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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
«Московский государственный институт культуры» по направлению
подготовки 071800 Социально-культурная деятельность и профилю
подготовки Постановка и продюсирование и культурно-досуговых
программ представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка
труда в социально-культурной сфере
на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки высшего образования(ФГОС ВО), а также с
учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практики, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей
образовательной
технологии.
Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает
изучение следующих учебных циклов:
гуманитарный, социальный и экономический циклы;
математический и естественнонаучный цикл;
профессиональный цикл;
и разделов:
физическая культура;
учебная и производственная практики
итоговая государственная аттестация.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и
вариативную (профильную), устанавливаемую вузом.
Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и
(или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием
базовых (обязательных) дисциплин, позволяет студенту получить
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной
деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в
магистратуре.
Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и
экономический цикл" предусматривает изучение следующих обязательных
дисциплин: "История", "Философия", "Иностранный язык".
Базовая
(обязательная)
часть
профессионального
цикла
предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности".
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Реализация ОПП бакалавриата по усмотрению института возможна
как с выделением, так и без выделения профилей подготовки бакалавров.
Профиль «Постановка и продюсирование культурно-досуговых
программ» был выбран из предлагаемого в ПРОП по направлению 071800
«Социально-культурная деятельность» перечня профилей с учетом
традиционно сложившимся в вузе за последние 65 лет практики подготовки
специалистов в области культурно-досуговой деятельности.
Вариативная (профильная) часть профессионального цикла дисциплин
по направлению 071800 Социально-культурная деятельность и профилю
подготовки Постановка и продюсирование и культурно-досуговых
программ предусматривает изучение дисциплин, формирующих знания,
умения, навыки в соответствии с профилем подготовки.
Трудоемкость этих дисциплин в зачетных единицах составляет 20
процентов общей трудоемкости программы подготовки бакалавра.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата
по
направлению
подготовки
071800
Социально-культурная
деятельность и профилю подготовки Постановка и продюсирование и
культурно-досуговых программ.
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата
составляют:

Федеральный закон Российской Федерации - "Об образовании в
Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г.

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря
2013 г. № 1367.
 Федеральный государственный образовательный стандарт по
направлению подготовки 071800 Социально-культурная деятельность
и профилю подготовки Постановка и продюсирование и культурнодосуговых программ профессионального образования (бакалавриат),
утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 января 2010 г. № 16.
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; Устав
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский государственный
институт культуры» № 499 от 26 мая 2011 года.
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы
высшего образования(бакалавриат).
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1.3.1. Вузовская основная образовательная программа
по
направлению подготовки 071800 Социально-культурная деятельность и
профилю подготовки Постановка и продюсирование культурно-досуговых
программ является программой первого уровня высшего профессионального
образования.
Миссия:
формирование
профессиональной
компетентности,
культурного самосознания личности в единстве мировоззренческих и
поведенческих аспектов как условие интеграции в отечественную и
мировую культуры.
Цели:
- воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств
студента в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов;
- подготовка творческой личности, способной к постановке и
продюсированию культурно-досуговых программ (проектов), организации
культурно-досуговой деятельности, сохранять и развивать культурный
потенциал населения страны в контексте своей профессиональной
деятельности.
Задачи:
- обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуальноличностный потенциал студентов, способствующих развитию их духовных,
мыслительных и творческих возможностей;
- создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к
профессиональной
деятельности
в
социально-культурной
сфере,
направленной на организацию культурно-досуговой деятельности
населения, обеспечение условий для реализации культурных инициатив
населения, патриотического воспитания;
- развитие
художественно-творческих
и
организаторских
способностей;
- воспитание познавательного интереса к исследовательской и научнопроектной деятельности в области культурно-досуговой деятельности;
- создание условий для развития профессиональной готовности к
осуществлению продюсирования и постановки массовых, групповых и
индивидуальных форм культурно-досуговой деятельности в соответствии с
культурными потребностями различной целевой аудитории.
1.3.2. Срок освоения ООП ВО по направлению подготовки 071800
Социально-культурная деятельность, квалификации «бакалавр».
Срок освоения программы бакалавриата составляет 4 (четыре) года
при очной форме обучения; при заочной форме обучения – 5 (пять) лет.
Нормативные сроки освоения, общая трудоемкость освоения вузовской
основной образовательной программы (в зачетных единицах) и
соответствующая квалификация (степень) уровня высшего образования
приводится в таблице 1.
Таблица 1
Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация (степень) выпускника
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Наименование
ООП

ООП
бакалавриата

Квалификация
(степень)
Код в
Наименование
соответствии
с принятой
классификац
ией ООП
62

бакалавр

Нормативный
срок освоения
ООП, включая
последипломны
й отпуск

Очное -4 года
Заочное – 5 лет

Трудоемкость
(в зачетных
единицах)

