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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.20 Технологические основы социально-культурной деятель-
ности 

2 Цель дисциплины освоение знаний, умений и навыков в области технологической 
деятельности как системы управления социокультурными про-
цессами  и особенностях их разработки и применения. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 дать студенту знания сущности, структуры, типологии, 
субъектов и объектов технологий социально-культурной дея-
тельности; 
 ознакомить студентов с основными понятиями теории 
технологий социально-культурной деятельности; 
 научить различать типологию социально-культурных тех-
нологий и определять ведущий тип деятельности; 
 выяснить  правила и ошибки, возникающие при проекти-
ровании и реализации технологий социально-культурной дея-
тельности;  
 связать изучение технологий социально-культурной дея-
тельности с практическим их применением; 
 сформировать у студентов навыки практической реализа-
ции технологий социально-культурной деятельности; 
 развить у студентов навыки конструирования, моделиро-
вания, проектирования и реализации технологий социально-
культурной деятельности; 
 привитие навыков определения проблемного поля диагно-
стика и определение целей, задач, форм, средств, методов социо-
культурных технологий; 
 сформировать у студентов профессиональные навыки ма-
стерства и культуру организации социально-культурной деятель-
ности. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПК-13, ПК-29 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– правил подготовки к самоорганизации  и самообразованию на 
уровне воспроизведения; 
– правил нахождения организационно-управленческих решений в 
стандартных ситуациях на уровне понимания; 
– специфики  применения средств, форм, методов социально-
культурной деятельности на различными субъектами уровне вос-
приятия; 
- технологий менеджмента и продюсирования концертов, фести-
валей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социаль-
но-культурной деятельности на уровне описания; 
- базовые знания основ консультативной помощи специалистам 
социально-культурной сферы на уровне понимания; 
умения: 
– устанавливать порядок самоорганизации  и самообразования; 
– воспроизводить правила организационно-управленческих реше-
ний в стандартных ситуациях; 
– объяснять технологии социально-культурной деятельности 
(средств, форм, методов) для проведения информационно-
просветительной работы; 
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- применять технологии менеджмента и продюсирования концер-
тов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массо-
вой социально-культурной деятельности на уровне копирования; 
- воспроизводит базовые методы основ консультативной помощи 
специалистам социально-культурной сферы под руководством; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– совершенствует и развивает свой интеллектуальный и обще-
культурный уровень; 
– использовать управленческие решения и нести за них ответ-
ственность; 
– участие в проведении информационно-просветительной работы, 
организации досуга, обеспечения  условий для реализации соци-
ально-культурных инициатив населения, патриотического воспи-
тания; 
– применять технологии менеджмента и продюсирования при ор-
ганизации концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздни-
ков и форм массовой социально-культурной деятельности; 
- применяет базовые методы консультативной помощи специали-
стам социально-культурной сферы под руководством в стабиль-
ной среде 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики Б. С. Сафаралиев, профессор кафедры социально-культурной дея-
тельности, доктор педагогических наук, профессор 

 



8 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

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

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

Таблица 1 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью к 
самоорганизации 
и к самообразова-
нию (ОК-7) 

знания: правил под-
готовки к самоорга-
низации  и самообра-
зованию на уровне 
воспроизведения 

знания: правил подготов-
ки к самоорганизации  и 
самообразованию на 
уровне анализа 

знания: правил подго-
товки к самоорганиза-
ции  и самообразова-
нию на уровне оцени-
вания 

умения: устанавли-
вать порядок самоор-
ганизации  и самооб-
разования 

умения: анализирует по-
рядок самоорганизации  и 
самообразования 

умения: определяет 
порядок самооргани-
зации  и самообразо-
вания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: со-
вершенствует и раз-
вивает свой интел-
лектуальный и обще-
культурный уровень 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применяет 
порядок самоорганизации  
и самообразования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
батывает порядок са-
моорганизации  и са-
мообразования 

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

знания: правил 
нахождения органи-
зационно-
управленческих ре-
шений в стандпрт-
ных ситуациях на 
уровне понимания 

знания:  правил нахожде-
ния организационно-
управленческих решений 
в стандпртных ситуациях 
на уровне анализа 

знания:  правил 
нахождения организа-
ционно-
управленческих реше-
ний в стандпртных 
ситуациях на уровне 
синтеза. 

умения: воспроизво-
дить правила органи-
зационно-
управленческих ре-
шений в стандартных 
ситуациях 

умения: использовать 
правила организационно-
управленческих решений 
в стандартных ситуациях 

умения: формулиро-
вать правила органи-
зационно-
управленческих реше-
ний в стандартных 
ситуациях 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать управ-
ленческие решения и 
нести за них ответ-
ственность 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: сравнивать 
организационные и 
управленческие решения 
в стандартных ситуациях 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
батывать решения ор-
ганизационно-
управленческих ситу-
аций и готовность 
нести за них ответ-
ственность 

Готовностью к 
использованию 
технологий соци-
ально-культурной 

знания: специфики  
применения средств, 
форм, методов соци-
ально-культурной 

знания: специфики  при-
менения средств, форм, 
методов социально-
культурной деятельности 

знания: специфики  
применения средств, 
форм, методов субъ-
ектами социально-
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деятельности 
(средств, форм, 
методов) для про-
ведения инфор-
мационно-
просветительной 
работы, организа-
ции досуга, обес-
печения  условий 
для реализации 
социально-
культурных ини-
циатив населения, 
патриотического 
воспитания (ПК-
2) 

деятельности на раз-
личными субъектами 
уровне восприятия 

различными субъектами 
на уровне осмысления 

культурной деятель-
ности различными на 
уровне анализа 

умения: объяснять 
технологии социаль-
но-культурной дея-
тельности (средств, 
форм, методов) для 
проведения инфор-
мационно-
просветительной ра-
боты 

умения: осуществлять 
технологии социально-
культурной деятельности 
(средств, форм, методов) 
для проведения информа-
ционно-просветительной 
работы 

умения: разрабатывать 
и внедрять технологии 
социально-культурной 
деятельности (средств, 
форм, методов) для 
проведения информа-
ционно-
просветительной ра-
боты 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  уча-
стие в проведении 
информационно-
просветительной ра-
боты, организации 
досуга, обеспечения  
условий для реализа-
ции социально-
культурных инициа-
тив населения, пат-
риотического воспи-
тания  

навыки и (или) опыт дея-
тельности:  проведения 
информационно-
просветительной работы, 
организации досуга, 
обеспечения  условий для 
реализации социально-
культурных инициатив 
населения, патриотиче-
ского воспитания на 
уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  орга-
низация информаци-
онно-просветительной 
работы, организации 
досуга, обеспечения  
условий для реализа-
ции социально-
культурных инициа-
тив населения, патри-
отического воспита-
ния 

готовностью к 
осуществлению 
технологий ме-
неджмента и про-
дюсирования 
концертов, фе-
стивалей, конкур-
сов, смотров, 
праздников и 
форм массовой 
социально-
культурной дея-
тельности (ПК-
13) 

знания: технологий 
менеджмента и про-
дюсирования кон-
цертов, фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников и форм 
массовой социально-
культурной деятель-
ности на уровне опи-
сания 

знания: технологий ме-
неджмента и продюсиро-
вания концертов, фести-
валей, конкурсов, смот-
ров, праздников и форм 
массовой социально-
культурной деятельности 
на уровне оценивания  

знания: технологий 
менеджмента и про-
дюсирования концер-
тов, фестивалей, кон-
курсов, смотров, 
праздников и форм 
массовой социально-
культурной деятель-
ности на уровне при-
менения  

умения: применять 
технологии менедж-
мента и продюсиро-
вания концертов, фе-
стивалей, конкурсов, 
смотров, праздников 
и форм массовой со-
циально-культурной 
деятельности на 
уровне копирования 

умения: применять опре-
деленные технологии ме-
неджмента и продюсиро-
вания при организации 
концертов, фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников и форм мас-
совой социально-
культурной деятельности 
на уровне сравнения 

умения: обосновывать 
выбор технологий ме-
неджмента и продю-
сирования при орга-
низации концертов, 
фестивалей, конкур-
сов, смотров, празд-
ников и форм массо-
вой социально-
культурной деятель-
ности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать техноло-
гии менеджмента и 
продюсирования при 
организации концер-
тов, фестивалей, кон-
курсов, смотров, 
праздников и форм 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выбирать 
определенные технологии 
менеджмента и продюси-
рования при организации 
концертов, фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников и форм мас-
совой социально-

