа №2. «Подходы к определению социокуль-
турного проектирования» 

3 Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии 

Тема 3. История со-
циопроектной дея-
тельности  

Самостоятельная работа № 3. 
«Исторические аспекты развития социо-
проектной деятельности»  
 

3 Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии 

Тема 4. Опыт соци-
опроектной дея-
тельности в зару-
бежных странах 

Самостоятельная работа № 4. «Поиск и описание примеров социо-
проектной деятельности за рубежом» 

6 Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии 

Тема 5. Опыт соци-
опроектной дея-
тельности в России 

Самостоятельная работа № 5. «Поиск и описание примеров социо-
проектной деятельности в России» 

6 Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии Тема 6. Опыт социопроектной деятельности на Южном Урале 

Самостоятельная работа № 6. «Поиск и описание примеров социо-
проектной деятельности на Южном 
Урале» 

8.8 
Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии 

Тема 7. Адаптация опыта социопроект-ной деятельности 
Самостоятельная работа № 7. «Социологические методы и методи-
ки в проектной деятельности» 
 

6 
Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии 

Тема 8. Методы 
социокультурного 
проектирования 

Самостоятельная работа № 8. «Обоснование использования кон-
кретных методов разработки и реали-
зации социокультурного проекта» 

6 
Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии 

Тема 9. Формули-
ровка проблемы 
проекта и поиск 
проектной идеи  

Самостоятельная работа № 9. «Выбор темы проекта, формулирова-
ние актуальности, проблемы и цели 
социокультурного проекта» 

9 
Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии 

Тема 10. Формули-
ровка цели, задач и 
описание финально-
го результата проек-
та 

Самостоятельная работа № 10. «Формулирование цели, задач и описа-
ние финального результата проекта» 
 

9 
Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии 

Тема 11. Поиск ре-
сурсов для реализа-
ции проекта. Бюд-
жет проекта  

Самостоятельная работа № 11. «Описание потребности в ресурсах 
разных типов для конкретного со-
циокультурного проекта» 

3 
Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии 

Тема 12. Коммуни-
кации в проекте Самостоятельная работа № 12. «Описание способов коммуникации с 3  

Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-



 

21 
 

различными целевыми аудиториями 
проекта». 

ческом занятии 
Тема 13. Проектно-
исследовательские 
процедуры и PR-
технологии в сфере 
культуры 

Самостоятельная работа № 13. «Проектно-исследовательские проце-
дуры и PR-технологии» 

6 
Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии 

Тема 14. Формиро-
вание команды и 
групп поддержки 
проекта 

Самостоятельная работа № 14. «Описание процесса формирования 
команды и групп поддержки проекта» 

7 
Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии 

Тема 15. Определе-
ние и описание це-
левых аудиторий 
проекта 

Самостоятельная работа № 15. «Характеристика целевых аудиторий 
проекта» 

7 
Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии 

Тема 16. Создание и 
хранение рабочей 
документации про-
екта 

Самостоятельная работа № 16. Создание реестра рабочей докумен-
тации проекта 

3 
Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии 

Тема 17. Обеспече-
ние жизнеспособно-
сти проекта 

Самостоятельная работа №17. «Выдвижение обоснованных пред-
ложений по обеспечение результа-
тивности проекта в инокультурной 
среде». 

5 
Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии 

Тема 18. Специфика 
образовательных 
организаций как 
пространства со-
циокультурного 
проектирования 

Самостоятельная работа №18. «Характеристика образовательных 
организаций как субъектов и объек-
тов социокультурного проектирова-
ния» 

7 

Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии 

Тема 19. Специфика 
организаций куль-
туры как простран-
ства социокультур-
ного проектирова-
ния 

Самостоятельная работа №19. «Характеристика организаций куль-
туры как субъектов и объектов со-
циокультурного проектирования» 

7 

Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии 

Тема 20. Экспертиза 
проектных идей 

Самостоятельная работа №20. «Поиск потенциальных экспертов 
проекта. Описание процесса работы с 
экспертами» 

1 
Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии 

Тема 21. Финальное 
оформление проек-
та. Подготовка ито-
гового доклада и 
электронной пре-
зентации  

Самостоятельная работа №21. «Оформление текста проекта, итого-
вого доклада и электронной презен-
тации» 

2 

Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии 

Тема 22. Организа-
ция презентации 
проекта заинтересо-
ванным аудиториям. 

Самостоятельная работа №22. «Подготовка плана-сценария презен-
тации проекта с учетом специфики 
разных целевых аудиторий» 

2 
Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии 
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Тема 23. Основные 
ошибки и эффек-
тивные приемы пре-
зентации проекта 

Самостоятельная работа №23. 
Поиск ошибок в проекте 1 

Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии 

Тема 24. Подведе-
ние итогов и завер-
шение проекта 

Самостоятельная работа №24. «Анализ процесса и результатов про-
веденной работы по созданию социо-
культурного проекта» 

1 
Проверка вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческом занятии 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа №1. «Подходы к определению социокультурной сферы» 

Цель работы: Расширение профильного кругозора обучающегося, наработка ин-
туитивного опыта понимания сущности социокультурной сферы. 

Задание и методика выполнения: На основании изучения специальной литера-
туры и лекционного материала осуществить поиск различных трактовок и определений 
социокультурной сферы.  

 
Самостоятельная работа №2. 

«Подходы к определению социокультурного проектирования» 
Цель работы: Расширение профильного кругозора обучающегося, наработка ин-

туитивного опыта понимания сущности проектной деятельности в социокультурной 
сфере. 

Задание и методика выполнения: На основании изучения специальной литера-
туры и лекционного материала осуществить поиск различных трактовок и определений 
социокультурного проектирования.  

 
Самостоятельная работа № 3. 

«Исторические аспекты развития социопроектной деятельности» 
Цель работы: Расширение профильного кругозора обучающегося, наработка ин-

туитивного опыта понимания сущности проектной деятельности в социокультурной 
сфере. 

Задание и методика выполнения: На основании изучения специальной литера-
туры и лекционного материала систематизировать различные трактовки и определения 
социокультурного проектирования в хронологической (исторической) последователь-
ности.  
 

Самостоятельная работа № 4. 
«Поиск и описание примеров социопроектной деятельности за рубежом» 
Цель работы: Расширение профильного кругозора обучающегося, наработка ин-

туитивного опыта понимания сущности проектной деятельности в социокультурной 
сфере. 