240

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО по направлению подготовки 071800
Социально-культурная деятельность, квалификации «бакалавр» - 240
зачетных единиц.
Общая трудоемкость программы бакалавриата, включая теоретическое
обучение, сессии, практики, ИГА и каникулы, составляет 240 зачетных
единиц.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент, поступающий на основную образовательную программу
по направлению 071800 «Социально-культурная деятельность» профиль
«Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ» должен
иметь документ государственного образца о полном среднем (общем или
профессиональном) образовании и в соответствии с правилами приема в
МГИК, сдать необходимые вступительные испытания (в форме ЕГЭ).
Правила приема, перечень вступительных испытаний и необходимых
документов ежегодно устанавливаются решением Ученого совета МГИК на
основании нормативных документов Министерства образования РФ.
Для более полной проверки готовности к обучению по данному
направлению, при приеме на обучение проводятся дополнительные
испытания творческой направленности, включающие в себя:
- собеседование, которое позволяет определить уровень общей
культуры абитуриента, осведомленности по вопросам культуры и искусства,
организации культурно-досуговой деятельности населения. Собеседование
дает экзаменаторам информацию о биографии абитуриента, его опыте
художественно-творческой деятельности, его портфолио (сценарии, фото,
слайды, видеоролики, произведения изобразительного, декоративноприкладного или технического творчества, статьи в журналах и газетах,
рецензии, материалы о личном участии в культурно-досуговой
деятельности, награды, медали).
- I тур: творческий показ (практическая часть), абитуриент
показывает готовый художественный номер, в ходе которого выявляются
исполнительские способности, умения и навыки (хореографическая
композиция, миниатюра, пантомима, песня, исполнение музыкального
произведения на каком-либо инструменте; чтение стихов, литературных
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отрывков, басню, исполнять песни, играть на музыкальных инструментах,
танцевать и др.).
- II тур: ответы на билеты (теоретическая часть), абитуриент
отвечает на билет, первые два вопроса теоретические, третий вопрос предложить
сценарный
план
праздника,
предлагается
любой
государственный праздник, например в детском саду, школе, семье, парке
культуры и отдыха, клубе и т.д. – по выбору (обоснование проекта позволит
выявить способность абитуриента ставить и решать значимые сценарнорежиссерские вопросы);
По результатам всех этапов экзамена выставляется общая оценка по
балльной системе.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
вуза (бакалавриата) по направлению подготовки 071800 Социальнокультурная деятельность, квалификации «бакалавр».
Разработано на основе ФГОС ВО по направлению подготовки и
включает в себя:
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:
- государственные и негосударственные организации (учреждения),
общественные
объединения,
обеспечивающие
реализацию
конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и
свободу творчества в сфере досуга, рекреации и туризма;
- учреждения культурно-досугового типа, дома культуры, клубы,
досуговые и культурные центры различных форм собственности;
передвижные
системы
обслуживания
(автоклубы);
учреждения,
осуществляющие массовую культурно-воспитательную работу, разработку
и внедрение инновационных технологий культурно-досуговой деятельности
всех категорий населения;
- многофункциональные учреждения (культурно-досуговые центры,
культурно-спортивные комплексы), учреждения и организации индустрии
досуга, рекреации, туризма;
- средства массовой информации и учреждения, осуществляющие
культурно-просветительную деятельность (дома культуры, музеи,
издательства, культурные центры, филармонии, театры);
- общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного
образования детей, обеспечивающие организацию свободного времени
детей, подростков и юношества с применением средств культуры и
искусства;
- учебные заведения среднего профессионального образования и
переподготовки кадров в сфере культуры и искусств.
2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с
профилем подготовки бакалавров являются:
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- системы управления государственными учреждениями и
негосударственными организациями, общественными объединениями
социально-культурной сферы;
- процессы менеджмента и маркетинга социально-культурной
деятельности, рекреационных объектов и индустрии досуга;
- процессы творческо-производственной деятельности учреждений и
организаций культуры;
- процессы художественного руководства деятельностью учреждений
культуры;
- процессы
продюсирования
культурно-досуговых
программ
(проектов);
- технологии постановки культурно-досуговых программ (проектов) с
применением художественно-образных, выразительных средств;
- технологии культурно-просветительной деятельности;
- технологии художественно-публицистической деятельности;
- технологии культурно-развлекательной деятельности;
- процессы педагогического обеспечения организации детскоюношеского досуга, массовой культурно-воспитательной работы с детьми,
подростками и юношеством;
- процессы организации культурно-досуговой деятельности населения;
- процессы организации массовых форм культурно-просветительной
работы;
- преподавание в учреждениях среднего профессионального
образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе
дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:
- творческо-производственная;
- организационно-управленческая;
- художественное руководство деятельностью учреждения культуры;
- научно-методическая;
- проектная;
- педагогическая.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:
в области творческо-производственной деятельности:
- постановка культурно-досуговых программ (информационнопросветительных,
художественно-публицистических,
культурноразвлекательных) на основе оригинального сценарно-режиссерского
решения;
- создание культурно-досуговых программ (проектов), направленных
на творческое развитие детей, подростков и взрослых, организацию
свободного времени населения;
- обеспечение технологического процесса подготовки и проведения
культурно-досуговой деятельности в учреждениях культуры;
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- участие в разработке и реализации технологий в учреждениях
культуры, индустрии досуга и рекреации;
- использование культурного наследия для удовлетворения духовных
потребностей различных групп населения в процессе культурно-досуговой
деятельности;
- создание благоприятной культурной среды, стимулирование
инновационных движений в культурно-досуговой сфере;
- проведение массовой просветительной и воспитательной работы;
популяризация здорового образа жизни; организация социальнокультурного творчества и развивающего рекреативно-развлекательного
досуга;
в области организационно-управленческой деятельности:
- продюсирование культурно-досуговых программ (проектов),
организация и проведение различных видов культурно-досуговой
деятельности населения (фестивали, конкурсы, смотры, праздники,
программы социокультурной анимации и рекреации, выставки и
презентации);
- руководство учреждениями, организациями и объединениями
культурно-досуговой сферы, индустрии досуга и рекреации;
- осуществление менеджмента и маркетинга в сфере культурнодосуговой деятельности, руководство деятельностью учреждений культуры;
в области художественного руководства деятельностью учреждения
культуры:
- художественное руководство учреждением культурно-досугового
типа, клубным учреждением, парком культуры и отдыха, научнометодическим центром, центром досуга и аналогичными организациями;
- разработка целей и приоритетов творческо-производственной
деятельности учреждений культуры, реализующих культурно-досуговые
технологии;
- организация деятельности учреждений культуры, способствующей
культурному развитию населения; содействие культурно-воспитательной
работе
учреждений
дополнительного
образования
детей,
общеобразовательных учреждений;
в области научно-методической деятельности:
- информатизация и научно-методическое обеспечение культурнодосуговой деятельности, оказание информационных и методических услуг;
- распространение передового опыта учреждений культурнодосуговой сферы по реализации задач федеральной региональной
культурной политики;
- разработка инновационных методик по организации и руководству
учреждениями культурно-досуговой сферы, стимулированию активности
населения;
- участие в проведении научных исследований культурно-досуговой
деятельности, основных тенденций социального, культурного и духовного
развития общества;
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- разработка методических пособий, учебных планов и
информационно-просветительных
программ,
культурно-досуговых
программ,
культурно-развлекательных
программ,
пластикохореографических программ, спортивно-бальных программ, художественнопублицистических программ, шоу-программ, анимационных программ;
- создание и поддержка компьютерных баз данных о формах
культурного творчества, его участниках и ресурсах;
- участие в различных формах переподготовки и повышения
квалификации организаторов, руководителей коллективов, методистов и
преподавателей дисциплин культурно-досуговой деятельности;
в области проектной деятельности:
- участие в разработке и обосновании культурных проектов и
программ;
- участие в педагогическом проектировании инновационных систем
культурного творчества, рекреации, организации туристического досуга;
- участие в экспертизе проектов культурно-досуговой направленности;
- оказание консультационной помощи по разработке инновационных
проектов и программ в культурно-досуговой сфере;
в области педагогической деятельности:
- преподавание теоретических и практических дисциплин в области
культурно-досуговой деятельности в учебных заведениях среднего
профессионального образования и переподготовки кадров в сфере культуры
и искусства, а также историко-культурных и культурологических дисциплин
в учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных
учреждениях;
- обеспечение полного учебно-методического комплекса по
преподаваемым дисциплинам культурно-досуговой направленности.
3. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый
результат образования по завершении освоения данной ООП ВО.
Результаты
освоения
ООП
бакалавриата
определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
Коды
формир
уемых
компет
енций
1
ОК

Наименование
компетенции и
ее краткая
характеристика

Характеристика обязательного (порогового) уровня
сформированности компетенции у выпускника вуза
Знать
Уметь
Владеть

2

3

4
Общекультурные компетенции

5

12
ОК-1

Владеть
культурой
мышления,
быть
способным к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке
цели и выбору
путей её
достижения

- особенности
мыслительного
процесса;
- определение
понятий
«анализ»,
«синтез» и
«обобщение»;
- смысл понятий
«анализ»,
«синтез» и
«обобщение»

ОК-2

Уметь
логически
верно,
аргументирова
нно и ясно
строить
устную и
письменную
речь

- правила языка
(орфографии и
орфоэпии)

- применять
полученные
знания для сбора
информации;
- распознавать
главные и
вспомогательные
цели;
- ставить и решать
задачи,
необходимые для
реализации цели;
- разрабатывать и
реализовывать
план поэтапного
решения
поставленных
задач;
- избирать
адекватные
средства и методы
решения
поставленных
задач;
- ставить перед
собой цели,
выбирать пути их
достижения на
основе
воспринятой в
процессе
образования
информации;
сравнивать
результаты,
полученные при
решении задач с
ожидаемыми
результатами
- проявлять
логическую
связность
мышления;
- применять
логически верные
и
аргументированн
ые слова для
построения своей
устной и
письменной речи;
- устанавливать

- способностью
осуществлять
мыслительную
деятельность на
уровне анализа,
синтеза и
обобщения;
- классификацией
информации по
определенным
категориям для ее
использования в
профессиональной
деятельности

- навыком свободно
объясняется на
государственном
языке Российской
Федерации –
русском языке;
- компоновкой и
систематизацией
материала для
выражения своих
мыслей;
- демонстрацией на
практике
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ОК-3