навыки и (или) опыт 
деятельности: орга-
низация концертов, 
фестивалей, конкур-
сов, смотров, празд-
ников и форм массо-
вой социально-
культурной деятель-
ности при помощи 
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массовой социально-
культурной деятель-
ности 

культурной деятельности технологий менедж-
мента и продюсирова-
ния 

готовностью к 
оказанию кон-
сультативной по-
мощи специали-
стам социально-
культурной сфе-
ры (ПК-29) 

знания: базовые зна-
ния основ консульта-
тивной помощи спе-
циалистам социаль-
но-культурной сферы 
на уровне понимания  

знания: основные знания 
основ консультативной 
помощи специалистам 
социально-культурной 
сферы на уровне приме-
нения 

знания: современные 
знания основ консуль-
тативной помощи 
специалистам соци-
ально-культурной 
сферы на уровне оце-
нивания 

умения: воспроизво-
дит базовые методы 
основ консультатив-
ной помощи специа-
листам социально-
культурной сферы 
под руководством  

умения: применяет базо-
вые методы основ кон-
сультативной помощи 
специалистам социально-
культурной сферы под 
руководством 

умения: анализирует 
эффективность при-
менения методов ос-
нов консультативной 
помощи специалистам 
социально-культурной 
сферы  

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
меняет базовые ме-
тоды консультатив-
ной помощи специа-
листам социально-
культурной сферы 
под руководством в 
стабильной среде 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применяет 
основные методы кон-
сультативной помощи 
специалистам социально-
культурной сферы в ста-
бильной среде 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
меняет современные 
методы консультатив-
ной помощи специа-
листам социально-
культурной сферы в 
изменяющейся среде 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Технологические основы социально-культурной деятельности» 

входит в базовую часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плиной: «Возрастные дифференциальные технологии социально-культурной деятель-
ности». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисци-
плины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 теоретического материала: сущность и структура, классификация и типология 
технологий социально-культурной деятельности;  

  представление о содержании, формах и методах социально-культурной деятель-
ности; 

 определение ведущий тип деятельности как критерий типологии социально-
культурной деятельности; 

  выявление проблемного поля социума, диагностирование, определение целей и 
задач, подбор форм, средств и методов социально-культурной деятельности. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Основы 
социально-культурного проектирования», «Теория и практика связей с общественно-
стью», «Методологическое обеспечение социально-культурной деятельности», про-
хождении практик: Производственно-технологической практики, подготовке к госу-
дарственной итоговой аттестации.  

 
 

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

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-
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ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 14 

в том числе:   
лекции 32 6 
семинары 40 8 
практические занятия   
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 153 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
36 13 

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

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 
1.Теоретические 
основы социально-
культурных 
технологий 

22 4 6   12 Проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы, 
готовность к 
семинарским 
занятиям, 
активность 
участия в 

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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семинаре, 
практикоориент
ированные 
задания, 
тестирование 

Тема 2.Средства, 
формы, методы и 
сферы реализации 
социально-
культурных 
технологий 

26 6 8   12 Проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы, 
готовность к 
семинарским 
занятиям, 
активность 
участия в 
семинаре, 
практикоориент
ированные 
задания, 
тестирование 

 

Тема 3.Мастерство 
технолога 
социально-
культурной 
деятельности. 

24 6 6   12 Проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы, 
готовность к 
семинарским 
занятиям, 
активность 
участия в 
семинаре, 
практикоориент
ированные 
задания, 
тестирование 

 

Итого во 2 семест-
ре 

72 16 20   36  зачет 

Тема 4.Основные 
компоненты 
социально-
культурных 
технологий и 
управление ими 

24 4 8   12 Проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы, 
готовность к 
семинарским 
занятиям, 
активность 
участия в 
семинаре, 
практикоориент
ированные 
задания, 
тестирование 

 

Тема 
5.Моделирование и 
конструирование 
социокультурных 
технологий 

24 6 6   12 Проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы, 
готовность к 
семинарским 
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занятиям, 
активность 
участия в 
семинаре, 
практикоориент
ированные 
задания, 
тестирование 

Тема 6. 
«Инновация» в 
социально-
культурных 
технологиях. Обра-
зовательные и со-
циально-защитные 
технологии 

24 6 6   12 Проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы, 
готовность к 
семинарским 
занятиям, 
активность 
участия в 
семинаре, 
практикоориент
ированные 
задания, 
тестирование 

 

Экзамен 3 сем. 36       экзамен 
Итого в 3 семестре 108 16 20   36   
Всего по  
дисциплине 

180 32 40   72   

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 
1.Теоретические 
основы социально-
культурных 
технологий 

34 2    32 Проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы, 
практикоориент
ированные 
задания, 
тестирование 

 

Тема 2.Средства, 
формы, методы и 
сферы реализации 
социально-
культурных 
технологий 

36 2 2   32 Проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы, 
готовность к 
семинарским 
занятиям, 
активность 
участия в 
семинаре, 
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практикоориент
ированные 
задания, 
тестирование 

Тема 3.Мастерство 
технолога 
социально-
культурной 
деятельности. 

34  2   32 Проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы, 
готовность к 
семинарским 
занятиям, 
активность 
участия в 
семинаре, 
практикоориент
ированные 
задания, 
тестирование 

 

Итого во 2 семест-
ре 

108 4 4   96  Зачет, 4 ч 

Тема 4.Основные 
компоненты 
социально-
культурных 
технологий и 
управление ими 

19 2    17 Проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы, 
практикоориент
ированные 
задания, 
тестирование 

 

Тема 
5.Моделирование и 
конструирование 
социокультурных 
технологий 

22  2   20 Проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы, 
готовность к 
семинарским 
занятиям, 
активность 
участия в 
семинаре, 
практикоориент
ированные 
задания, 
тестирование 

 

Тема 6. 
«Инновация» в 
социально-
культурных 
технологиях. Обра-
зовательные и со-
циально-защитные 
технологии 

22  2   20 Проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы, 
готовность к 
семинарским 
занятиям, 
активность 
участия в 
семинаре, 
практикоориент
ированные 
задания, 
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тестирование 
Итого в 3 семестре 9        
Экзамен 3 сем. 72 2 4   57  экзамен 
Всего по  
дисциплине 

180 6 8   153   

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
К

-7
 

О
П

К
-2

 

П
К

-2
 

П
К

-1
3 

П
К

-2
9 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1.Теоретические основы социально-
культурных технологий 

22 + + + + + 5 

Тема 2.Средства, формы, методы и сферы реали-
зации социально-культурных технологий 

26 + + + + + 5 

Тема 3.Мастерство технолога социально-
культурной деятельности. 

24 + + + + + 5 

Тема 4.Основные компоненты социально-
культурных технологий и управление ими 

24 + + + + + 5 

Тема 5.Моделирование и конструирование 
социокультурных технологий 

24 + + + + + 5 

Тема 6. «Инновация» в социально-культурных 
технологиях. Образовательные и социально-
защитные технологии 

24 + + + + + 5 

Итого 144 6 6 6 6 6  

Экзамен 3 сем. 36 + + + + + 5 
Всего по дисциплине 180 7 7 7 7 7  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1.Теоретические основы социально-культурных технологий. 

Технология как система управления социокультурными процессами: Понятие 
«технология». Становление и развитие взглядов современных ученых, педагогов, пси-
хологов, менеджеров на технологию как процесс управления деятельностью. Принци-
пы управления социокультурными технологиями - перевод объекта влияния из созер-
цательной позиции в позицию активного субъекта деятельности. СКТ как открытая, 
сложная, динамическая, развивающаяся, упорядоченная, целеустремленная система. 

 
Тема 2. Средства, формы, методы и сферы реализации социально-

культурных технологий. 
Характеристика основных средств социально-культурной деятельности: живое 

слово, печать, кино, радио, телевидение, наглядные и технические средства, искусство 
и литература, художественная самодеятельность. Форма как внешняя сторона содержа-
ния, как структурное оформление различных документов СКД (планы, отчеты, сметы, 
aфиши и т.п.), как способ организации социокультурной деятельности людей с целью 
донесения до них определенного содержания. Многообразие форм СКД.  
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Метод как сумма приемов, используемых в деятельности социокультурного 
учреждения в целях развития и саморазвития личности через предметную деятель-
ность. Понятие «методика». 