Задание и методика выполнения: На основании изучения специальной литера-
туры и лекционного материала осуществить поиск не менее 5 примеров социопроект-
ной деятельности за рубежом, сделать их краткий анализ. Параметры анализа: 
1. Тема (направленность проекта). 
2. Контекст (внешние условия) замысла и реализации проекта. 
3. Проблема, решаемая проектом. 
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4. Цель проекта.  
5. Результативность проекта (реальная или потенциальная). 

 
Самостоятельная работа № 5. 

«Поиск и описание примеров социопроектной деятельности в России» 
Цель работы: Расширение профильного кругозора обучающегося, наработка ин-

туитивного опыта понимания сущности проектной деятельности в социокультурной 
сфере. 

Задание и методика выполнения: На основании изучения специальной литера-
туры и лекционного материала осуществить поиск не менее 5 примеров социопроект-
ной деятельности в России, сделать их краткий анализ. Параметры анализа: 
1. Тема (направленность проекта). 
2. Контекст (внешние условия) замысла и реализации проекта. 
3. Проблема, решаемая проектом. 
4. Цель проекта.  
5. Результативность проекта (реальная или потенциальная). 
 

Самостоятельная работа № 6. «Поиск и описание примеров социопроектной деятельности на Южном Урале» 
Цель работы: Расширение профильного кругозора обучающегося, наработка ин-

туитивного опыта понимания сущности проектной деятельности в социокультурной 
сфере. 

Задание и методика выполнения: На основании изучения специальной литера-
туры и лекционного материала осуществить поиск не менее 5 примеров социопроект-
ной деятельности на Южном Урале, сделать их краткий анализ. Параметры анализа: 
1. Тема (направленность проекта). 
2. Контекст (внешние условия) замысла и реализации проекта. 
3. Проблема, решаемая проектом. 
4. Цель проекта.  
5. Результативность проекта (реальная или потенциальная). 

 
Самостоятельная работа № 7. «Социологические методы и методики в проектной деятельности» 

Цель работы: освоение навыков подготовки и реализации прикладного социоло-
гического исследования.  
           Задание и методика выполнения: 
          1) Описать актуальность темы, сформулировать проблему, цель, задачи, исследо-
вания; 
           2) Описание методического раздела программы, содержащего обоснование вы-
бранных методов анализа исследовательской ситуации; 
          3) Разработать инструментарий исследования – анкету, содержащую не менее 20 
вопросов, направленных на измерение требуемых в ходе исследования характеристик; 
         4) Обосновать возможный тип выборки, позволяющий охватить требуемые ауди-
тории; 
         5) Осуществить предварительный пилотаж анкеты, проверив инструмент на точ-
ность, адекватность и надежность фиксируемых характеристик. 

 
Самостоятельная работа № 8. 

«Обоснование использования конкретных методов разработки и реализации социо-
культурного проекта» 
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Цель работы: Сформировать у обучающегося навык использования методов 
социокультурного проектирования в конкретной ситуации. 
Задание и методика выполнения: На основании изучения специальной литературы и 
лекционного материала объяснить возможности использования в разрабатываемом 
проекте следующих групп методов: 
1. Группа методов поиска идей. 
2. Группа методов влияния на людей. 
3. Группа методов оценки ситуации. 
 

Самостоятельная работа № 9. 
«Выбор темы проекта, формулирование актуальности, проблемы и цели социокуль-

турного проекта» 
Цель работы: Формирование у обучающегося навыка определения актуальности те-

мы, формулировки проблемы и поиска проектной идеи. Задание и методика выполнения: На основании изучения специальной литературы и 
лекционного материала: 
1. Сформулировать тему проекта. Далее, ответить на следующие вопросы:  
1. Зачем и кому нужен этот проект?  
2. Четко сформулировать решаемую проблему. 

Примеры формулировки проблем: 
Название проекта НЕ правильно Правильно 

Формирование мотива-
ции к донорству 

Проблема доноров Отсутствие нефинансовой мо-
тивации для донорства 

Формирование имиджа 
русской сказки 

Проблема Русских сказок Падение общественного интере-
са к Русским сказкам как части 
национальной культуры, ослаб-
ление культурной преемствен-
ности поколений. 

3. В случае необходимости скорректировать первоначальную формулировку темы. 
 

Самостоятельная работа № 10. 
«Формулирование цели, задач и описание финального результата проекта» 

 
Цель работы: Формирование у обучающегося навыка интегративного и дифференци-

рованного целеполагания. Задание и методика выполнения: На основании изучения специальной литературы и 
лекционного материала, основываясь на ранее определенных актуальности и проблема-
тике проекта сформулировать: 
1. Цель проекта, имея ввиду, что Цель – это то, к чему нужно стремиться. Как правило, 
цель бывает только одна. Цель формулируется одной фразой, в которой нет случайных 
слов (терминов) и точно указывает на итоговый (но, не промежуточный) желаемый ре-
зультат проекта.  
2. Финальный результат, который должен быть получен в ходе реализации проекта 
(мероприятие, издание, CD, какие-то оформленные действия целевых групп и др.). Ре-
зультат должен быть измеряемым и проверяемым.  
2. Задачи проекта. Задачи - последовательность шагов, которые должны привести из 
исходной ситуации к желаемому (проектируемому). Задачи формулируются исходя из 
промежуточного результата, а не из способа действия, т. е. задача должны быть завер-
шаемой. 



 

25 
 

 
Самостоятельная работа № 11. «Описание потребности в ресурсах разных типов для конкретного социокультурного 

проекта» 
Цель работы: Сформировать у обучающегося навык поиска ресурсов разных ти-

пов применительно к конкретным ситуациям создания и реализации социокультурного 
проекта. 

Задание и методика выполнения: На основании изучения специальной литерату-
ры и лекционного материала сформировать ресурсную карту разрабатываемого проек-
та, имея ввиду: 
1. Финансовые ресурсы. 
2. Человеческие ресурсы. 
3. Материально-технические ресурсы (оборудование, расходные материалы). 
4. Транспортные ресурсы. 
5. Рекламные и PR-ресурсы. 
6. Иные ресурсы, требуемые для конкретного проекта. 
 