ОК-4

Быть готовым
к кооперации
с коллегами,
работе в
коллективе

- понятия
«сотрудничество
», «работа в
команде»,
«дисциплиниров
анность»,
«кооперация с
коллегами в
коллективе»;
- социальнопсихологические
особенности
коллективного
взаимодействия;
- основные
характеристики
сотрудничества;
- целесообразность
подчинения при
работе в команде
Быть
- основные
способным
стратегии
находить
поведения в
организацион- нестандартных
но-управленситуациях;
ческие
- возможные
решения в
последствия за
нестандартных принятие на себя
ситуациях и
ответственности;
готов нести за - организационних
ную основу
ответственност деятельности в
ь
нестандартных
ситуациях

причинноследственную
связь смысловых
элементов в
тексте;
- оставлять тексты
на
профессиональну
ю тематику;
- аргументировать
свою точку
зрения по
конкретному
вопросу в рамках
профессионально
й деятельности
- общаться в
коллективе,
работать в
команде;
- вести диалог,
деловой спор;
- принимать и
реализовывать
решения на
основе групповых
интересов;
- принять участие
в важнейших
групповых
решениях

последовательность
ю и грамотностью
устного и
письменного
изложения своих
мыслей;

- принимать
конструктивные
организационноуправленческие
решения в
нестандартных
ситуациях;
- организовывать
деятельность в
нестандартных
ситуациях;
- контролировать
деятельность в
нестандартных

- навыком
опознавать
нестандартные
ситуации;
- навыками
планирования
конкретных
организационноуправленческих
действий в
нестандартных
ситуациях;
- определением
меры

- дисциплинированность;
- готовностью к
подчинению при
работе в команде
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ОК-5

Уметь
использовать
нормативные
правовые
документы в
своей
деятельности

- нормативные
правовые
документы по
своему профилю
деятельности

ОК-6

Стремиться к
саморазвитию,
повышению
своей
квалификации
и мастерства

- условия,
необходимые
для своего
развития,
повышения
квалификации и
мастерства

ОК-7

Уметь
критически
оценивать свои
достоинства и
недостатки,
намечать пути
и выбирать
средства
развития
достоинств и
устранения
недостатков

- пути
преодоления
недостатков
деятельности;

ситуациях;
- признавать меру
ответственности и
отвечает за
принятые
решения
- анализировать
нормативные
правовые
документы;
- классифицировать нормативные
правовые
документы;
- избирать
нормативные
правовые
документы,
необходимые для
профессионально
й деятельности
- определять цели
и задачи
саморазвития и
повышения
квалификации и
мастерства;
- решать на
практике
конкретные
задачи своего
развития,
повышения
квалификации и
мастерства
- определять
достоинства и
недостатки
деятельности;
- выявлять
причины
достоинств и
недостатков своей
деятельности;
- предпринимать
конкретные
действия по
развитию
достоинств и
устранению
недостатков
деятельности;

ответственности за
принятые решения;

- использования на
практике
нормативных
правовых
документов,
необходимых для
профессиональной
деятельности

- навыком
выстраивания и
реализации
перспективных
линий
саморазвития,
повышения
квалификации и
мастерства

- навыками
выявления
проблемных
несоответствий в
своей деятельности;
- применением на
практике
избранных средств
самосовершенствов
ания
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ОК-8

ОК-9

- избирать
необходимые
средства
самосовершенств
ования
Осознавать
- суть
- акцентировать
социальную
профессии;
внимания на
значимость
- место своей
теории и практике
своей будущей будущей
мастерства
профессии,
профессии в
бакалавра
обладает
социокультурно социальновысокой
м процессе;
культурной
мотивацией к
- функциональдеятельности;
выполнению
ные обязанности - выявлять
профессиональ бакалавра
взаимосвязь
ной
социальнобакалавра
деятельности
культурной
социальнодеятельности
культурной
деятельности с
другими
смежными
профессиями;
- демонстрировать
на практике
ответственное
отношение к
своей трудовой
деятельности
Использовать
- основные
- применять на
основные
положения и
практике знание
положения и
методы
основных
методы
гуманитарных,
положений и
социальных,
социальных и
методов
гуманитарных экономических
социальных,
и
наук;
гуманитарных и
экономических - принципы
экономических
наук при
функционирован наук;
решении
ия социально- толковать
социальных и
экономических
социальнопрофессиональ укладов;
значимые
ных задач,
- формы
проблемы и
быть
социальнопроцессы;
способным
экономических
- интерпретироанализировать укладов,
вать социальносоциальносуществующих в значимые
значимые
стране;
проблемы и
проблемы и
- базовые
процессы;
процессы
положения
- классифицироэкономической
вать социальнотеории и права;
значимые
- социальнопроблемы и
значимые
процессы;

- мотивацией к
выполнению
профессиональной
деятельности;
- осознанием
социальной
значимости своей
будущей профессии

- навыками
использования
основные
положения и
методы
социальных,
гуманитарных и
экономических
наук при решении
социальных и
профессиональных
задач;
- дискуссионными
способностями по
вопросам
социальнозначимых проблем
и процессов

16
проблемы и
процессы;

ОК-10

Использовать
основные
законы
гуманитарных
научных
дисциплин в
профессиональ
ной
деятельности,
применять
методы
научного
анализа и
моделирования
,
теоретического
и
экспериментал
ьного
исследования

- основные
законы
гуманитарных
научных
дисциплин;
описывает виды
профессиональн
ой деятельности;

ОК-11

Быть
способным
понимать
сущность и
значение
информации в
развитии
современного
информационн
ого общества;
сознавать
опасности и
угрозы,
возникающие в
этом процессе;
соблюдать
основные
требования
информационн
ой
безопасности,
в том числе

- сущность и
значение
информации в
развитии
современного
общества;
- общие черты
характерных
особенности
средств
массовой
информации;
- о влиянии
информации на
развитие
современного
общества;
- возможные
опасности и
угрозы
информационно
й безопасности;

- анализировать
социальнозначимые
проблемы и
процессы
- соотносить
основные законы
гуманитарных
научных
дисциплин с
разнообразными
видами
профессионально
й деятельности;
- выбирать
основные законы
гуманитарных
научных
дисциплин для
использования в
разных видах
профессионально
й деятельности;
- применять
методы научного
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментально
го исследования
- выбирать
информацию,
необходимую для
своей жизнедеятельности и
профессионально
й деятельности;
- демонстрировать
средства и методы
защиты от
опасностей и
угроз;
- понимать
значение
государственной
тайны и
информационной
безопасности; применять на
практике
механизмы
соблюдения

- навыком
использования
основные законы
гуманитарных
научных дисциплин
в
профессиональной
деятельности

- навыком
толкования
информации как
важным фактором
расширения
эрудиции и
профессионального
саморазвития;
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защиты
государственной тайны

ОК-12

ОК-13

Владеть
основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации;
иметь навыки
работы с
компьютером
как средством
управления
информацией

- основные
требования
информационно
й безопасности;
- причины
возникновения
опасностей и
угроз
- современные
средства
получения,
хранения,
обработки и
предъявления
информации;
- составляющие
компоненты
компьютерной
техники

информационной
безопасности и
защиты
государственной
тайны

- соотносить
результативность
решения
социальных и
профессиональны
х задач с широтой
использования
современных
средств
получения,
хранения,
обработки и
предъявления
информации;
- активно
использовать на
практике
современные
средства
получения,
хранения,
обработки и
предъявления
информации;
- осознавать
значение навыков
работы с
компьютером
Быть
- компьютерные - использовать
способным
программы,
разнообразные
работать с
необходимые
компьютерные
информацией в для сбора
программы;
глобальных
информации при - распознавать
компьютерных решении
распределенные
сетях
профессиональн базы знаний в
ых и социальных глобальных
задач
компьютерных
сетях, имеющие
значение для
решения
социальных и
профессиональны
х задач