Сферы реализации социально-культурных технологий. Сфера досуга и досуговой 
деятельности. Понятие о досуге и его функциях: рекреационной, компенсаторской, 
удовлетворения гедонистических потребностей личности, включения личности в куль-
турологический процесс.Сфера народной художественной культуры и творчества. По-
нятие «народная культура и творчество». Виды и типы народной культуры. Народная 
культура как форма исторической памяти, как совокупность исторически сложившихся 
этнических форм, способов и приемов социально-культурной деятельности. Педагоги-
ческий потенциал народной художественной культуры. Сфера образования. Зада-
чи образования. Образование как механизм формирования и развития духовно-
нравственной культуры и социального потенциала региона, как система социализации 
и воспитания подрастающего поколения, дифференцированных культурно-
образовательных услуг (обеспечение исторической преемственности поколений, исто-
рической памяти, сохранения, трансляции и развития национальных культур), как си-
стема разностороннего и своевременного интеллектуального развития личности. Сфера 
социальной защиты и реабилитации. Сущность и основные функции защиты и реаби-
литации: жизнеобеспечения, социализации, коммуникации, рекреации. Прикладной ха-
рактер реабилитационной работы в области искусства, досуга, спорта. 

 
Тема 3. Мастерство технолога социально-культурной деятельности. 

Мастерство как высокопрофессиональное умение эффективно использовать сред-
ства и возможности социально-культурной деятельности для создания содержательных 
и впечатляющих проектов, программ социально-культурной деятельности. Основные 
факторы, влияющие на формирование мастерства специалиста в области СКД. Органи-
зационно-педагогические (технологические):  знание видов профессиональной дея-
тельности - педагогической, художественно-творческой, организационной; знание ос-
новных ее форм, средств, методов и виртуозное владение ими.  

 
Тема 4. Основные компоненты социально-культурных технологий и управ-

ление ими. 
Диагностика и методы исследования в социально-культурных технологиях: Поня-

тие и исторические корни диагностики. Диагностика социокультурных процессов. Фак-
торы внешней среды социально-культурных исследований: демографические; природ-
но-географические, экономические и экологические; научно-технические, политиче-
ские; правовые; культурные; социальные. Учреждения и организации микросреды; 
контактные аудитории, средства массовой информации; финансовые круги; государ-
ственные учреждения и их аппарат, общественные организации. 

Организация и управление в социально-культурных технологиях. Управление как 
процесс воздействия на социально-культурную деятельность с целью перевода ее в но-
вое состояние. Научные основы управления. Содержание, организация и технология 
как единые звенья процесса управления. 

 
Тема 5. Моделирование и конструирование социокультурных технологий. 

 Моделирование форм, содержания, организации социально-культурной деятель-
ности. Многообразие форм социально-культурной деятельности как творческая база 
технологического моделирования. Этапы моделирования: поиск модели и выработка 
представления о ней; осмысление модели; практическая проверка разработанной моде-
ли; теоретический анализ и корректировка модели на основе полученных данных. 
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Модульные системы в социально-культурных технологиях. Модуль как про-
граммная единица организации социально-культурной деятельности по различным 
направлениям на различных этапах деятельности 

Метод модульной организации социально-культурной деятельности как структу-
рированный метод, как системный метод, состоящий из элементов с определенными 
связями между ними. Элемент модульной организации как новая система. 

 
Тема 6. «Инновация» в социально-культурных технологиях. Образователь-

ные и социально-защитные технологии. 
Понятие «инновация» в социально-культурных технологиях. Инновация как но-

вовведение в области социально-культурных технологий, основанное на использовании 
достижений передового опыта в самых разных областях и сферах деятельности. Инно-
вации в социально-культурной деятельности как введение нового в цели, содержание, 
методы, средства социально-культурной деятельности, а также в организацию деятель-
ности специалистов. 

Образовательные технологии. Образование как вид социально-культурной дея-
тельности. Система образования в России. Концептуальные основы образовательных 
технологий: формирование общечеловеческой системы научных знаний, практических 
умений и навыков, мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, ценностно-
значимых запросов и намерений, приобщение к самообразованию и т. п. 

Социально-защитные технологии. Сферы реализации социально-защитных тех-
нологий: сфера культуры, искусства, образования, досуга, физической культуры и 
спорта. Артистическая и культуротерапия в структуре социально-защитных техноло-
гий. 

Цели и задачи социально-защитных технологий: социальная реабилитация, рас-
ширение круга общения, развитие творческого потенциала, самореализация и самовы-
ражение, расширение кругозора, развитие коммуникативных навыков, профилактика 
дезадаптивных форм поведения. Особенности социально-защитных методик: аутотре-
нинги, танцевальная, музыкальная, библио-, фото-, сказко-, леготерапии. Реабилитаци-
онные возможности игры и средств искусства. 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

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

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

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

подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, в ходе творческих 
контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 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.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

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

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

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (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; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

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

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

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
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Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-
во 

часов 
с/р 

Форма 
контроля 

Тема 
1.Теоретические 
основы социально-
культурных 
технологий 

Самостоятельная работа № 1. Те-
ма «Теоретические основы соци-
ально-культурных технологий»  

12 Конспект, проверка 
задания 

Тема 2.Средства, 
формы, методы и 
сферы реализации 
социально-
культурных 
технологий 

Самостоятельная работа № 2. Те-
ма «Средства, формы, методы и 
сферы реализации социально-
культурных технологий»  

12 Конспект 

Тема 3.Мастерство 
технолога 
социально-
культурной 
деятельности. 

Самостоятельная работа № 3. Те-
ма «Мастерство технолога соци-
ально-культурной деятельности»  

12 Составления про-
фессионального 
портрета технолога 
социально-
культурной дея-
тельности.  

Тема 4.Основные 
компоненты 
социально-
культурных 
технологий и 
управление ими 

Самостоятельная работа № 4. Те-
ма «Основные компоненты соци-
ально-культурных технологий и 
управление ими»  

12 Разработка при-
мерного  проекта  
программы 

Тема 
5.Моделирование и 
конструирование 
социокультурных 
технологий 

Самостоятельная работа № 5. Те-
ма «Моделирование и конструи-
рование социокультурных техно-
логий»  

12 Разработка  модели  
избирательной 
кампании. 

Тема 6. 
«Инновация» в 
социально-
культурных 
технологиях. Обра-
зовательные и со-
циально-защитные 
технологии 

Самостоятельная работа № 6. Те-
ма «Инновация» в социально-
культурных технологиях. Образо-
вательные и социально-защитные 
технологии»  

12 проведение в груп-
пе деловой игры, 
включающей эле-
ментов составля-
ющих образова-
тельных техноло-
гий. 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды деятельности: 
 Чтение списка основной и дополнительной литературы; 
 Анализ письменных, фото-, видео -, аудиодокументов;  
 Внеаудиторная самостоятельная работа студента по подготовке индивидуаль-

ных  заданий к семинарским занятиям. Подготовка к семинарским занятиям; 
 Изучение практики использования технологий СКД в деятельности    социаль-

ных (культурных) институтов, организаций, социокультурных формирований;  
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По результатам осуществления самостоятельная работа студентов применяются 
следующие виды контроля: 

 Входной контроль; 
 Текущий контроль; 
 Выступление на занятиях с докладом; 
 Устный и письменный ответ на семинаре о самостоятельно изученном опыте; 
 Защита творческой работы. 

 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Теоретические основы социально-

культурных технологий» 
Задание. Подготовка электронной презентации по теме 
Цель работы – овладение навыками использования современных мультимедийных 
средств при подготовке наглядного материала, отражающего тему самостоятельной 
работы. 
Задание и методика выполнения: Составить доклад по теме, подготовить презента-
цию. Подготовить проблемные вопросы темы и аргументированные ответы на них. 
Вопросы для освещения: 
1. Понятие технология. 
2. Принципы управления социокультурными технологиями. 
3. Признаки системности социокультурных технологий. 

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Средства, формы, методы и сферы реали-

зации социально-культурных технологий» 
Задание. Подготовка электронной презентации по теме 
Цель работы – овладение навыками использования современных мультимедийных 
средств при подготовке наглядного материала, отражающего тему самостоятельной 
работы. 
Задание и методика выполнения: Составить доклад по теме, подготовить презента-
цию. Подготовить проблемные вопросы темы и аргументированные ответы на них. 
Вопросы для освещения: 
Функции досуга: рекреационная, компенсаторная, удовлетворения гедонистических 
потребностей личности, включения личности в культурологический процесс. 