Самостоятельная работа № 12. «Описание способов коммуникации с различными целевыми аудиториями проекта». 
Цель работы: Сформировать у обучающегося навык эффективного взаимодей-

ствия с различными целевыми аудиториями проекта. 
Задание и методика выполнения: На основании изучения специальной литерату-

ры и лекционного материала определить конкретные способы (формы и средства) эф-
фективного взаимодействия с целевыми аудиториями разрабатываемого проекта: 
1. Внешними аудиториями. 
1.1. Выгодоприобретателями. 
1.2. Партнерами. 
1.3. Группами поддержки (органами власти, общественными объядинениями и др.). 
1.4. СМИ, блогерами и иными медиасубъектами. 
1.5. Населением, находящимся в зоне действия проекта. 
1.6. Потенциальными конкурентами. 
1.7. Иными внешними аудиториями, актуальными для разрабатываемого проекта. 
2. Внутренними аудиториями. 
2.1. Сотрудниками организации. 
2.2. Обучающимися в организации. 
2.3. Администрацией организации.  
2.4. Иными внутренними аудиториями, актуальными для разрабатываемого проекта 

 
Самостоятельная работа № 13. «Проектно-исследовательские процедуры и PR-технологии» 

Цель работы: Сформировать у обучающегося навык исследования PR-
технологий.  

Задание и методика выполнения: Опираясь на материал лекционного занятия, 
привести пример работы с аудиторией какого-либо учреждения культуры в цифровом 
пространстве. 
Ответить на вопросы:  
1) какова была цель продвижения?  
2) по каким показателям можно судить об эффективности ее реализации. 
 

Самостоятельная работа № 14. «Описание процесса формирования команды и групп поддержки проекта» 
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Цель работы: Формирование у обучающегося навыков оценки, отбора и моти-
вации потенциальных членов команды проекта. 

Задание и методика выполнения: На основании изучения специальной литерату-
ры и лекционного материала сформировать гипотетическую команду проекта исходя из 
ре-ального кадрового состава организации оценив кандидатов по следующим критери-
ям:  
1. Полезные профессиональные качества. 
2. Полезные личные качества. 
3. Опыт аналогичной деятельности. 
4. Уровень личной заинтересованность участия в проекте.  
5. Возможности стимулирования. 
6. Дополнительная информация. 
 

Самостоятельная работа № 15. «Характеристика целевых аудиторий проекта» 
Цель работы: Формирование у обучающегося навыков определения целевых ау-

диторий проекта. 
Задание и методика выполнения: На основании изучения специальной литерату-

ры и лекционного материала обоснованно определить группы целевых аудиторий про-
екта дифференцированных на:  
1. Потребителей результатов проекта. 
2. Потенциальных партнеров проекта. 
3. Потенциальных друзей проекта. 
4. Потенциальных конкурентов проекта. 
 

Самостоятельная работа № 16. 
Создание реестра рабочей документации проекта 

Цель работы: Сформировать у обучающегося навык создания, использования и 
хранения документации, образующейся в процессе разработки и реализации проекта. 

Задание и методика выполнения: На основании изучения специальной литерату-
ры и лекционного материала создать реестр документации проекта, предусмотрев 
слудцющие разделы: 
1. Базовый текст проекта. 
2. Экспертные заключения по проекту. 
3. Списочный состав участников проекта с распределением обязанностей и полномо-
чий. 
4. Структурированный список партнеров проекта. 
5. Деловая переписка (исходящие и входящие документы). 
6. Финансовая документация проекта (чеки, квитанции, гарантийные письма и т.д.).  
7. Публичные и частные отзывы о проекте.  
8. Приложения к проекту (макеты, афиши, буклеты, фотографии и др.). 
 

Самостоятельная работа №17. 
«Выдвижение обоснованных предложений по обеспечение результативности проекта 

в инокультурной среде». 
Цель работы: Сформировать у обучающегося умение определять факторы рис-

ка для проекта и находить способы их минимизации.  
Задание и методика выполнения: На основании изучения специальной литерату-

ры и лекционного материала перечислить: 
1. Факторы, способствующие жизнеспособности проекта. 
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2. Факторы, снижающие жизнеспособность проекта.  
3. Предложить способы действий проектной команды по снижению влияния факторов 
второй группы.  

 
Самостоятельная работа №18. «Характеристика образовательных организаций как субъектов и объектов социо-
культурного проектирования» 

Цель работы: Обеспечение понимания обучающимся специфики образователь-
ной организации как субъекта и объекта социокультурного проектирования. 

Задание и методика выполнения: На основании изучения специальной литера-
туры и лекционного материала выполнить параметрический анализ образовательных 
организаций.  
Параметры анализа: 
1. Тип организации. 
2. Социальное предназначение организации. 
3. Ключевые носители инициатив. 
4. Потенциально возможные внутренние коллаборации. 
5. Контекст и целевые аудитории.  
6. Потенциально возможные внешние коллаборации. 
 

Самостоятельная работа №19. 
«Характеристика организаций культуры как субъектов и объектов социокультурного 

проектирования 
Цель работы: Обеспечение понимания обучающимся специфики организации 

культуры как субъекта и объекта социокультурного проектирования. Задание и методика выполнения: На основании изучения специальной литера-
туры и лекционного материала выполнить параметрический анализ организаций куль-
туры.  

Параметры анализа: 
1. Тип организации. 
2. Социальное предназначение организации. 
3. Ключевые носители инициатив. 
4. Потенциально возможные внутренние коллаборации. 
5. Контекст и целевые аудитории.  
6. Потенциально возможные внешние коллаборации.  

 
Самостоятельная работа №20. «Поиск потенциальных экспертов проекта. Описание процесса работы с экспертами» 

Цель работы: Сформировать у обучающегося системного представления об экс-
пертной оценке социокультурных проектов. 

Задание и методика выполнения: На основании изучения специальной литерату-
ры и лекционного материала раскрыть следующие положения темы:  
1. Понятие экспертизы. 
2. Функции экспертизы.  
3. Принципы экспертизы. 
4. Формы экспертизы.  
5. Результаты экспертизы и их использование. 
6. Общественная экспертиза. 
7. Эксперты, их назначение.  
8. Типы экспертов и экспертиз в гуманитарных практиках.  



 

28 
 

9. Организационные и финансовые условия работы экспертов. 
10. Возможные проблемы в работе с экспертами. 
 

Самостоятельная работа №21. 
«Оформление текста проекта, итогового доклада и электронной презентации» 

Цель работы: Сформировать у обучающегося навык логичного системного 
описания проекта и подготовки его представления заинтересованным аудиториям. 

Задание и методика выполнения: На основании изучения специальной литерату-
ры и лекционного материала представить: 
1. Завершенный текст разрабатываемого проекта. 
2. Презентационный доклад по проекту (продолжительность от 7 до 10 минут). 
3. Электронную презентацию (формат Power Point), сопровождающую доклад и иллю-
стрирующие его основные положения. 
 