- навыками работы
с компьютером как
средством
управления
информацией
- навыками работы
с компьютером как
средством
управления
информацией

- применением на
практике знаний о
глобальных
компьютерных
сетях
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ОК- 14

ОК- 15

ОК- 16

Владеть
одним из
иностранных
языков на
уровне не
ниже
разговорного

- правила
составления
деловых писем,
аннотаций к
проектам,
докладов на
конференции и
статей на
иностранном
языке;
- правила
речевого
этикета;

- использовать
устную
иностранную речь
в межличностном
общении;
- читать и
переводить
иностранные
тексты общего
содержания,
представляемые в
периодической
печати и других
СМИ;
- читать и
переводить
иностранные
тексты
профессионально
го содержания
(периодическая
печать, другие
СМИ);
- интерпретировать профессиональные тексты
на иностранном
языке с
применением
словаря
Владеть
- правила
- организовывать
основными
поведения при
собственную
методами
объявлении
безопасность;
защиты
чрезвычайных
- применять
производствен ситуаций;
основные методы
ного персонала - необходимость защиты
и населения от знания методов
производственног
возможных
защиты
о персонала и
последствий
производственно населения от
аварий,
го персонала и
возможных
катастроф,
населения от
последствий
стихийных
возможных
аварий,
бедствий
последствий
катастроф,
аварий,
стихийных
катастроф,
бедствий
стихийных
бедствий
Владеть
- систему
- распознать
средствами
практических
необходимые для
самостоятельн умений и
себя практики
ого,
навыков,
укрепления
методически
обеспечивающи здоровья;

- навыком
поддерживать
беседу с
иностранными
коллегами на общие
и
профессиональные
темы

- применением на
практике основных
методов защиты
производственного
персонала и
населения от
возможных
последствий
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий

- навыком
регулярной
фиксации уровня
своей физической
подготовки
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правильного
использования
методов
физического
воспитания и
укрепления
здоровья, быть
готовым к
достижению
должного
уровня
физической
подготовленно
сти для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональ
ной
деятельности

х сохранение
здоровья

- применять на
практике методы
укрепления
здоровья;
- выявлять
достоинства и
недостатки своей
физической
подготовки;
- планировать и
реализовывать
конкретные
действия по
устранению
недостатков своей
физической
подготовки

Профессиональные компетенции
ПК-1

Быть
способным
эффективно
реализовать
актуальные
задачи
государственн
ой политики в
процессе
организации
социальнокультурной
деятельности

ПК-2

Готов
использовать
технологии
СКД (средства,
формы,
методы и т.д.)
для
проведения

- определение
культурной
политики;
- особенности
формирования
культурной
политики на
различных
этапах
исторического
развития России
- основные
тенденции
современной
культурной
политики на
федеральном,
региональном и
муниципальном
уровнях
управления
- технологические основы
СКД

- предлагать
проекты и
программы
социальнокультурного
развития;
- участвовать в
реализации
проектов и
программ
социальнокультурного
развития;
- анализировать
результаты
собственной
деятельности

- навыком
выявления
основных
социальнокультурных
проблем в
организации СКД

- опознавать
технологии СКД в
разных сферах
деятельности;
- различать
особенности
технологий СКД в
разных сферах

- применением
технологий СКД в
разных сферах
деятельности
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ПК-3

ПК-4

информационн
опросветительн
ой работы,
организации
досуга
населения,
обеспечения
условий для
реализации
социальнокультурных
инициатив,
патриотическо
го воспитания
Быть готовым
осуществлять
педагогическо
е управление и
программиров
ание
развивающих
форм
социальнокультурной
деятельности
всех
возрастных
групп
населения,
организовыват
ь массовые,
групповые и
индивидуальн
ые формы
социальнокультурной
деятельности в
соответствии с
культурными
потребностями
различных
групп
населения

знать
нормативноправовые
документы по
охране

деятельности

- формы
социальнокультурной
деятельности;
- основные цели,
задачи
педагогического
управления и
программирован
ия форм
социальнокультурной
деятельности
всех возрастных
групп населения;
- принципы и
методы
педагогического
управления и
программирован
ия форм
социальнокультурной
деятельности;
- определение
основных
понятий
социальнодемографическо
го и моральнопсихологическог
о ресурса
- нормативноправовые
документы по
охране
интеллектуально

- проверять
правильность
составления
планов
педагогического
управления и
программировани
я развивающих
форм социальнокультурной
деятельности всех
возрастных форм
населения;
- определять
ценность
педагогического
управления и
программировани
я творческопроизводственной
деятельности
коллективов
учреждения
культуры

- перечисляет
основные
нормативноправовые
документы;

- готовностью к

организации
массовых,
групповых и
индивидуальных
форм социальнокультурной
деятельности в
соответствии с
культурными
потребностями
различных групп
населения
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интеллектуаль
ной
собственности
и авторского
права в сфере
культуры,
организации
социальнокультурной
деятельности
населения,
обеспечения
прав граждан в
сфере
культуры и
образования
ПК-5

й собственности
и авторского
права в сфере
культуры,
организации
социальнокультурной
деятельности
населения,
обеспечения
прав граждан в
сфере культуры
и образования

- толкует базовые
понятия
нормативноправовых
документов;
- объясняет
основные
положения
нормативноправовых
документов;
- применять на
практике
основные
положения
нормативноправовых
документов
Быть
- новые сведения - распознавать и
способным
в сфере
свободно
использовать
информационны применять
современные
х технологий
информационные
информационн
технологии для
ые технологии,
приобретения
управлять
новых знаний и
информацией с
умений;
использование
- применять на
м прикладных
практике новые
программ
знания и умения,
деловой сферы
приобретенные с
деятельности,
помощью
прикладные
информационных
пакеты
технологий;
программ для
- соотносить
моделирования
успешность
статистическог
практической
о анализа и
деятельности с
информационн
необходимостью
ого
приобретать
обеспечения
знания и умения в
социальноновых областях
культурных
знаний;
процессов
- демонстрировать
новые знания и
умения,
приобретенные в
новых областях
знаний с
помощью
информационных
технологий

- навыком
управления
информацией с
использованием
прикладных
пакетов программ
для моделирования,
статистического
анализа и
информационного
обеспечения
социальнокультурных
процессов

22
ПК-6

способен к
разработке
сценарнодраматургичес
ких основ
социальнокультурных
программ,
постановке
социальнокультурных
программ с
использование
м технические
средств(
световое,, и
сценическое
оборудование
учреждений
культуры;

ПК-7

Готов к
организации
информационн
ометодического
обеспечения
творческопроизводствен
ного процесса
в учреждениях
социальнокультурной
сферы

- базовые
положения
сценарнодраматургически
х основ
социальнокультурных
программ;
- определение
базовых понятий
сценарнодраматургически
х основ
социальнокультурных
программ;
- базовые
положения
сценарнодраматургически
х основ
социальнокультурных
программ;
- базовые
технические
средства и
оборудование
для
осуществления
постановки СКП