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Мастерство технолога социально-

культурной деятельности» 
Задание. Подготовка электронной презентации по теме 
Цель работы – овладение навыками использования современных мультимедийных 
средств при подготовке наглядного материала, отражающего тему самостоятельной 
работы. 
Задание и методика выполнения: Составить доклад по теме, подготовить презента-
цию. Подготовить проблемные вопросы темы и аргументированные ответы на них. 
Вопросы для освещения: 
1. Виды профессиональной деятельности: педагогическая, художественно-
творческая, организационная; знание основных ее форм, средств, методов и владение 
ими. 
2. Оценка собственного потенциала. Постановка личной профессиональной цели. 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Основные компоненты социально-
культурных технологий и управление ими» 

Задание. Подготовка электронной презентации по теме 
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Цель работы – овладение навыками использования современных мультимедийных 
средств при подготовке наглядного материала, отражающего тему самостоятельной 
работы. 
Задание и методика выполнения: Составить доклад по теме, подготовить презента-
цию. Подготовить проблемные вопросы темы и аргументированные ответы на них. 
Вопросы для освещения: 
1. Исследование влияющих факторов внешней среды: демографических, природно-
географических, экономических, экологических, научно-технических, политических, 
правовых, культурных, социальных. 
2. Содержание, организация и технология как единые звенья процесса управления. 
 
Самостоятельная работа № 5. Тема «Моделирование и конструирование социо-

культурных технологий» 
Задание. Подготовка электронной презентации по теме 
Цель работы – овладение навыками использования современных мультимедийных 
средств при подготовке наглядного материала, отражающего тему самостоятельной 
работы. 
Задание и методика выполнения: Составить доклад по теме, подготовить презента-
цию. Подготовить проблемные вопросы темы и аргументированные ответы на них. 
Вопросы для освещения: 
1. Процесс и этапы моделирования: поиск модели и выработка представления о ней; 
осмысление модели; практическая проверка разработанной модели; теоретический 
анализ и корректировка модели на основе полученных данных. 
 
Самостоятельная работа № 6. Тема «Инновация» в социально-культурных тех-

нологиях. Образовательные и социально-защитные технологии» 
Задание. Подготовка электронной презентации по теме 
Цель работы – овладение навыками использования современных мультимедийных 
средств при подготовке наглядного материала, отражающего тему самостоятельной 
работы. 
Задание и методика выполнения: Составить доклад по теме, подготовить презента-
цию. Подготовить проблемные вопросы темы и аргументированные ответы на них. 
Вопросы для освещения: 
1. Инновации в социально-культурной деятельности как введение нового в цели, со-
держание, методы, средства социально-культурной деятельности, а также в организа-
цию деятельности специалистов. Примеры и перспективы. 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной 

работы 
 

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

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

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

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

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

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

 
Таблица 6 

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

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Характеристика технологического процесса СКД 

Тема 
1.Теоретические 
основы социально-
культурных 
технологий 

Способностью к са-
моорганизации и к 
самообразованию 
(ОК-7) 

знания: правил подго-
товки к самоорганиза-
ции  и самообразова-
нию на уровне вос-
произведения 

Семинарское занятие № 
1.Теоретические основы 
социально-культурных 
технологий, 6 ч. 
Самостоятельная работа 
№ 1. Тема «Теоретиче-
ские основы социально-
культурных техноло-
гий». 
Практико-
ориентированные зада-
ния. 
Тестирование. 

умения: устанавливать 
порядок самооргани-
зации  и самообразо-
вания 
навыки и (или) опыт 
деятельности: совер-
шенствует и развивает 
свой интеллектуаль-
ный и общекультур-
ный уровень 

способностью нахо-
дить организационно-
управленческие ре-
шения в стандартных 
ситуациях и готов-
ность нести за них 
ответственность 
(ОПК-2) 

знания: правил нахож-
дения организационно-
управленческих реше-
ний в стандартных си-
туациях на уровне по-
нимания 
умения: воспроизво-
дить правила органи-
зационно-
управленческих реше-
ний в стандартных си-
туациях 
навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

пользовать управлен-
ческие решения и 
нести за них ответ-
ственность 

Готовностью к ис-
пользованию техно-
логий социально-
культурной деятель-
ности (средств, форм, 
методов) для прове-
дения информацион-
но-просветительной 
работы, организации 
досуга, обеспечения  
условий для реализа-
ции социально-
культурных инициа-
тив населения, патри-
отического воспита-
ния (ПК-2) 

знания: специфики  
применения средств, 
форм, методов соци-
ально-культурной дея-
тельности на различ-
ными субъектами 
уровне восприятия 
умения: объяснять 
технологии социально-
культурной деятельно-
сти (средств, форм, 
методов) для проведе-
ния информационно-
просветительной рабо-
ты 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  уча-
стие в проведении ин-
формационно-
просветительной рабо-
ты, организации досу-
га, обеспечения  усло-
вий для реализации 
социально-культурных 
инициатив населения, 
патриотического вос-
питания  

готовностью к осу-
ществлению техноло-
гий менеджмента и 
продюсирования кон-
цертов, фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников и форм 
массовой социально-
культурной деятель-
ности (ПК-13) 

знания: технологий 
менеджмента и про-
дюсирования концер-
тов, фестивалей, кон-
курсов, смотров, 
праздников и форм 
массовой социально-
культурной деятельно-
сти на уровне описа-
ния 
умения: применять 
технологии менедж-
мента и продюсирова-
ния концертов, фести-
валей, конкурсов, 
смотров, праздников и 
форм массовой соци-
ально-культурной дея-
тельности на уровне 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

копирования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать технологии 
менеджмента и про-
дюсирования при ор-
ганизации концертов, 
фестивалей, конкур-
сов, смотров, праздни-
ков и форм массовой 
социально-культурной 
деятельности 

готовностью к оказа-
нию консультативной 
помощи специали-
стам социально-
культурной сферы 
(ПК-29) 

знания: базовые зна-
ния основ консульта-
тивной помощи специ-
алистам социально-
культурной сферы на 
уровне понимания  
умения: воспроизводит 
базовые методы основ 
консультативной по-
мощи специалистам 
социально-культурной 
сферы под руковод-
ством  
навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-
няет базовые методы 
консультативной по-
мощи специалистам 
социально-культурной 
сферы под руковод-
ством в стабильной 
среде 

Тема 2.Средства, 
формы, методы и 
сферы реализации 
социально-
культурных 
технологий 

Те же Те же Семинарское занятие № 
2. Средства, формы, 
методы и сферы реали-
зации социально-
культурных техноло-
гий, 8 ч. 
Самостоятельная работа 
№ 2. Тема «Средства, 
формы, методы и сферы 
реализации социально-
культурных техноло-
гий». 
Практико-
ориентированные зада-
ния. 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

Тестирование. 
Тема 3. 
Мастерство 
технолога 
социально-
культурной 
деятельности. 

Те же Те же Семинарское занятие № 
3. Мастерство техноло-
га социально-
культурной деятельно-
сти, 6 ч. 
Самостоятельная работа 
№ 3. Тема «Мастерство 
технолога социально-
культурной деятельно-
сти». 
Практико-
ориентированные зада-
ния. 
Тестирование. 

Тема 4. Основные 
компоненты 
социально-
культурных 
технологий и 
управление ими 

Те же Те же Семинарское занятие № 
4. Основные компонен-
ты социально-
культурных технологий 
и управление ими, 8 ч. 
Самостоятельная работа 
№ 4. Тема «Основные 
компоненты социально-
культурных технологий 
и управление ими». 
Практико-
ориентированные зада-
ния. 
Тестирование. 

Тема 5. 
Моделирование и 
конструирование 
социокультурных 
технологий 

Те же Те же Семинарское занятие № 
5. Моделирование и 
конструирование соци-
окультурных техноло-
гий, 6 ч. 
Самостоятельная работа 
№ 5. Тема «Моделиро-
вание и конструирова-
ние социокультурных 
технологий». 
Практико-
ориентированные зада-
ния. 
Тестирование. 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

Тема 6. 
«Инновация» в 
социально-
культурных 
технологиях. Об-
разовательные и 
социально-
защитные техно-
логии 

Те же Те же Семинарское занятие № 
6. «Инновация» в соци-
ально-культурных тех-
нологиях. Образова-
тельные и социально-
защитные технологии, 6 
ч. 
Самостоятельная работа 
№ 6. Тема ««Иннова-
ция» в социально-
культурных технологи-
ях. Образовательные и 
социально-защитные 
технологии». 
Практико-
ориентированные зада-
ния. 
Тестирование. 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Характеристика технологического процесса СКД 

Тема 
1.Теоретические 
основы социально-
культурных 
технологий 

Способностью к са-
моорганизации и к 
самообразованию 
(ОК-7) 

знания: правил подго-
товки к самоорганиза-
ции  и самообразова-
нию на уровне вос-
произведения 

Вопросы к зачету 2 се-
местра: 
- теоретические вопро-
сы № 1; 
- практико-
ориентированные зада-
ния; 
- тестирование. 