Самостоятельная работа №22. «Подготовка плана-сценария презентации проекта с учетом специфики разных целе-
вых аудиторий» 

Цель работы: Сформировать у обучающегося навык публичной презентации 
проекта в реальном времени.  

Задание и методика выполнения: На основании изучения специальной литерату-
ры и лекционного материала представить план публичной презентации разрабатывае-
мого проекта включающий:  
1. Сценарий (план проведения) презентации. 
2. Адрес места проведения и время мероприятия. 
3. Требования к помещению, мебели и оборудованию.  
4. Список ответственных за конкретные организационные блоки мероприятия, отра-
женные в сценарии. 
5. Список участников (ведущий, основной докладчик, содокладчики, эксперты и др.). 
6. Список деловых гостей. 
7. Список приглашенных журналистов, блогеров и иных медиасубъектов. 
8. Формы приглашения (официальное письмо, дизайнерский пригласительный билет и 
др.).  
9. Фуршет (в случае его целесообразности).  
10. Иные требования, необходимые для разрабатываемого проекта 
 

Самостоятельная работа №23. 
Поиск ошибок в проекте Цель работы: Сформировать у обучающегося навык выявления ошибок проекта. 

Задание и методика выполнения: анализируя собственный опыт подготовки про-
екта, систематизировать основные ошибки, возникающие в ходе разработки, оформле-
ния или презентации проекта.  

 
Самостоятельная работа №24. «Анализ процесса и результатов проведенной работы по созданию социокуль-

турного проекта» 
Цель работы: Сформировать у обучающегося навык анализа результативности 

проделанной работы и оценки эффективности проекта.  
Задание и методика выполнения: На основании изучения специальной литерату-

ры и лекционного материала оценить эффективность проделанной работы по реализа-
ции разрабатываемого проекта. Оценить личную траекторию роста как проектировщи-
ка. За-дание выполняется в форме контрольной работы. Схема анализа:  
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№ Оцениваемый параметр Баллы от 1 до 10 Комментарии 
1 Оценка актуальности темы проекта   
2 Оценка эффективности экспертизы проекта   
3 Оценка эффективности использован-ных методов   
4 Оценка эффективности использован-ных коммуникаций с внешними аудито-
риями   
5 Оценка эффективности использован-ных коммуникаций с внутренними аудито-
риями   
6 Оценка эффективности бюджетиро-вания   
7 Оценка публичной презентации про-екта   
8 Оценка работы команды проекта   
9 Оценка итоговой эффективности проекта в измеряемых показателях   
10 Оценка эффективности собственных действий как руководителя проекта 
  
5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы  
См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 
 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 
Режим обучения позволяет: 
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 
Режим самоконтроля позволяет: 
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием  

усвоенных/неусвоенных тем. Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как 
правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии дос-
тупа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет. 

https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-
СТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы Планируемые  

результаты освое-
ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Сущность 
и специфика 
социокультурной 
сферы. 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа №1. «Подходы к определению со-
циокультурной сферы» 
 ОПК-1.2. 

 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 2. Сущность 
проектной дея-
тельности в со-
циокультурной 
сфере 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа №2. «Подходы к определению со-
циокультурного проектирова-
ния» ОПК-1.2. 

 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 
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Наименование 
разделов, темы Планируемые  

результаты освое-
ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 
ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 3. История 
социопроектной 
деятельности  

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа № 3. 
«Исторические аспекты развития 
социопроектной деятельности ОПК-1.2. 

 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 4. Опыт со-
циопроектной 
деятельности в 
зарубежных стра-

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа № 4. «Поиск и описание примеров 
социопроектной деятельности 
за рубежом» ОПК-1.2. 
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Наименование 
разделов, темы Планируемые  

результаты освое-
ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

нах ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 

ПК-1.1. 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 5. Опыт 
социопроектной 
деятельности в 
России 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа № 5. «Поиск и описание примеров 
социопроектной деятельности 
в России» ОПК-1.2. 

 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
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Наименование 
разделов, темы Планируемые  

результаты освое-
ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 

ПК-2.3. 

Тема 6. Опыт социопроектной деятельности на Южном Урале 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа № 6. «Поиск и описание примеров 
социопроектной деятельности 
на Южном Урале» ОПК-1.2. 

 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 7. 
Адаптация опыта 
социопроектной 
деятельности 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа № 7. «Социологические методы и 
методики в проектной дея-
тельности» 
 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 
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Наименование 
разделов, темы Планируемые  

результаты освое-
ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 
ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 8. Методы 
социокультурного 
проектирования 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа № 8. «Обоснование использования 
конкретных методов разработ-
ки и реализации социокуль-
турного проекта» 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 9. Формули-
ровка проблемы 
проекта и поиск 
проектной идеи  

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа № 9. «Выбор темы проекта, форму-
лирование актуальности, про-
блемы и цели социокультурно-
го проекта» 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
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Наименование 
разделов, темы Планируемые  

результаты освое-
ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 
ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 10. 
Формулировка 
цели, задач и 
описание 
финального 
результата 
проекта 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа № 10. «Формулирование цели, задач и 
описание финального результата 
проекта» 
 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 
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Наименование 
разделов, темы Планируемые  

результаты освое-
ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

ства 
Тема 11. Поиск 
ресурсов для 
реализации 
проекта. Бюджет 
проекта 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа № 11. «Описание потребности в ре-
сурсах разных типов для кон-
кретного социокультурного 
проекта» 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 12. 
Коммуникации в 
проекте 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа № 12. «Описание способов коммуни-
кации с различными целевыми 
аудиториями проекта». ОПК-1.2. 

 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 
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Наименование 
разделов, темы Планируемые  

результаты освое-
ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 
ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 13. Проектно-
исследовательские 
процедуры и PR-
технологии в сфере 
культуры 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа № 13. «Проектно-исследовательские 
процедуры и PR-технологии» ОПК-1.2. 

 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 14. 
Формирование 
команды и групп 
поддержки проекта 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа № 14. «Описание процесса формиро-
вания команды и групп поддерж-
ки проекта» 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
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Наименование 
разделов, темы Планируемые  

результаты освое-
ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 15. 
Определение и 
описание целевых 
аудиторий проекта 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа № 15. «Характеристика целевых ау-
диторий проекта» 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 16. Создание 
и хранение рабочей ОПК-1 Способен ОПК-1.1. 