- соотносить
базовые
положения
сценарнодраматургических
основ социальнокультурных
программ;
- осуществлять
конкретные
действия по
разработке
макета социальнокультурных
программ;
- сопоставляет
качество
технических
средств и
оборудования
учреждения
культуры с
ожидаемым
результатом;
- осуществляет
монтаж
технического
оборудования и
привязку его к
конкретной
социокультурной
программе
- определения
- использовать
понятий
существующие
«информационн средства
о-методического информационнообеспечения»,
методического
«творческообеспечения в
производственно учреждении СКС;
го процесса»,
- интерпретиро«учреждения
вать
социальнометодическое
культурной
обеспечение
сферы»;
творческо- средства и
производственног
методы
о процесса в
информационно- учреждениях
методического
СКС;
обеспечения;
- анализировать
- значение
состояние
организации
процесса
информационно- информационного

- разработкой
сценарнодраматургические
основы социальнокультурных
программ
- навыком
осуществления
самостоятельной
постановки
социальнокультурных
программ с
использованием
технических
средств, и
сценического
оборудования
учреждения
культуры

- навыком
самостоятельно
формировать
средства и методы
информационнометодического
обеспечения
творческопроизводственного
процесса в
учреждениях СКС
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методического
обеспечения
творческопроизводственно
го процесса в
учреждениях
социальнокультурной
сферы
ПК-8

Быть
способным
осуществлять
педагогическу
ю
деятельность в
учреждениях
культуры,
общеобразоват
ельных
учреждениях,
учреждениях
дополнительно
го
образования,
участвовать в
различных
формах
переподготовк
и и повышения
квалификации
специалистов
социальнокультурной
деятельности

- информационные технологии,
необходимые
для
приобретения
новых знаний и
умений;

методического
обеспечения в
учреждениях
СКС;
- организовывать
методическое
обеспечение
творческопроизводственног
о процесса в
учреждениях СКС
- применять
информационные
технологии для
приобретения
новых знаний и
умений;
- анализировать
возможности
информационных
технологий в
приобретении
новых знаний и
умений;
- определяет
ценность
информационных
технологий в
приобретении
конкретных
новых знаний и
умений;
пересматривает
набор
информационных
технологий в
соответствии с
содержанием
очередных новых
знаний и умений;
- применяет на
практике новые
знания и умения,
приобретенные с
помощью
информационных
технологий;
- соотносить
успешность
практической
деятельности с
необходимостью

- навыком выбора
информационных
технологий,
помогающих
оптимизировать
процесс
приобретения
новых знаний и
умений;
- готовность к
участию в
различных формах
переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов
социальнокультурной
деятельности
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ПК-9

ПК-10

приобретать
знания и умения в
новых областях
знаний;
- демонстрировать
новые знания и
умения,
приобретенные в
новых областях
знаний с
помощью
информационных
Быть готовым - базовые
- ориентироваться
к реализации
положения
в базовых
технологий
технологий
положениях
менеджмента и менеджмента и
технологий
маркетинга в
маркетинга в
менеджмента и
сфере
сфере
маркетинга в
социальносоциальносфере социальнокультурной
культурной
культурной
деятельности
деятельности
деятельности;
- распознавать и
свободно
применять
технологии
менеджмента и
маркетинга в
сфере социальнокультурной
деятельности;
- соотносить
успешность
практической
деятельности с
необходимостью
приобретать
знания и умения
технологий
менеджмента и
маркетинга в
сфере социальнокультурной
деятельности
Быть
- основные цели, - разрабатывать
способным
задачи, виды,
финансовоосуществлять
формы,
хозяйственные
финансовотехнологии и
документы;
экономическу результаты
- определять
юи
финансовоценность
хозяйственную экономической и финансоводеятельность
хозяйственной
хозяйственных
учреждений
деятельности
документов в

- применением на
практике новые
знания и умения,
приобретенные с
помощью
технологии
менеджмента и
маркетинга в сфере
социальнокультурной
деятельности

-способностью
проверять
правильность
составления
финансовохозяйственных
документов
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культуры и
организаций
индустрии и
рекреации

ПК-11

ПК-12

Быть готовым
использовать
правовые и
нормативные
документы в
работе
учреждений
культуры,
общественных
организаций и
объединений
граждан,
реализующих
их права на
доступ к
культурным
ценностям и
участие в
культурной
жизни страны
Быть готовым
к организации
творческопроизводствен
ной
деятельности
работников
учреждений
культуры

учреждений
культуры и
организаций
индустрии и
рекреации;
- важность роли
финансовых
документов в
хозяйственноэкономической
деятельности
учреждений
культуры и
организаций
индустрии и
рекреации
- правовые и
нормативные
документы,
регламентирую
щие
деятельность
учреждений
социальнокультурной
сферы

процессе
разработки и
реализации
управленческих
решений

- выбирать
конкретные
документы для
осуществления
профессионально
й деятельности

- способностью
действовать в
соответствии с
правовыми и
нормативными
документами;
определяет
ценность правовых
и нормативных
документов
регламентирующих
деятельность
учреждений
социальнокультурной сферы

- основные
понятия
творческопроизводственно
й деятельности
работников
учреждений
культуры;
- основные цели,
задачи, виды,
формы,
технологии
творческопроизводственно
й деятельности
работников

- выделять
главное и
второстепенное в
творческопроизводственной
деятельности
работников
учреждений
культуры;
- планировать
творческопроизводственну
ю деятельность
работников
учреждений
культуры;

- технологиями
разработки
организационных
документов и
реализации
творческих
проектов
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ПК-13

ПК 14

ПК-15

учреждений
культуры;
- формы и
методы
творческопроизводственно
й деятельности
работников
учреждений
культуры
быть готовым
- понятия
к
«менеджмент» и
осуществлени «продюсироваю технологии
ние»;
менеджмента и - сущность
продюсирован технологий
ия концертов,
менеджмента и
фестивалей,
продюсирования
смотров,
праздников и
форм массовой
социальнокультурной
деятельности
Быть
- определение
способным к
основные
художественно понятия
му
«руководство»
руководству
«клубные
клубным
учреждения»;
учреждением,
- стили и методы
ПКО, научноуправления
методическим учреждениями
центром,
культуры
центром
досуга и
другими
аналогичными
организациями
быть готовым
к разработке
целей и
приоритетов
творческопроизводствен
ной
деятельности
учреждений
культуры,
реализующих
социально-

- основные виды
социальнокультурных
технологий;
- сущность и
типологию
культурнопросветительных, культуроохранных,
культурнодосуговых,

- давать оценку
структуре и
содержанию
разработанных
творческих
проектов

- разрабатывать
план организации
и проведения
камерных и
массовых форм
социальнокультурного
творчества

- применяет на
практике
технологии
менеджмента и
продюсирования

- анализировать
методы
художественного
руководства
социокультурным
и учреждениями;
- соотносит
современные
методы
художественного
руководства
клубными
учреждениями с
требованиями
социокультурной
ситуации
- определять цели
и приоритеты
творческопроизводственной
деятельности
учреждений
культуры
- производить
исследование и
анализ
технологий
наработанных в

- способность
выявлять пути
повышения
эффективности
руководства
социокультурными
учреждениями

- методикой
разработки плана
творческопроизводственной
деятельности
учреждений
культуры
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ПК-16

ПК-17

культурные
технологии
(культурнопросветительн
ые,
культуроохран
ные,
культурнодосуговые,
рекреативные)

рекреативных
технологий;

быть
способным к
обобщению и
пропаганде
передового
опыта
учреждений
социальнокультурной
сферы по
реализации
задач
федеральной и
региональной
культурной
политики

- сущность, цели
и задачи
федеральной и
региональной
культурной
политики;
- основные
направления
федеральной и
региональной
культурной
политики;
- методы
прикладного
научного
исследования