умения: устанавливать 
порядок самооргани-
зации  и самообразо-
вания 
навыки и (или) опыт 
деятельности: совер-
шенствует и развивает 
свой интеллектуаль-
ный и общекультур-
ный уровень 

способностью нахо-
дить организационно-
управленческие ре-
шения в стандартных 
ситуациях и готов-
ность нести за них 

знания: правил нахож-
дения организационно-
управленческих реше-
ний в стандартных си-
туациях на уровне по-
нимания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

ответственность 
(ОПК-2) 

умения: воспроизво-
дить правила органи-
зационно-
управленческих реше-
ний в стандартных си-
туациях 
навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать управлен-
ческие решения и 
нести за них ответ-
ственность 

Готовностью к ис-
пользованию техно-
логий социально-
культурной деятель-
ности (средств, форм, 
методов) для прове-
дения информацион-
но-просветительной 
работы, организации 
досуга, обеспечения  
условий для реализа-
ции социально-
культурных инициа-
тив населения, патри-
отического воспита-
ния (ПК-2) 

знания: специфики  
применения средств, 
форм, методов соци-
ально-культурной дея-
тельности на различ-
ными субъектами 
уровне восприятия 
умения: объяснять 
технологии социально-
культурной деятельно-
сти (средств, форм, 
методов) для проведе-
ния информационно-
просветительной рабо-
ты 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  уча-
стие в проведении ин-
формационно-
просветительной рабо-
ты, организации досу-
га, обеспечения  усло-
вий для реализации 
социально-культурных 
инициатив населения, 
патриотического вос-
питания  

готовностью к осу-
ществлению техноло-
гий менеджмента и 
продюсирования кон-
цертов, фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников и форм 
массовой социально-
культурной деятель-
ности (ПК-13) 

знания: технологий 
менеджмента и про-
дюсирования концер-
тов, фестивалей, кон-
курсов, смотров, 
праздников и форм 
массовой социально-
культурной деятельно-
сти на уровне описа-
ния 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

умения: применять 
технологии менедж-
мента и продюсирова-
ния концертов, фести-
валей, конкурсов, 
смотров, праздников и 
форм массовой соци-
ально-культурной дея-
тельности на уровне 
копирования 
навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать технологии 
менеджмента и про-
дюсирования при ор-
ганизации концертов, 
фестивалей, конкур-
сов, смотров, праздни-
ков и форм массовой 
социально-культурной 
деятельности 

готовностью к оказа-
нию консультативной 
помощи специали-
стам социально-
культурной сферы 
(ПК-29) 

знания: базовые зна-
ния основ консульта-
тивной помощи специ-
алистам социально-
культурной сферы на 
уровне понимания  
умения: воспроизводит 
базовые методы основ 
консультативной по-
мощи специалистам 
социально-культурной 
сферы под руковод-
ством  
навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-
няет базовые методы 
консультативной по-
мощи специалистам 
социально-культурной 
сферы под руковод-
ством в стабильной 
среде 

Тема 2.Средства, 
формы, методы и 
сферы реализации 
социально-
культурных 
технологий 

Те же Те же Вопросы к зачету 2 се-
местра: 
- теоретические вопро-
сы № 7, 12; 
- практико-
ориентированные зада-
ния; 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

- тестирование. 

Тема 3. 
Мастерство 
технолога 
социально-
культурной 
деятельности. 

Те же Те же Вопросы к зачету 2 се-
местра: 
- теоретические вопро-
сы №№ 2, 4, 8, 10; 
- практико-
ориентированные зада-
ния; 
- тестирование. 

Тема 4. Основные 
компоненты 
социально-
культурных 
технологий и 
управление ими 

Те же Те же Вопросы к экзамену 3 
семестра: 
- теоретические вопро-
сы №№ 3, 5; 
- практико-
ориентированные зада-
ния; 
- тестирование. 

Тема 5. 
Моделирование и 
конструирование 
социокультурных 
технологий 

Те же Те же Вопросы к экзамену 3 
семестра: 
- теоретические вопро-
сы №№ 14, 15; 
- практико-
ориентированные зада-
ния; 
- тестирование. 

Тема 6. 
«Инновация» в 
социально-
культурных 
технологиях. Об-
разовательные и 
социально-
защитные техно-
логии 

Те же Те же Вопросы к экзамену 3 
семестра: 
- теоретические вопро-
сы №№ 9, 11, 13; 
- практико-
ориентированные зада-
ния; 
- тестирование. 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
  

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

их формирования 
Показатели 

сформированности компетен-
ций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

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

знания, умения и навыки в обла-
сти технологической деятельно-
сти 

углубленному изучению опреде-
ленного раздела дисциплины, за-
креплению знаний 

диагностические: 
входное тестирова-
ние, самоанализ, 
опрос  

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

Знания: 
 обосновывает подготовку к само-
организации  и самообразованию 

Осуществляет поиск научной и 
зарубежной  литературы, описыва-
ет содержание 

Активная учебная 
лекция; семинары; 
самостоятельная 
работа:  
устный опрос (базо-
вый уровень / по ди-
агностическим во-
просам); письменная 
работа (типовые за-
дания). 

специфики  применения средств, 
форм, методов социально-
культурной деятельности  

знает основные понятия   и специ-
фику применения средств, форм, 
методов технологических основ 

Выделяет правила организацион-
но-управленческих решений 

Реализует организацию и управле-
ние в социально-культурных тех-
нологиях 

Объясняет правила и принципы 
менеджмента и продюсирования 
концертов, фестивалей, конкурсов, 
смотров, праздников и форм мас-
совой социально-культурной дея-
тельности 

Осуществляет поиск и анализ тех-
нологий менеджмента и продюси-
рования концертов, фестивалей, 
конкурсов, смотров, праздников и 
форм массовой социально-
культурной деятельности 

Понимает принципы консультаци-
онной деятельности 

Называет, перечисляет основные 
положения консультативной дея-
тельности 

Умения:  
показывает способность к самоор-
ганизации и к самообразованию 

Выделяет главное и второстепен-
ное 

Изучает основные принципы рабо-
ты социально-культурной деятель-
ности  

Владеет технологиями (Средства-
ми, формами, методами) для обес-
печения информационно-
просветительной работы 

Использует правила организаци-
онно-управленческих решений  в 
стандартных ситуациях 

выделяет организацию и техноло-
гию как единые звенья процесса 
управления. 

Определяет принципы менеджмен-
та и продюсирования концертов, 
фестивалей, конкурсов, смотров, 
праздников и форм массовой соци-
ально-культурной деятельности 

Классифицирует принципы ме-
неджмента и продюсирования 
концертов, фестивалей, конкурсов, 
смотров, праздников и форм мас-
совой социально-культурной дея-
тельности 

Понимает принципы применения 
методов консультационной дея-
тельности 

Объясняет основные положения 
консультативной деятельности 

Навыки:  
Оценивает способность к самооб-
разованию и к самоорганизации 

Описывает критерии оценивания 

Участвует в организации досуга, 
обеспечивает реализацию соци-
ально-культурных инициатив 
населения и патриотического вос-
питания 

Разрабатывает программы на раз-
личные тематические мероприятия 
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Совершенствует управленческие 
решения 

Прикладной характер реабилита-
ционной работы в области искус-
ства, досуга, спорта. 

выбирает определенные техноло-
гии менеджмента и продюсирова-
ния при организации концертов, 
фестивалей, конкурсов, смотров, 
праздников и форм массовой соци-
ально-культурной деятельности 

Обосновывает выбор определен-
ных технологий менеджмента и 
продюсирования при организации 
концертов, фестивалей, конкурсов, 
смотров, праздников и форм мас-
совой социально-культурной дея-
тельности 

Использует основные методы кон-
сультационной деятельности 

Анализирует основные положения 
консультативной деятельности 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
обосновывает подготовку к само-
организации  и самообразованию 

Осуществляет поиск научной и 
зарубежной  литературы, описыва-
ет содержание 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теорети-
ческие вопросы на 
уровне описания, 
воспроизведения 
материала; 
– выполнение прак-
тических заданий на 
уровне понимания. 
 