 
Самостоятельная работа № 16. Создание реестра рабочей до-
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Наименование 
разделов, темы Планируемые  

результаты освое-
ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

документации 
проекта применять полу-

ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.2. 
 

кументации проекта 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 17. 
Обеспечение 
жизнеспособности 
проекта 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа №17. «Выдвижение обоснованных 
предложений по обеспечение 
результативности проекта в 
инокультурной среде». 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 
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Наименование 
разделов, темы Планируемые  

результаты освое-
ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

раметров 
ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 18. 
Специфика 
образовательных 
организаций как 
пространства 
социокультурного 
проектирования 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа №18. «Характеристика образова-
тельных организаций как 
субъектов и объектов социо-
культурного проектирования» 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 19. 
Специфика 
организаций 
культуры как 
пространства 
социокультурного 
проектирования 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа №19. «Характеристика организаций 
культуры как субъектов и объ-
ектов социокультурного про-
ектирования» 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
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Наименование 
разделов, темы Планируемые  

результаты освое-
ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 

ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 20. 
Экспертиза 
проектных идей 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа №20. «Поиск потенциальных экс-
пертов проекта. Описание 
процесса работы с эксперта-
ми» 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 21. 
Финальное 
оформление 
проекта. 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа №21. «Оформление текста проекта, 
итогового доклада и электрон-
ной презентации» 

ОПК-1.2. 
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Наименование 
разделов, темы Планируемые  

результаты освое-
ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

Подготовка 
итогового доклада 
и электронной 
презентации 

области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 22. 
Организация 
презентации 
проекта 
заинтересованным 
аудиториям 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа №22. «Подготовка плана-сценария 
презентации проекта с учетом 
специфики разных целевых 
аудиторий» 
 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен ПК-2.1. 
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Наименование 
разделов, темы Планируемые  

результаты освое-
ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 
 

ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 23. Основные 
ошибки и 
эффективные 
приемы 
презентации 
проекта 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа №23. 
Поиск ошибок в проекте 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 
 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 24. Подве-
дение итогов и 
завершение про-
екта 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 

ОПК-1.1. 
 

Самостоятельная работа №24. «Анализ процесса и результа-
тов проведенной работы по 
созданию социокультурного 
проекта» 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
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Наименование 
разделов, темы Планируемые  

результаты освое-
ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

различных сферах 
социокультурной 
деятельности, спо-
собен разрабаты-
вать социокуль-
турные проекты с 
учетом конкрет-
ных заданных па-
раметров 

ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать раз-
личные типы про-
ектов в области 
культуры и искус-
ства 
 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Сущность 
и специфика 
социокультурной 
сферы. 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №1-2 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

данных парамет-
ров 
ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 2. Сущность 
проектной дея-
тельности в со-
циокультурной 
сфере 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №3-4 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-
данных парамет-
ров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 3. История 
социопроектной 
деятельности  

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №5-6 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

социальной прак-
тике 
ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-
данных парамет-
ров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 4. Опыт со-
циопроектной 
деятельности в 
зарубежных стра-
нах 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №7-8 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-
данных парамет-
ров 

ПК-1.1. 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 

ПК-2.3. 

Тема 5. Опыт 
социопроектной 
деятельности в 
России 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №9-10 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-
данных парамет-
ров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 6. Опыт 
социопроектной 
деятельности на 
Южном Урале 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №11-12 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-
данных парамет-
ров 
ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 7. Адаптация 
опыта 
социопроектной 
деятельности 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №13-14 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-
данных парамет-
ров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 
 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 8. Методы ОПК-1 Способен ОПК-1.1. Вопросы к экзамену №15-16 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

социокультурного 
проектирования 

применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

 Вопросы к зачету № 1-3 
ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-
данных парамет-
ров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 9. Формули-
ровка проблемы 
проекта и поиск 
проектной идеи  

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №17-18 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-
данных парамет-
ров 
ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 10. 
Формулировка 
цели, задач и 
описание 
финального 
результата 
проекта 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №19-20 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-
данных парамет-
ров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 11. Поиск 
ресурсов для 
реализации 
проекта. Бюджет 
проекта 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №21-22 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 
ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-
данных парамет-
ров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 12. 
Коммуникации в 
проекте 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №23-24 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-
данных парамет-
ров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 



 

52 
 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 13. 
Проектно-
исследовательские 
процедуры и PR-
технологии в 
сфере культуры 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №25-26 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-
данных парамет-
ров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 14. 
Формирование 
команды и групп 
поддержки 
проекта 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №27-28 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-
данных парамет-
ров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 15. 
Определение и 
описание целевых 
аудиторий 
проекта 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №29-30 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-
данных парамет-
ров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

кусства 
Тема 16. Создание 
и хранение 
рабочей 
документации 
проекта 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №31-32 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-
данных парамет-
ров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 17. 
Обеспечение 
жизнеспособности 
проекта 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №33-34 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-
данных парамет-
ров 
ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 18. 
Специфика 
образовательных 
организаций как 
пространства 
социокультурного 
проектирования 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №35-36 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-
данных парамет-
ров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 19. 
Специфика 
организаций 
культуры как 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №37-38 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

пространства 
социокультурного 
проектирования 

ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-
данных парамет-
ров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 20. 
Экспертиза 
проектных идей 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №39-40 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

данных парамет-
ров 
ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 21. 
Финальное 
оформление 
проекта. 
Подготовка 
итогового доклада 
и электронной 
презентации 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №41-42 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-
данных парамет-
ров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 22. 
Организация 
презентации 
проекта 
заинтересованным 
аудиториям 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №43-44 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

социальной прак-
тике 
ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-
данных парамет-
ров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 
 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

Тема 23. 
Основные ошибки 
и эффективные 
приемы 
презентации 
проекта 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №45-46 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-
данных парамет-
ров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 
 

ПК-2.3. 

Тема 24. Подведе-
ние итогов и за-
вершение проекта 

ОПК-1 Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

ОПК-1.1. 
 

Вопросы к экзамену №47-48 
Вопросы к зачету № 1-3 

ОПК-1.2. 
 
ОПК-1.3. 
 

ПК-1 Готов к про-
ектной работе в 
различных сферах 
социокультурной 
деятельности, 
способен разраба-
тывать социо-
культурные про-
екты с учетом 
конкретных за-
данных парамет-
ров 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
различные типы 
проектов в облас-
ти культуры и ис-
кусства 
 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  
этапах их формирования 

 
Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 
Планируемые 
результаты ос-

Показатели 
сформированности  

Критерии оценивания   
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воения ОПОП компетенций 
 

1 2 3 
ОПК-1 - способен применять полу-

ченные знания в области 
культуроведения и социо-
культурного проектирования 
в профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спосо-
бами профессиональной деятельности. 
Демонстрирует способность анализиро-
вать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в прак-
тико-ориентированных ситуациях. 