сфере культуры и
досуга

- определять
значение
федеральной
культурной
политики для
реализации
культурной
политики в
регионе;
- обобщать
передовой опыт
организации
деятельности
учреждений СКС
в соответствии с
целями и
задачами
федеральной и
региональной
культурной
политики
быть готовым
- методы
- разрабатывать
к созданию
организации и
план
новых методик руководства
деятельности
по
учреждениями
учреждений
организации и социальной
культуры;
руководству
сферы и их
- избирать
учреждениями специфику;
наиболее
социально- функции
эффективные
культурной
социокультурног методы
сферы,
о менеджмента;
управления для
стимулировани - основные
использования их
ю социальнокатегории
в
культурной
менеджмента;
профессионально
активности
называет
й деятельности и
населения
основные
социальной
технологии
практике;
менеджмента в
- планировать
учреждениях
финансовокультуры
экономическое и
ресурсное

- технологиями по
выявлению и сбору
информации о
передовом опыте
учреждений СКС
по реализации
целей и задач
федеральной и
региональной
культурной
политики

- технологиями
реализации на
практике
взаимодействия с
учреждениями
социальной сферы,
общественными
организации и
объединениями;
- методами
управления для
использования их в
профессиональной
деятельности и
социальной
практике
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ПК-18

Готов к
разработке
методических
пособий,
учебных
планов и
программ,
обеспечивающ
их условия
социокультурн
ого развития
личности в
учреждениях
культуры,
рекреации и
индустрии
досуга

- требования к
созданию
текстов
методических
пособий и
учебных
программ;
- основы
редактирования
текстов
профессиональн
ого назначения;

ПК-19

Готов
созданию и
поддержке
компьютерных
баз данных о
формах
социальнокультурного
творчества, его
участниках и
ресурсах

- методы работы
с компьютерной
базой данных о
формах
социальнокультурного
творчества

обеспечение
творческопроизводственног
о процесса в
учреждении
культуры
- создавать и
редактировать
тексты
профессионально
го назначения по
методическому
обеспечению
деятельности
учреждений
культуры,
рекреации и
индустрии досуга;
- разрабатывать
структуру
методических
пособий и
программ
деятельности
современных
учреждений
культуры;
- создавать тексты
методических
пособий и их
разделов
- создавать
компьютерную
базу данных о
формах
социальнокультурного
творчества;
- поддерживать
компьютерную
базу данных о
формах
социальнокультурного
творчества
- систематизировать
компьютерные
базы данных о
формах
социальнокультурного

- навыками
создания базы
материалов
профессионального
назначения по
методическому
обеспечению
деятельности
учреждений
социокультурной
сферы

- навыками
создания
компьютерной базы
данных о формах
социальнокультурного
творчества
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ПК-20

быть готовым
осуществлять
прикладные
научные
исследования
социальнокультурной
деятельности,
основных
тенденций
социального,
культурного и
духовного
развития
общества,
делать на этой
основе
продуктивные
прогнозы и
принимать
правильные
управленчески
е решения

ПК–21

Быть готовым
к участию в
научных
исследованиях

творчества
- методологию
- соотносить
прикладного
базовые
научного
положения
исследования;
методологии
- социальноприкладного
психологические научного
, психологоисследования с
педагогические, основными
социальнотенденциями
правовые,
социального,
экономикокультурного и
управленческие духовного
и
развития
технологические общества;
основы
- применять
социального,
методы
культурного и
прикладного
духовного
научного
развития
исследования
общества
- анализирует
результаты
прикладных
научных
исследований
- распознавать
основные
тенденции
социального,
культурного и
духовного
развития
общества;
- применять
базовые
положения теории
и практики
социкультурного
управления;
- создавать банк
потребностей на
рынке
социокультурных
услуг
- фиксировать
изменения рынка
социокультурных
услуг
- основные
- составлять план
формы и методы проведения
исследовательск исследования;
ой деятельности; - формулировать

- способами
исследования,
диагностики и
оценки социальнокультурной
деятельности,
основных
тенденций
социального,
культурного и
духовного развития
общества;
- технологиями
прогнозирования и
управленческими
технологиями

- технологиями
разработки и
реализации
научных
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социальнокультурной
деятельности
по отдельным
разделам
(этапам,
заданиям) в
соответствии с
утвержденным
и методиками

- логику и
процедуры
исследовательск
ой деятельности;
- методики
теоретических и
эмпирических
исследований
социальнокультурной
сферы

ПК–22

Быть
способным
участвовать в
опытноэкспериментал
ьной работе по
сбору
эмпирической
информации,
проведению
экспериментал
ьных
мероприятий и
диагностике их
педагогическо
й
эффективности

- основные
методы сбора
эмпирической
информации;

ПК-23

Быть готовым
к участию в
апробации и
внедрении
новых
технологий
социальнокультурной
деятельности

- технологические основы
социальнокультурной
деятельности;
- методы
апробации
инноваций;
- основные
этапы и
процедуру
внедрения новых
технологий

предполагаемый
результат
исследования;
- применять в
исследовательско
й деятельности
методы анализа
источников,
контент-анализа,
наблюдения,
тестирования,
анкетного опроса,
эксперимента;
- анализировать
первичные
эмпирические
данные
- использовать
методы сбора
эмпирической
информации;
- выбирать
наиболее
эффективные
методы сбора
данных в
соответствие с
задачами
исследования;
систематизировать
и
оценивать
результаты сбора
данных опытноэкспериментальн
ого исследования
социальнокультурной
деятельности

исследований

- применять на
практике методы
презентации и
обсуждения
инновационной
разработки;
- выбирать
наиболее
эффективные
формы и методы
апробации
инновационной
деятельности;

- навыками
внедрение новых
технологий
социальнокультурной
деятельности;
- навыками оценки
эффективности
апробационной
деятельности

- способами
исследования,
методами
первичного анализа
эмпирических
данных;
- методикой
организации
эксперимента
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ПК–24

готов к
участию в
разработке и
обосновании
проектов и
программ
развития
социальнокультурной
сферы

ПК–25

Быть
способным
проектировать
социальнокультурную
деятельность
на основе
изучения

- разрабатывать
планы внедрения
новых
технологий;
- составлять
нормативноправовую
документацию по
внедрению новых
технологий
- определения
- анализировать
понятий
условия
«социальнореализации
культурное
проектов и
проектирование» программ
, «проектная
развития
деятельность»,
социально«проект»,
культурной
«программа»,
сферы;
«план»;
- адекватно
- направления и
оценивать
проблемы
возможности
развития
проектной группы
социальнопри работе над
культурной
проектами и
сферы на
программами
различных
развития
уровнях;
социально- характерные
культурной
особенности
сферы;
проектов и
- организовать
программ
работу проектной
развития
группы над
социальнопроектами и
культурной
программами
сферы;
развития
- методы
социальносоциальнокультурной
культурного
сферы;
проектирования - применять
методы
социальнокультурного
проектирования
- основные
- формулировать
этапы
гипотезы решения
технологии
социальносоциальнокультурных
культурного
проблем;
проектирования; - разрабатывать
- приоритетные
социальнонаправления
культурный

- навыками
проектирования,
внедрения и
сопровождения
молодежных
проектов;
- технологиями
управлениями
процессом
проектирования и
организации
массовых,
групповых и
индивидуальных
форм социальнокультурной
деятельности в
соответствии с
культурными
потребностями
различных групп
населения

- навыками
исследования,
диагностики и
оценки запросов,
интересов
населения с учетом
возраста,
образования,
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запросов,
интересов с
учетом
возраста,
образования,
социальных,
национальных,
гендерных
различий
групп
населения

социальнокультурного
проектирования;
- современную
социальнокультурную
ситуацию, ее
основные
проблемы