специфики  применения средств, 
форм, методов социально-
культурной деятельности  

знает основные понятия   и специ-
фику применения средств, форм, 
методов технологических основ 

Выделяет правила организацион-
но-управленческих решений 

Реализует организацию и управле-
ние в социально-культурных тех-
нологиях 

Объясняет правила и принципы 
менеджмента и продюсирования 
концертов, фестивалей, конкурсов, 
смотров, праздников и форм мас-
совой социально-культурной дея-
тельности 

Осуществляет поиск и анализ тех-
нологий менеджмента и продюси-
рования концертов, фестивалей, 
конкурсов, смотров, праздников и 
форм массовой социально-
культурной деятельности 

Понимает принципы консультаци-
онной деятельности 

Называет, перечисляет основные 
положения консультативной дея-
тельности 

Умения:  
показывает способность к самоор-
ганизации и к самообразованию 

Выделяет главное и второстепен-
ное 

Изучает основные принципы рабо-
ты социально-культурной деятель-
ности  

Владеет технологиями (Средства-
ми, формами, методами) для обес-
печения информационно-
просветительной работы 

Использует правила организаци-
онно-управленческих решений  в 
стандартных ситуациях 

выделяет организацию и техноло-
гию как единые звенья процесса 
управления. 

Определяет принципы менеджмен-
та и продюсирования концертов, 
фестивалей, конкурсов, смотров, 
праздников и форм массовой соци-
ально-культурной деятельности 

Классифицирует принципы ме-
неджмента и продюсирования 
концертов, фестивалей, конкурсов, 
смотров, праздников и форм мас-
совой социально-культурной дея-
тельности 

Понимает принципы применения 
методов консультационной дея-
тельности 

Объясняет основные положения 
консультативной деятельности 

Навыки:  
Оценивает способность к к само-
бразованию и к саморганизации 

Описывает критерии оценивания 

Участвует в организации досуга, Разрабатывает программы на раз-
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обеспечивает реализацию соци-
ально-культурных инициатив 
населения и патриотического вос-
питания 

личные тематческие мероприятия 

Совершенствует управленческие 
решения 

Прикладной характер реабилита-
ционной работы в области искус-
ства, досуга, спорта. 

выбирает определенные техноло-
гии менеджмента и продюсирова-
ния при организации концертов, 
фестивалей, конкурсов, смотров, 
праздников и форм массовой соци-
ально-культурной деятельности 

Обосновывает выбор определен-
ных технологий менеджмента и 
продюсирования при организации 
концертов, фестивалей, конкурсов, 
смотров, праздников и форм мас-
совой социально-культурной дея-
тельности 

Использует основные методы кон-
сультационной деятельности 

Анализирует основные положения 
консультативной деятельности 

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

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 
например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоя-
тельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

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

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

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

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

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

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

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 



33 
 

Отлично 
(зачтено) 

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

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

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

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

Хорошо 
(зачтено) 

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

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

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

(зачтено) 

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

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

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

Неудовлетвори-
тельно 

(не зачтено) 

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

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

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

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Устное выступление  

Дескрипторы Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы 

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-

Проблема 
раскрыта. 
Проведен ана-

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 

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

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

сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Представле-
ние 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Ответы на 
вопросы 

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

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

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-

тивные навы-
ки 

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

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

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

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

 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
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Обоснование актуальности темы     
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Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

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. 

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к  экзамену  
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Сущность современных социально-культурных  технологий. ОК-7, ОПК-2, ПК-2, 
ПК-13, ПК-29 

2 Охарактеризуйте социально (творческий) портрет руководите-
ля киноклуба. 

ОК-7, ОПК-2, ПК-2, 
ПК-13, ПК-29 

3 Характеристика основных направлений и содержания социаль-
но-культурной деятельности. 

ОК-7, ОПК-2, ПК-2, 
ПК-13, ПК-29 

4 Охарактеризуйте социально (творческий) портрет руководите- ОК-7, ОПК-2, ПК-2, 
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ля направления прикладного творчества. ПК-13, ПК-29 
5 Основные группы социально-культурных  технологий. ОК-7, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-13, ПК-29 
6 Охарактеризуйте социально (творческий) портрет руководите-

ля спортивно-туристического направления. 
ОК-7, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-13, ПК-29 
7 Основные виды функциональных технологий. ОК-7, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-13, ПК-29 
8 Охарактеризуйте социально (творческий) портрет руководите-

ля культурно-образовательного  направления. 
ОК-7, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-13, ПК-29 
9 Технология информационно-познавательной деятельности. ОК-7, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-13, ПК-29 
10 Охарактеризуйте социально (творческий) портрет руководите-

ля психолого-коммуникативного  направления. 
ОК-7, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-13, ПК-29 
11 Технология просветительной  деятельности. ОК-7, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-13, ПК-29 
12 Особенности социально-культурной  информации. ОК-7, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-13, ПК-29 
13 Свойства социальной информации. ОК-7, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-13, ПК-29 
14 Современные информационно-просветительские технологии. ОК-7, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-13, ПК-29 
15 Классификация самодеятельного творчества. ОК-7, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-13, ПК-29 
 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Защита практического задания выносимого на экзамен по 
заданной теме. 

ОК-7, ОПК-2, ПК-2, 
ПК-13, ПК-29 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и 

творческих заданий по дисциплине 
 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
1. Технология внедрения инновационных социокультурных проектов в практику 

КДД (в условиях конкретного региона,  социально-культурного  образования). 
2. Технологии социокультурной  реабилитации детей с ограниченными воз-

можностями. 
3. Инновационные технологии социально-культурной адаптации лиц третьего 

возраста. 
4. Современные технологии социокультурной деятельности в профилактике 

детско-подростковых девиаций. 
5. Социально-культурные технологии инкультурации и социализации совре-

менной молодежи. 
6. Социально-педагогические условия КДС и технологии формирования эко-

логической культуры разных возрастных групп (по выбору студента). 
7. Социально-педагогические резервы досуга в формировании физической 

культуры населения. 
8. Проблемы формирования гражданской культуры подрастающего поколения 

средствами КДД. 
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9. Проблемы формирования культуры досуга студенческой молодежи. 
10. Условия и возможности КДС в социокультурной адаптации иностранцев в 

РФ и РТ. 
11. Педагогические условия самореализации подростков в детском культурно-

досуговом объединении. 
12. Игровые технологии как средство творческого развития подростка. 
13. Технологии сохранения и создания духовных и материальных ценностей 

культуры. 
14. Технологии распространения и освоения духовных ценностей и материаль-

ных продуктов культуры. 
15. Информационно-образовательные технологии в саморазвитии молодежи. 
16. Роль культуротворческих технологий в социализации подростков. 
17. Социокультурные технологии формирования физической куль-туры и ЗОЖ 

молодежи. 
18. Культуроохранные технологии формирования патриотизма среди юноше-

ства. 
19.  Социокультурные технологии формирования культуры семьи. 
20.  Современные маркетинговые технологии в СКД. 
21.  Технологии формирования культуры досуга представителей правоохрани-

тельных органов.  
22. Современное состояние, проблемы, тенденции развития методического 

обеспечения культурно-досуговой деятельности (на примере региональных методиче-
ских органов и учреждений). 

23. Технологии организации социально-культурной деятельности малых соци-
альных групп. 

24. Технологии организации социально-культурной деятельности больших со-
циальных групп. 

25. Совершенствование технологий социально-культурной деятельности на ос-
нове различных стратегий государственной культурной политики. 

26. Финансово-правовые технологии социокультурной деятельности. 
27. Сценарно-режиссерские технологии в организации социокультурных про-

грамм для различных возрастных и социальных групп (по выбору).   
Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 
зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 
работе. 

2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-
ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
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ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллю-
страций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. Теоретические основы социально-культурных технологий  
(ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПК-13, ПК-29), 6 ч. 

1. Понятие технологии. 
2. История развития взглядов на технологию как процесс управления деятельностью. 
3. Системность технологий. 

Рекомендуемая литература  
1. Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 51.03.06 "Библиотечно-информационная деятельность", профили: 
"Информационно-аналитическая деятельность" и "Библиотечно-педагогическое 
сопровождение школьного образования", квалификация (степень) "бакалавр". 
Формы обучения: очная, заочная / Кемеровский государственный институт 
культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 68 с. — 
Библиогр.: с.63-66. — ISBN 978-5-8154-0409-0 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/640041  

2. ТУЛЬЧИНСКИЙ, Г. Л. МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] / Г. 
Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ, Е. Л. ШЕКОВА– ЭЛЕКТРОН. ДАН. – СПБ.: ЛАНЬ, ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ, 2013. – 544 С. – РЕЖИМ ДОСТУПА: HTTP://E/LANBOOK.COM/BOOK/13880  
3. Фоменко, Н. К. Технологии ведения культурно-досуговых программ. Ч. 1. 