ПК-1 - знает теорию, практику 
проектной деятельности, 
технологии, границы и спе-
цифику применения проект-
ного подхода в различных 
сферах социокультурной 
деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спосо-
бами профессиональной деятельности. 
Демонстрирует способность анализиро-
вать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в прак-
тико-ориентированных ситуациях. 

ПК-2 - понимает логику разработ-
ки проектов в области куль-
туры и искусства с различ-
ными содержательными па-
раметрами 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спосо-
бами профессиональной деятельности. 
Демонстрирует способность анализиро-
вать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в прак-
тико-ориентированных ситуациях. 

 
Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 
 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 
1 2 3 

Начальный (входной) этап 
формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 
в рамках компетенций. 

Устный опрос  
Текущий этап формирования 
компетенций 

Выполнение обучающимися 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 
Осуществление выявления 
причин препятствующих эф-
фективному освоению компе-
тенций. 

Активная учебная лекция; 
семинары; самостоятельная 
работа:  
устный опрос по диагности-
ческим вопросам; самостоя-
тельное решение контроль-
ных заданий  

Промежуточный (аттестаци-
онный) этап формирования 
компетенций 

Оценивание сформированно-
сти компетенций по отдель-
ной части дисциплины или 
дисциплины в целом. 

Зачет: – ответы на теоретические 
вопросы; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий. 
 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания  

Таблица 10 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 
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Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

 Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и владения, 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 практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования соответ-
ствующих компетенций. 

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

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

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
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 
владений для решения практико-ориентированных 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. 

 
Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление (семинар) 
Дескрипто-

ры Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 
Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  Проблема рас-

крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 

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

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 
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привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

нованы. 

Представле-
ние  Представляе-

мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

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 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
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) час-
тично.  
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 во-
просы.   

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

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

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

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 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 
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Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

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  
оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы  
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

№ 
п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1. Сущность проектирования.  ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2 
2. Структура описания проектов   ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2 
3. Хараткеристика социокультурных проектов (на выбор)  ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) к экзамену 
 

№ 
п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
4. Сущность и специфика социокультурной сферы. ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2 
5. Культурные индустрии и инновационный потенциал социально-

культурной деятельности.  
ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2 
6. Сущность проектной деятельности в социокультурной сфере ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2 
7. Разнообразие подходов и объектов социального проектирования. ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2 
8. История социопроектной деятельности  ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2 
9. Проектировщик - часть проекта.  ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2 
10. Опыт социопроектной деятельности в зарубежных странах ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2 
11. Примеры социокультурных проектов, созданных и реализованных 

в зарубежных странах  
ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2 
12. Опыт социопроектной деятельности в России ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2 
13. Примеры социокультурных проектов, созданных и реализованных 

в различных регионах России.  
ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2 
14. Опыт социопроектной деятельности на Южном Урале ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2 
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15. Примеры социокультурных проектов, созданных и реализованных 
в различных территориальных образованиях Южного Урала. 

ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

16. Адаптация опыта социопроектной деятельности  ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

17. Примеры адаптации проектных идей для разных социокультурных 
контекстов.  

ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

18. Методы социокультурного проектирования: общая характеристика  ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

19. Анализ опыта применения методов проектирования (на выбор). ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

20. Формулировка проблемы проекта и поиск проектной идеи ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

21. Культура проектировщика, социальная среда, проблемная ситуация 
– источники проектной идеи.  

ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

22. Формулировка цели, задач и описание финального результата про-
екта 

ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

23. Результативность проектов. ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

24. Поиск ресурсов для реализации проекта.  ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

25. 
Бюджет проекта ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2  
 

26. Коммуникации в проекте. Сущность коммуникативного процесса в 
социокультурном проектировании.  

ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

27. Виды и возможности современных коммуникаций, их роль в подго-
товке и продвижении проектов. 

ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

28. Формирование команды и групп поддержки проекта ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

29. Особенности взаимодействия со структурами различных типов. ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

30. Определение и описание целевых аудиторий проекта: общая харак-
теристика. 

ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

31. Содержательная характеристика конкретного вида аудитории (на 
выбор)   

ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

32. Создание и хранение рабочей документации проекта ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

33. Виды рабочих документов проекта. ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

34. Обеспечение жизнеспособности проекта ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

35. Социокультурное проектирование как средство культурной поли-
тики.  

ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

36. Специфика образовательных организаций как пространства социо-
культурного проектирования 

ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

37. Образовательные организации как особый элемент социокультур-
ной системы и социокультурного пространства.  

ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

38. Специфика организаций культуры как пространства социокультур-
ного проектирования 

ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 
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39. Организации культуры как особый элемент социокультурной сис-
темы и социокультурного пространства 

ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

40. Экспертиза проектных идей ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

41. Принципы и проблемы в работе с экспертами. ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

42. Финальное оформление проекта. Подготовка итогового доклада и 
электронной презентации 

ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

43. Анализ стиля и логики изложения. ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

44. Организация презентации проекта заинтересованным аудиториям ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

45. Анализ эффективности презентации.  ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

46. Типичные ошибки презентации проектов.  ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

47. Основные эффективные приемы в работе с аудиторией.  ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

48. Подведение итогов и завершение проекта ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

49. Критерии успешности проекта.  ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

50. Реализация проектной деятельности  ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

51. Общий аналих выбранного проекта  ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

 
Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  
(примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 
1 Работа с проектной документацией  ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2 
2 Анализ конкретных кейсов  ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  Методические указания представлены. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. . 
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6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическое занятие №1. Сущность проектной деятельности  
в социокультурной сфере   Цель работы: закрепление основных понятий, проясняющих смысловые 

характеристики проектной деятельности.    
 Задание и методика выполнения: 
 Для выполнения данного задания необходимо выписать из списка основ-
ной литературы ключевые определения указанных в таблице терминов (интерпретация 
из трех источников, выбранных самостоятельно), выделив отличительные характери-
стики каждого используемого понятия.  