Конферанс и конферансье: учебное пособие [Электронный ресурс] : для 
обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 "Социально-культурная 
деятельность", профиль подготовки "Постановка и продюсирование культурно-
досуговых программ" / Н. К. Фоменко .— Кемерово : Издательство КемГИК, 
2016 .— 167 с. : ил. — Библиогр.: с. 162-165. — ISBN 978-5-8154-0364-2 .— 
ISBN 978-5-8154-0363-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/614390 

 
Семинар № 2. Средства, формы, методы и сферы реализации социально-

культурных технологий  
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(ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПК-13, ПК-29), 8 ч. 
 

1. Значение «творческих», «соревновательных», ситуаций «заботы»  в социально-
культурной деятельности. 
2. Педагогические цели в «творческих», «соревновательных», ситуаций «заботы».   
3. Доминирующие функции ситуаций. 
4. Использование тренингов в создании ситуаций. 
5. Педагогическая тактика в  ситуациях. 
6. Возможные результаты ситуаций. 

Рекомендуемая литература  
1. Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 51.03.06 "Библиотечно-информационная деятельность", профили: 
"Информационно-аналитическая деятельность" и "Библиотечно-педагогическое 
сопровождение школьного образования", квалификация (степень) "бакалавр". 
Формы обучения: очная, заочная / Кемеровский государственный институт 
культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 68 с. — 
Библиогр.: с.63-66. — ISBN 978-5-8154-0409-0 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/640041  

2. ТУЛЬЧИНСКИЙ, Г. Л. МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] / Г. 
Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ, Е. Л. ШЕКОВА– ЭЛЕКТРОН. ДАН. – СПБ.: ЛАНЬ, ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ, 2013. – 544 С. – РЕЖИМ ДОСТУПА: HTTP://E/LANBOOK.COM/BOOK/13880  
3. Фоменко, Н. К. Технологии ведения культурно-досуговых программ. Ч. 1. 

Конферанс и конферансье: учебное пособие [Электронный ресурс] : для 
обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 "Социально-культурная 
деятельность", профиль подготовки "Постановка и продюсирование культурно-
досуговых программ" / Н. К. Фоменко .— Кемерово : Издательство КемГИК, 
2016 .— 167 с. : ил. — Библиогр.: с. 162-165. — ISBN 978-5-8154-0364-2 .— 
ISBN 978-5-8154-0363-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/614390 

 
Семинар № 3. Мастерство технолога социально-культурной деятельности  

(ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПК-13, ПК-29), 6 ч. 
 

1. Требования к профессиональным и личностным качествам педагога-
организатора социально-культурной деятельности. 

2. Специфика технологий организации социально-культурной деятельности де-
тей и молодёжи. 

3. Разработка проект-программы социально-культурной деятельности с детьми и 
подростками. 

Рекомендуемая литература  
1. Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 51.03.06 "Библиотечно-информационная деятельность", профили: 
"Информационно-аналитическая деятельность" и "Библиотечно-педагогическое 
сопровождение школьного образования", квалификация (степень) "бакалавр". 
Формы обучения: очная, заочная / Кемеровский государственный институт 
культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 68 с. — 
Библиогр.: с.63-66. — ISBN 978-5-8154-0409-0 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/640041  

2. ТУЛЬЧИНСКИЙ, Г. Л. МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] / Г. 
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Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ, Е. Л. ШЕКОВА– ЭЛЕКТРОН. ДАН. – СПБ.: ЛАНЬ, ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ, 2013. – 544 С. – РЕЖИМ ДОСТУПА: HTTP://E/LANBOOK.COM/BOOK/13880  
3. Фоменко, Н. К. Технологии ведения культурно-досуговых программ. Ч. 1. 

Конферанс и конферансье: учебное пособие [Электронный ресурс] : для 
обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 "Социально-культурная 
деятельность", профиль подготовки "Постановка и продюсирование культурно-
досуговых программ" / Н. К. Фоменко .— Кемерово : Издательство КемГИК, 
2016 .— 167 с. : ил. — Библиогр.: с. 162-165. — ISBN 978-5-8154-0364-2 .— 
ISBN 978-5-8154-0363-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/614390 

 
Семинар № 4. Основные компоненты социально-культурных технологий и 

управление ими  
(ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПК-13, ПК-29), 8 ч. 

 
1. Диагностика социокультурных процессов. 
2. Факторы влияния внешней среды на социокультурные процессы. 
3. Содержание, организация и технология как единые звенья процесса управле-

ния. 
Рекомендуемая литература  

 
1. Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 51.03.06 "Библиотечно-информационная деятельность", профили: 
"Информационно-аналитическая деятельность" и "Библиотечно-педагогическое 
сопровождение школьного образования", квалификация (степень) "бакалавр". 
Формы обучения: очная, заочная / Кемеровский государственный институт 
культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 68 с. — 
Библиогр.: с.63-66. — ISBN 978-5-8154-0409-0 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/640041  

2. ТУЛЬЧИНСКИЙ, Г. Л. МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] / Г. 
Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ, Е. Л. ШЕКОВА– ЭЛЕКТРОН. ДАН. – СПБ.: ЛАНЬ, ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ, 2013. – 544 С. – РЕЖИМ ДОСТУПА: HTTP://E/LANBOOK.COM/BOOK/13880  
3. Фоменко, Н. К. Технологии ведения культурно-досуговых программ. Ч. 1. 

Конферанс и конферансье: учебное пособие [Электронный ресурс] : для 
обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 "Социально-культурная 
деятельность", профиль подготовки "Постановка и продюсирование культурно-
досуговых программ" / Н. К. Фоменко .— Кемерово : Издательство КемГИК, 
2016 .— 167 с. : ил. — Библиогр.: с. 162-165. — ISBN 978-5-8154-0364-2 .— 
ISBN 978-5-8154-0363-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/614390 

 
Семинар № 5. Моделирование и конструирование социокультурных техно-

логий  
(ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПК-13, ПК-29), 6 ч. 

 
1. Понятие «ситуация» в социально-культурной деятельности. 
2. Ситуации социально-культурной деятельности, как условие субъектности её 

компонентов. 
3. Значение ситуаций «успеха» и «неуспеха» в социально-культурной деятельно-

сти. 
4. Педагогические цели в ситуациях «успеха» и «неуспеха». 
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5. Доминирующие функции ситуаций. 
6. Использование тренингов в создании ситуаций. 
7. Педагогическая тактика в ситуациях «успеха» и «неуспеха». 
8. Возможные результаты ситуаций. 
9. Технологическая модель ситуаций социально-культурной деятельности. 
 
1. Значение ситуаций «проблемных» в социально-культурной деятельности. 
2. Педагогические цели в «проблемных» ситуациях. 
3. Доминирующие функции ситуаций. 
4. Использование тренингов в создании ситуаций. 
5. Педагогическая тактика в «проблемных» ситуациях. 
6. Возможные результаты ситуаций. 

Рекомендуемая литература  
1. Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 51.03.06 "Библиотечно-информационная деятельность", профили: 
"Информационно-аналитическая деятельность" и "Библиотечно-педагогическое 
сопровождение школьного образования", квалификация (степень) "бакалавр". 
Формы обучения: очная, заочная / Кемеровский государственный институт 
культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 68 с. — 
Библиогр.: с.63-66. — ISBN 978-5-8154-0409-0 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/640041  

2. ТУЛЬЧИНСКИЙ, Г. Л. МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] / Г. 
Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ, Е. Л. ШЕКОВА– ЭЛЕКТРОН. ДАН. – СПБ.: ЛАНЬ, ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ, 2013. – 544 С. – РЕЖИМ ДОСТУПА: HTTP://E/LANBOOK.COM/BOOK/13880  
3. Фоменко, Н. К. Технологии ведения культурно-досуговых программ. Ч. 1. 

Конферанс и конферансье: учебное пособие [Электронный ресурс] : для 
обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 "Социально-культурная 
деятельность", профиль подготовки "Постановка и продюсирование культурно-
досуговых программ" / Н. К. Фоменко .— Кемерово : Издательство КемГИК, 
2016 .— 167 с. : ил. — Библиогр.: с. 162-165. — ISBN 978-5-8154-0364-2 .— 
ISBN 978-5-8154-0363-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/614390 

 
Семинар № 6. «Инновация» в социально-культурных технологиях. Образо-

вательные и социально-защитные технологии  
(ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПК-13, ПК-29), 6 ч. 