 
№  

Термин 
Содержательная трактовка в культу-

рологической литературе 
 

Ключевые  
характеристики  источник 

№1 
источник 

№2 
источник 

№3 
1 Проектирование       
2 Социокультурное про-

ектирование   
    

3 Проектная деятель-
ность    

    
4 Проектировщик      
5 Сфера культуры       

 
Практическое занятие №2. Опыт социопроектной деятельности в России   Цель: научиться систематизировать и анализировать конкретные социо-

культурные проекты.   
Студентам необходимо выбрать не менее трех социокультурных проектов, 

реализованных в России (в том числе, на Южном Урале) и  
1) осуществить SWOT-анализ их деятельности: 

- сильные и слабые стороны проекта; 
- внешние возможности и угрозы; 
-  открывающиеся возможности и возникающие угрозы; 
- определить, какие стратегии следует реализовывать при том или ином сочетании 
сил, слабостей, возможностей и угроз. 
 

Практическое занятие №3. Поиск проектной идеи. Формулировка цели, задач и 
описание финального результата проекта  Цель работы: освоение навыков подготовки и описания авторского социо-

культурного проекта. 
           Задание и методика выполнения: 
Необходимо описать конкретный проект, состоящий из двух частей.  
I. Теоретическая часть (объем от 5 до 10 листов формата А4): 
Здесь излагаются идеи специалистов изучаемой области культурной деятельности и 
родственных видов деятельности относительно избранной темы.  

1. Студентам необходимо обосновать тему собственного проекта и  оформить 
в соответствии с замыслом проекта следующую таблицу:   

Содержание 
проблемы 

Носитель 
(аудитория 

проекта) 
Сфера 

пробле-
матики 

Цели и за-
дачи, кото-
рые необ-

Идея проекта 
(обоснование 

замысла) 
Социальные 
силы, заин-

тересованные 
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ходимо ре-
шить в рам-
ках проекта 

в его реали-
зации 

  
 
 

    

2. Студентам необходимо определить цели и задачи проекта в соответствии с 
выделенными показателями:  

Задача 
 

Приоритет 
действий      

Способ осуще-
ствления  

Обязанности 
исполнителей 

Срок    
  

Ресур-
сы  

 
  

 
    

 
Практическое занятие №4. Бюджет проекта  Описать возможные ресурсы (за счет чего возможно «запустить» проект) и источники 

финансирования проекта. Приложить смету (бюджет проекта) с обоснованием статей 
расходов. Заполнить приведенную таблицу: 

№ Статья расходов (при-
вязать к задачам) 

Требуемая 
сумма  

Источник получе-
ния  

Оценка 0-50 
(заполняется тью-

тором 
1     
2     

и т.д.     
 ИТОГО:    

 
Практическое занятие №5. Определение и описание  

целевых аудиторий проекта  Цель работы: Освоение навыков самостоятельной работы с проектной до-
кументацией через поиск аудитории инвестирования проектов.  
          Задание и методика выполнения: 
1. Для выполнения данного задания от студентов требуется подготовить сле-
дующие материалы по теме проекта:  
• Краткая аннотация на проект для инвестора;  
• Разработка примера обращения к населению за поддержкой проекта 
• Информация об инвесторе (на выбор – карточка реальных коммерческих 
инвесторов 4-5 человек,  таблица работы с фондом – 5 фондов) 
2. Студентам необходимо оформить заявку на грант (по выбранной теме проекта). 
Структура заявки предполагает разработку двух основных разделов: 
1. Содержательная основа проекта: 
1.1. Проблема проекта 
1.2. Цель и задачи проекта 
1.3. Реализация поставленных задач 
1.4. Критерии результативности проекта. 
2. Бюджет проекта (обоснование следующих видов расходов): 
2.1. Оплата труда 
2.2. Оборудование и расходные материалы 
2.3. Командировочные и транспортные расходы.  
Проверка выполнения задания и публичное выступление с подготовленным материа-
лом осуществляется в рамках семинарского занятия 
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Практическое занятие №6. Экспертиза проекта  Выбрать один из проектов и осуществить его экспертизу по предложенной схеме: 

 
№ 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРИТЕРИИ 

  
 

Да 
 

Скорее да 
 

Скорее 
нет 

 
Нет 

1 Проект отвечает концепции, актуален (для дан-
ной территории)  

    
2 Проект новаторский, во многом уникален, мало 

кто пытался осуществить что-то подобное 
    

3 В проекте четко зафиксирована и доказана про-
блемная ситуация 

    
4 Выдвинутые задачи целиком работают на осу-

ществление заявленной цели 
    

5 Указанные в проекте виды деятельности адек-
ватны заявленным задачам и достижению пред-

полагаемых результатов 
    

6 Реализация проекта существенно изменит си-
туацию к лучшему или принесет пользу значи-

тельному числу людей 
    

7 Четко показано кем и как проект будет осуще-
ствляться, ясны обязанности и функции каждого 

участника проекта 
    

8 Заявленные в проекте результаты конкретны, 
осуществимы, не декларативны (ясно что полу-

чится при осуществлении проектной идеи) 
    

9 Исполнители проекта достаточно квалифициро-
ваны, чтобы достичь поставленной цели с наи-

большей эффективностью  
    

10 Бюджет проекта реален, сбалансирован, хорошо 
обоснован, нет завышенных требований ни по 

одной из статей бюджета 
    

11 Запрашиваемое оборудование в указанном ко-
личестве и заявленной спецификации действи-
тельно необходимо для осуществления проекта  

    

12 Наличие со финансирования на деятельность по 
проекту обосновано и реалистично   

    
13 После прекращения финансовой поддержки 

проект может развиваться дальше самостоя-
тельно либо ясны будущие альтернативные ис-

точники его финансирования 

    

14 В соответствии с предлагаемыми критериями, а 
также в связи с собственной экспертной оцен-
кой данный проект должен быть поддержан  

    

 
Практическое занятие №7. Финальное оформление проекта            В данной практической работе необходимо представмить окончательный 