1. Особенности создания технологий ценностно-ориентационной деятельности. 
2. Отношение к миру и взаимодействие с ним основа технологий социально-

культурной деятельности. 
3. Аккумуляторы культуры – источники профессионализма социально-культурной 

деятельности. 
4. Практическая работа. 
- разработать досуговое мероприятие; 
- выделить ценностно-ориентационные аспекты; 
- определить средства, усиливающие воспитательный эффект мероприятия; 
- спроектировать технологию подготовки и проведения мероприятия. 

 
5. Значение «исследовательских» ситуаций в социально-культурной деятельно-

сти. 
6.Педагогические цели в ситуациях. 
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7. Доминирующие функции ситуаций. 
8. Использование тренингов в создании ситуаций. 
9. Педагогическая тактика в ситуациях. 
10. Возможные результаты ситуаций. 
 

Рекомендуемая литература  
1. Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 51.03.06 "Библиотечно-информационная деятельность", профили: 
"Информационно-аналитическая деятельность" и "Библиотечно-педагогическое 
сопровождение школьного образования", квалификация (степень) "бакалавр". 
Формы обучения: очная, заочная / Кемеровский государственный институт 
культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 68 с. — 
Библиогр.: с.63-66. — ISBN 978-5-8154-0409-0 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/640041  

2. ТУЛЬЧИНСКИЙ, Г. Л. МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] / Г. 
Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ, Е. Л. ШЕКОВА– ЭЛЕКТРОН. ДАН. – СПБ.: ЛАНЬ, ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ, 2013. – 544 С. – РЕЖИМ ДОСТУПА: HTTP://E/LANBOOK.COM/BOOK/13880  
3. Фоменко, Н. К. Технологии ведения культурно-досуговых программ. Ч. 1. 

Конферанс и конферансье: учебное пособие [Электронный ресурс] : для 
обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 "Социально-культурная 
деятельность", профиль подготовки "Постановка и продюсирование культурно-
досуговых программ" / Н. К. Фоменко .— Кемерово : Издательство КемГИК, 
2016 .— 167 с. : ил. — Библиогр.: с. 162-165. — ISBN 978-5-8154-0364-2 .— 
ISBN 978-5-8154-0363-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/614390 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

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

предусмотрены. 
 

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

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания представлены в единой информационно-образовательной 
среде вуза.   
 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-

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

 
 

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

вания компетенций 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

       – своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 технический зачет; 

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

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

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой 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 или экзамене. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Основная литература 
1. Фоменко, Н. К. Технологии ведения культурно-досуговых программ. Ч. 1. Кон-

феранс и конферансье: учебное пособие [Электронный ресурс] : для обучаю-
щихся по направлению подготовки 51.03.03 "Социально-культурная деятель-
ность", профиль подготовки "Постановка и продюсирование культурно-
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досуговых программ" / Н. К. Фоменко .— Кемерово : Издательство КемГИК, 
2016 .— 167 с. : ил. — Библиогр.: с. 162-165. — ISBN 978-5-8154-0364-2 .— 
ISBN 978-5-8154-0363-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/614390 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие 
[Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению подготов-
ки 51.03.06 "Библиотечно-информационная деятельность", профили: "Информа-
ционно-аналитическая деятельность" и "Библиотечно-педагогическое сопро-
вождение школьного образования", квалификация (степень) "бакалавр". Формы 
обучения: очная, заочная / Кемеровский государственный институт культуры, Т. 
В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 68 с. — Библиогр.: 
с.63-66. — ISBN 978-5-8154-0409-0 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/640041  

2. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / Г. Л. 
Тульчинский, Е. Л. Шекова– Электрон. Дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 
2013. – 544 с. – Режим доступа: http://e/lanbook.com/book/13880  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-

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

Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 
http://window.edu.ru 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Корпоративная 

культура предприятий социокультурной сферы» предполагает: овладение материалами 
лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дис-
циплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практиче-
ских, 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, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 
«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 
дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 
и владений.  
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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:  
Вопросы психологии; Клуб; Личность. Культура. Общество; Менеджмент в России и за 
рубежом; Народное образование; Открытое образование; Современные проблемы 
науки и образования; Социальная работа; Социологические исследования (СОЦИС); 
Справочник руководителя учреждений культуры. 

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: Вопросы психологии; Клуб; Личность. Культура. Общество; Менеджмент в Рос-
сии и за рубежом; Народное образование; Открытое образование; Современные про-
блемы науки и образования; Социальная работа; Социологические исследования (СО-
ЦИС); Справочник руководителя учреждений культуры. (задания для самостоятельной 
работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине). 

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

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

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

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

Текущий 
(аттестация) 

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

Промежуточный 

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

Текущий (в рамках лек-
ционных занятия или 
сам. работы) 
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Проект  Комплекс учебных и исследовательских зада-
ний, позволяющих оценить умения обучающих-
ся самостоятельно конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач и про-
блем, ориентироваться в информационном про-
странстве и уровень сформированности анали-
тических, исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках се-
минара, практического 
занятия или сам. рабо-
ты), промежуточный 
(часть аттестации) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающего-
ся, представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов тео-
ретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор рас-
крывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, основываясь прежде 
всего на изучении значительного количества 
научной и иной литературы по теме исследова-
ния, а также собственных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 

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

Текущий 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

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

По дисциплине «Технологические основы социально-культурной деятельности» 
используются следующие информационные технологии:  

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

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

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

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

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

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
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Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-
-p1ai/  

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

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

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

  
 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

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

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

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

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

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51. 03 
.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с це-
лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 
внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п 

Вид учебных 
занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во 
часов 

1 Лекции Дискуссии, визуализации, видеолекции 8 
2 Семинарские 

занятия 
Использование в учебном процессе: активных и интерак-
тивных форм проведения занятий (деловых и ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

20 
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целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся; малых форм социально-
культурных проектов; анализ социальных проектов, тре-
нинги, видеотренинги,  деловые игры инновационных 
технологий;- кейс-стадий; обсуждение проблемных ситу-
аций; встречи с представителями российских и зарубеж-
ных учебных заведений, государственных и обществен-
ных организаций культуры и искусств, мастер-классы 
экспертов и специалистов. 

Всего из 72  аудиторных часов на интерактивные формы приходится      28 
часов 

 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет ,38,9 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1  Ярошенко Николай Николаевич  Московский университет культуры и 
искусств, заведующий кафедрой со-
циально-культурной деятельности, 
доктор педагогических наук, профес-
сор 

2 Григорьева Елена Ивановна Тамбовский государственный уни-
верситет им. Г. Р. Державина, про-
фессор кафедры социально-
культурной деятельности, доктор 
культурологии 

3  Толстиков Виталий Семенович Челябинская государственная акаде-
мия культуры и искусств, заведую-
щий кафедрой истории, доктор исто-
рических наук, профессор  

4 Бетехтин Алексей Валерьевич Министерство культуры Челябин-
ской области, министр культуры 

5 Иогалевич Иван Александрович Дворец пионеров и школьников им. 
Н. К. Крупской (г. Челябинск), ди-
ректор 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Технологические основы социально-

культурной деятельности» для обучающихся составляют 44,4 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Технологические основы социально-

культурной деятельности» по направлению подготовки/специальности 51.03.03 социаль-
но-культурная деятельность внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и 
наименова-
ние раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 
01 от 
18.09.2017 

4.2.Место 
дисциплины 
в структуре 
образова-
тельной про-
граммы 
 

Содержание дисциплины 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 

2018–2019 Протокол № 
01 от 
31.08.2018 

6.3.4.1. Пла-
ны семинар-
ских занятий 

Изменение содержания семинарских заня-
тий  

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 

2019–2020 Протокол № 
01 от 
30.08.2019 

7.2. Допол-
нительная 
учебная ли-
тература 

Обновлена литература по курсу 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  



50 
 

 
Учебное издание 

 
 

Автор-составитель 
Бозор Сафаралиевич САФАРАЛИЕВ 

 

 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рабочая программа дисциплины 

по направлению подготовки  51.03.03 Социально-культурная деятельность 
 

Уровень высшего образования бакалавриат  
Программа подготовки: академический бакалавриат  

Профиль «Менеджмент социально-культурной деятельности»  
 

Квалификация: бакалавр  
Форма обучения: очная 

срок изучения –2, 3 семестр 
Форма обучения: заочная 

срок изучения – 2, 3  семестр 
 

Печатается в авторской редакции 
 

 
Подписано к печати 
Формат  60х84/16         Объем   2,3 п. л. 
Заказ          Тираж 100 экз. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинский государственный институт культуры  
454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 
Отпечатано в типографии ЧГИК. Ризограф 

 