(оформленныйвариант описания проекта.  
 I. Теоретическая часть (объем от 5 до 10 листов формата А4): 
Здесь излагаются идеи специалистов изучаемой области культурной деятельно-сти и 
родственных видов деятельности относительно избранной темы, демонстрирует-ся 
знание уже существующего российского и зарубежного опыта решения заявленной в 
работе проблемы. При написании данного раздела студент пользуется специальной ли-
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тературой и профессиональными периодическими изданиями.  
 II. Практическая часть (объем 10-12 листов): 
Разработка конкретного проекта по выбранной теме, исходя из ранее заявлен-ной акту-
альности, обозначенной проблемы, поставленной цели и перечисленных за-дач. Тема 
проекта может быть выбрана из числа предложенных, но может быть сфор-мулирована 
самими студентами. Практическая часть выполняется по следующей схе-ме: 
2.1. Описание продукта  
Зримо представить и описать по конкретным параметрам результат, который должен 
быть получен в ходе реализации проекта (мероприятие, издание, CD, какие-то действия 
целевых групп и др.). Должно быть четко понятно, что именно это будет в завершен-
ном состоянии.  
2.2. Характеристика объекта воздействия  
(примерно, 0,8-1 стр. на целевую группу) 
На какую целевую группу (студенты, пенсионеры, рабочие, женщины, мужчи-ны и 
т.д.), будет осуществляться влияние? Краткая характеристика, описание особен-ностей 
(психологических, культурных, социальных и др.) целевых групп. Данный ана-лиз про-
изводится для того, чтобы выбрать максимально точные средства (способы) влияния на 
целевые группы.  
2.3. Ключевое препятствие, основная трудность, мешающие достижению цели (при-
мерно 0,5–1 стр.) 
2.4. Способы решения поставленных задач  
 (примерно, 7-8 страниц) 
Подробно объяснить, как будет реализовываться каждая задача? Кто будет осу-
ществлять действия? Какие ресурсы будут использованы и откуда они возьмутся? Как 
будет производиться отбор участников конкретных работ или получателей услуг? и т.д. 
Детально перечислить шаги, которые должны неизбежно привести к успешности про-
екта (ответить на вопрос «как?»).  
2.5. Рабочий план реализации проекта  
 (создается на основе раздела «Способы решения поставленных задач) 

Практическое занятие №8. Результативность проектов  Цель работы: Сформировать у обучающегося навык анализа результативности 
проделанной работы и оценки эффективности проекта.  
Задание и методика выполнения: На основании изучения специальной литературы и 
лекционного материала оценить эффективность проделанной работы по реализации 
разрабатываемого проекта. Оценить личную траекторию роста как проектировщика. 
Задание выполняется в форме контрольной работы. Схема анализа:  
№ Оцениваемый параметр Баллы от 

1 до 10 
Комментарии 

1 Оценка актуальности темы проекта   
2 Оценка эффективности экспертизы 

проекта 
  

3 Оценка эффективности использован-
ных методов 

  
4 Оценка эффективности использован-

ных коммуникаций с внешними ау-
диториями 

  

5 Оценка эффективности использован-
ных коммуникаций с внутренними 
аудиториями 

  

6 Оценка эффективности бюджетиро-   
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вания 
7 Оценка публичной презентации про-

екта 
  

8 Оценка работы команды проекта   
9 Оценка итоговой эффективности 

проекта в измеряемых показателях 
  

10 Оценка эффективности собственных 
действий как руководителя проекта 

  
 

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  Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-

вые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-
ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 

 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций  

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 
организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 
25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистра-
туры» (утв. 24.09.2018). 

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 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

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

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

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 
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– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет. Обучающийся 
должен:   принимать участие в семинарских занятиях;   своевременно выполнять самостоятельные задания. 

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

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

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1   
1. Астахов, О. Ю. Теория и методика социокультурного проектирования : учеб-

ное пособие / О. Ю. Астахов, А. С. Двуреченская. — Кемерово : КемГИК, 2020. — 152 
с. — ISBN 978-5-8154-0517-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174701 (дата обращения: 
25.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Гладченко, Т. Н. Социокультурное проектирование : учебное пособие / Т. Н. 
Гладченко. — Донецк :ДОНАУИГС, 2021. — 329 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/225860 (дата об-
ращения: 24.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. Приоритетные 
направления государственной культурной политики Российской Федерации : учебное 
пособие / С. Т. Баранов, В. В. Василенко, Л. В. Ванян [и др.] ; под редакцией В. Н. 
Грузкова. — Ставрополь : СКФУ, 2017. — 169 с. — Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155460 (дата обраще-
ния: 24.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

3. Сафина, З. Н. Социально-культурная деятельность организаций сервиса. Курс 
лекций : учебное пособие / З. Н. Сафина. — Казань : Поволжский ГУФКСиТ, 2017. — 
96 с. — ISBN 978-5-6040338-0-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156426 (дата обращения: 
24.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
                                                 
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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4. Ульяновский, А. В. Реклама в сфере культуры : учебное пособие / А. В. Улья-
новский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 516 с. — 
ISBN 978-5-8114-9617-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197107 (дата обращения: 24.05.2022). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Базы данных: Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.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/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим досту-

па:http://www.dslib.net;  
 
Информационные справочные системы:  Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  

 
7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://uralcult.ru/ - Культура Урала 

 
 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 
материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 
программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-
ских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение 
тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

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

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения (художественно-эстетический 
практикум,  дискуссии), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 
и владений.  
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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: 
«Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока», «Культура Урала», 
«Урал». 

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: «Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока», «Культура 
Урала», «Урал» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учеб-
но-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисцип-
лине). 

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 ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 14 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование 

оценочного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

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 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад  Средство оценки владения навыками публичного 
выступления по представлению полученных ре-
зультатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной рабо-
ты и семинара) 

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. Экзамен служит для 
оценки работы обучающегося в течение срока 
обучения по дисциплине (модулю) и призван вы-
явить уровень, прочность и систематичность по-
лученных им теоретических и практических зна-
ний, приобретения владения навыками самостоя-
тельной работы, развития творческого мышле-
ния, умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 
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Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессио-
нально ориентированную ситуацию, необходи-
мую для решения данной проблемы в соответст-
вующей области. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, органи-
зованное как учебное занятие в виде собеседова-
ния преподавателя с обучающимися. 

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия), промежуточный 
(часть аттестации) 

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

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

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

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

Текущий (в рамках 
семинара) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее слож-
ным вопросам (темам, разделам) учебной про-
граммы с целью углубленного изучения дисцип-
лины, привития обучающимся владения навыка-
ми самостоятельного поиска и анализа информа-
ции, формирования и развития научного мышле-
ния, умения активно участвовать в творческой 
дискуссии, делать выводы, аргументировано из-
лагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 
 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 
оборудованием (учебная мебель) и техническими средствами обучения (компьютерная 
техника, мультимедийное оборудование, проводной интернет).  

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

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-
crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer. 
ZoomTextFusion 11 Pro.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополне-

ния: 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Ученого со-
вета 

Номер 
раздела, 

подразде-
ла 

Содержание изменений и дополнений 
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