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

социальных,
национальных,
гендерных
различий;
- технологиями
разработки и
внедрения
социальнокультурных
проектов

ПК-26

Способен к
комплексной
оценке
социальнокультурных
проектов и
программ,
базовых
социальнокультурных
технологическ
их систем
(рекреационны
х, зрелищных,
игровых,
информационн
ых,
просветительс
ких,
коммуникатив
ных,
реабилитацион
ных)

- методы и
принципы
комплексной
оценки и
экспертизы
социальнокультурных
проектов и
программ,
базовых
социальнокультурных
технологических
систем;
- требования к
разработке
социальнокультурных
проектов и
программ,
базовых
социальнокультурных
технологических
систем

- технологиями
разработки
критериев
комплексной
оценки и
экспертизы
социальнокультурных
проектов и
программ, базовых
социальнокультурных
технологических
систем

ПК-27

Быть готовым
к
преподаванию
теоретических
и
практических
дисциплин в
области
социальнокультурной
деятельности в
образовательн
ых

- общие
закономерности,
формы, методы,
средства и
технологии
организации
учебной
деятельности;
- психологопедагогические
основы работы с
молодежью

- проводить
комплексную
оценку
конкретных
социальнокультурных
проектов и
программ,
базовых
социальнокультурных
технологических
систем;
- анализировать
возможности
повышения
качества
разработки
социальнокультурных
проектов и
программ,
базовых
социальнокультурных
технологических
систем
- использовать
методы учебной
деятельности;
- использовать
средства
организации и
управления
педагогическим
процессом;
- определить
специфику
педагогической
работы в группах

- навыками
преподавания
теоретических и
практических
дисциплин в
области СКД, а
также историкокультурных и
культурологически
х дисциплин;
- педагогическими
технологиями и
технологиями
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ПК-28

учреждениях
среднего
профессиональ
ного и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования и
переподготовк
и кадров в
сфере
культуры и
искусства, а
также
историкокультурных и
культурологич
еских
дисциплин в
образовательн
ых
учреждениях
дополнительно
го образования
детей,
общеобразоват
ельных
учреждениях
Быть
способным к
научнометодическому обеспечению
учебновоспитательн
ого процесса
и проведению
воспитательн
ых
мероприятий
с различными
категориями
участников
социальнокультурной
деятельности

- теорию
социальнокультурной
деятельности;
- закономерности и
особенности
организации
учебновоспитательног
о процесса;
- специфику
научнометодического
обеспечения
учебновоспитательног
о процесса;
- виды и формы
воспитательных
мероприятий;
- технологии
методы и

раннего возраста;
- соотносит
базовые
положения
учебной
деятельности с
запросами
профессии;
- свободно
применять
методы учебной
деятельности

развития личности

- использовать
технологии,
методы и приемы
научнометодического
обеспечения
учебновоспитательного
процесса;
- планировать
организацию
учебновоспитательного
процесса с
различными
категориями
участников
социальнокультурной
деятельности;
- классифицировать
воспитательные

- способами
исследования,
диагностики и
оценки
деятельности
результативность
воспитательных
мероприятий
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ПК-29

Быть готовым
к оказанию
консультативн
ой помощи
специалистам
социальнокультурной
деятельности

приемы научнометодического
обеспечения
учебновоспитательного
процесса;
- категории
участников
социальнокультурной
деятельности
- основные
методы и формы
консультативной
помощи
специалистам
социальнокультурной
деятельности

мероприятия для
разных категорий
участников
социальнокультурной
деятельности

- акцентировать
внимание
специалиста
социальнокультурной
деятельности на
профессиональны
х проблемах;
- применять
стандартизирован
ные тесты в
консультативной
помощи
специалистам
социальнокультурной
деятельности;
- рецензировать
промежуточные
результаты
оказания
консультативной
помощи
специалистам
социальнокультурной
деятельности;
- планировать и
прогнозировать
направления
консультативной
помощи
специалистам
социальнокультурной
деятельности

- способами
исследования,
диагностики и
оценки
деятельности
специалистов
социальнокультурной
деятельности;
- навыками по
созданию программ
консультативной
помощи
специалистам
социальнокультурной
деятельности

Примечания:
1)
Настоящий документ «Компетенции выпускника вуза как
совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения
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ООП ВО» составлен в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартов высшего образования(ФГОС ВО) и с учетом
рекомендаций примерной основной образовательной программы (ПрООП)
ВПО по направлению подготовки 071800 Социально-культурная
деятельность и профилю подготовки Продюсирование и постановка
культурно-досуговых программ, с
квалификацией (степенью) –
«Бакалавр».
2)
Состав компетенций выпускника вуза (по сравнению с заданным в
ФГОС ВО) дополняется и уточняется на основании результатов выполнения
вузом социологического исследования, направленного на выявление
актуального состава компетенций (с учетом мнения ведущих региональных
работодателей, профессорско-преподавательского состава и выпускников
вуза прошлых лет).
3)
Внутри каждой их двух групп компетенций: общекультурных и
профессиональных – могут при необходимости выделяться подгруппы.
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с
учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки
071800 Социально-культурная деятельность и профилю подготовки
Продюсирование и постановка культурно-досуговых программ, с
квалификацией (степенью) – (Бакалавр).
3.1. Матрица соответствия требуемых
формирующих их составных частей ООП

компетенций

и

(см. приложение №1)
Участие работодателей в разработке и реализации ООП
Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших
участие в разработке и реализации ООП:
1. Бельчикова Юлия Владимировна – финансовый директор eventагентства «Мастерская Профессиональной Анимации»;
2. Добрина Елена Геннадьевна – заместитель мэра по культуре и
социальным вопросам городского округа Домодедово Московской
области;
3. Золотарев

Кирилл

Игоревич

–

режиссер-постановщик

Государственного Кремлевского Дворца;
4. Кабурнеева Елена Олеговна – директор Департамента зарубежных
проектов, фонда В. Винокура в поддержку культуры и искусства;
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5. Крылов Сергей Сергеевич – директор продюсерского центра
«Ранетки»;
6. Кузьмина

Ирина

Валентиновна

–

заместитель

губернатора

Брянской области по культуре и социальным вопросам;
7. Лагусев Юрий Михайлович – консультант отдела координации
туристской деятельности Управления туризма Министерства
культуры Московской области;
8. Лосихин Алексей Валерьевич – директор продюсерского центра
«Национальный проект»;
9. Новиков Георгий Владимирович – режиссер-постановщик «Крокус
Сити Холл», кандидат педагогических наук;
10. Олешкевич Кирилл Игоревич – директор продюсерского центра
«НЕО-праздник» кандидат педагогических наук;
11. Пуртова Тамара Валентиновна - директор Государственного
Российского

Дома

народного

творчества

кандидат

искусствоведения, профессор, Член оргкомитета по проведению в
России Года культуры;
12. Семеняка Татьяна Владимировна – директор муниципальное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение

«Средняя

общеобразовательная школа №5», кандидат педагогических наук;
13. Силина Наталья Борисовна – директор культурного центр
«Зодчие», почетный работник культуры города Москвы.
Формы участия работодателей в учебном процессе:
Работодатели:
1. участвуют в разработке и обсуждении образовательных
стандартов, образовательной программы и рабочих учебных
программ,
2. участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов,
проведении мастер-классов
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3. предоставляют возможность для прохождения производственной
практики или стажировки для студентов
4. предоставляют возможность для прохождения стажировки и
повышения квалификации преподавателей
5. осуществляют целевой заказ на подготовку специалистов
6. участвуют в разработке показателей оценки работы педагогически
работников
4.
Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации данной ООП ВО.
В соответствии с «Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», утв. приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря
2013 г. № 1367 реализация основной образовательной программы по
направлению подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность» по
профилю подготовки «Постановка и продюсирование культурно-досуговых
программ» содержание и организация образовательного процесса данной
ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля;
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами учебных и производственных практик;
годовым календарным учебным графиком, а также методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих
образовательных технологий.
Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не
превышает в среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю.
При этом в указанный объем не входят обязательные практические занятия
по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам.
Внутрисеместровые аттестации проводятся на всех курсах обучения.
Аттестация студентов проводится в различных формах: ФЭПО тестирование, АСТ - тестирование, балльно-рейтинговой системы, защиты
контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты
тем самостоятельной работы, семинарские занятия, работа на практических
занятиях.
Действующая система аттестации включает в себя ежесеместровую
аттестацию по итогам успеваемости студентов. Внутрикафедральная
система контроля качества подготовки бакалавров осуществляется через
формы входного, промежуточного и итогового контроля (за семестр, за
учебный год). Разработано и утверждено положение о текущем контроле
знаний студентов, которое размещено на сайте МГИК, доске объявлений
на кафедре экономики культуры и управления, в бумажном и
электронном варианте хранится на кафедре. Ежегодно проводятся
проверки остаточных знаний, тестирование.
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Проверка остаточных знаний с помощью ФЭПО - тестирования
проводится по дисциплинам блоков ГСЭ, математический и
естественнонаучный цикл и профессиональный цикл.
Кроме того, аттестация студентов проводится по выполнению
практических, лабораторных и контрольных работ, проверке посещаемости,
проведению семинаров, коллоквиумов, чтению докладов и т.п.
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом и учебным планом для студентов бакалавриата 071800
«Социально-культурная
деятельность»
профиль
«Постановка
и
продюсирование культурно-досуговой деятельности» ООП реализует
следующие виды практик: учебная – 2 недели (4 семестр); производственная
практика – 3 недели ( 6 семестр) и 3 недели (8 семестр). Отчет по практике
защищается в присутствии комиссии состоящей из сотрудников кафедры.
В состав СРС входит: подготовка к семинарам, коллоквиумам,
круглым столам, защитам курсовых работ; выполнение контрольных работ
и написание рефератов; самостоятельное изучение разделов дисциплин.
Виды СРС, тематика, отчетность, рекомендуемая литература и задания СРС
включены в разделы рабочей программы дисциплины, учебно-методические
комплексы.
В организации учебного процесса используются следующие
современные методы обучения:
1. Электронные презентации, программы, научно-популярные
фильмы;
2. Имитационные методы: анализ конкретных ситуаций, проблемная
лекция, решение практических задач с применением унифицированных
форм первичной учетной документации, анализ финансово – хозяйственной
деятельности предприятия;
3. Групповые дискуссии, метод сопоставления, деловые игры,
практикумы, методы проектов;
5. Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного
подхода к изучению дисциплины;
7. Методы «контекстного обучения», деловые игры, метод проектов,
практикумы, групповые дискуссии;
8. Использование информационных ресурсов и баз знаний,
применение предпринимательских идей в содержании курса, использование
проектно-организованных технологий обучения работе в команде над
комплексным решением практических задач.
4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и
календарный учебный график Учебный план (очного отделения и
заочного отделения) подготовки бакалавра приводится в приложении 1, 2.
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4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей)
Аннотации
примерных основных образовательных программ
профессионального образования по направлению подготовки
Социально-культурная деятельность /профилю: Постановка и
продюсирование культурно-досуговых программ / квалификация
бакалавр/
Б.1. БЛОК ДИСЦИПЛИН ГУМАНИТАРНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ,
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ФИЛОСОФИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Цель курса: В результате изучения базовой части цикла студент
должен:
– знать основные этапы развития философской мысли, тенденции и
проблемы в развитии современных философских направлений и школ;
важнейшие системы наук естественнонаучного и гуманитарного цикла;
понимать роль философии в современных интеграционных процессах;
– уметь интерпретировать философские тексты, использовать
фундаментальные знания философской методологии и основных концепций
конкретных наук в сфере профессиональной деятельности;
– владеть современной философской терминологией, навыками
разностороннего анализа ведущих философских, идеологических и
социально-политических
доктрин,
концептуальным
аппаратом
современного философского и научного исследования.
Разностороннее изучение предмета не только призвано повысить
образовательный и профессиональный уровень студентов, но и должно
положительным образом сказаться на формировании собственного
мировоззрения, что в дальнейшем позволит соответствовать высокому
уровню культуры выпускника гуманитарного вуза.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Философия» входит в цикл общеобразовательных
дисциплин подготовки студентов по направлению «Библиотечноинформационная деятельность». Изучение дисциплины тесно связано с
социологией, историей, политологией.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7
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ОК-1 – владеть культурой мышления, быть способным к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения
ОК-2 – уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь
ОК-6 – стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ОК-7 – уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки,
намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения
недостатков
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц, 72
аудиторных часа.
Содержание курса:
1. Предмет и метод философии, ее структура
2. Философия Древнего Востока
3. Античная философия
4. Средневековая философия
5. Европейская философия эпохи Возрождения
6. Европейская философия XVII–XVIII в.
7. Немецкая классическая философия
8. Философия середины ХIX – начала ХХ веков
9. Современная зарубежная философия
10.Русская философия: традиции и особенности
11.Бытие. Материя, ее основные формы, структура
12.Сознание, его происхождение и сущность
13.Философские концепции развития
14.Сущность и структура познавательного процесса
15.Общество и природа
16.Проблема человека в философии
17.Философия истории. Культура и цивилизация
18.Глобальные проблемы современности. Глобализация, ее основные
черты
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля)
- дать концептуальные подходы, показать фундаментальные и
инновационные достижения отечественной и мировой историографии; дать
целостное представление об историческом пути России; познакомить с
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новыми концепциями, опирающимися на гуманистические и
демократические ценности, на выявление объективной истины;
проанализировать общее и особенное в российской истории, что позволит
определить место российской цивилизации во всемирно-историческом
процессе_
Место дисциплины в структуре ООП ВО входит в социальногуманитарный модуль, является одной из важнейших дисциплин, которые
формируют большинство общекультурных и часть профессиональных
компетенций
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля:) ___
ОК-1, ОК-2,ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-10,
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1)Знать: - основные термины, даты, процессы, явления
2) Уметь:
- прослеживать причинно-следственные связи между
событиями и процессами в истории России ______________
- - работать с историческими источниками и литературой,
- - анализировать и оценивать исторические события и явления;
- самостоятельно находить историческую информацию и
анализировать ее
- 3)
Владеть: - историческим подходом к фактам отечественной и
мировой истории, аргументировать суждения о цивилизационных
процессах
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1,5 зачетных единиц 36
часов
Содержание курса:
1. Догосударственный период в истории России
2. Древнерусское государство
3. Раздробленность Руси
4. Объединение русских земель вокруг Москвы
5. Московская Русь в XVI-XVII вв.
6. Россия в XVIII в.
7. Россия в XIX в.
8. Россия в начале XX в. (1901-1917 гг.)
9. Россия в 1917 г. и в Гражданской войне
10. СССР в 1920-х – 1930-х гг.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Цели освоения дисциплины
Основной целью программы является подготовка выпускника к
профессиональной деятельности с использованием иностранного языка
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посредством формирования общекультурных компетенций при освоении
ООП ВО, которое включает:
 использование иностранного языка на уровне не ниже разговорного в
целях личной и профессиональной коммуникации;
 выход на разные уровни коммуникации от лингвистической до
межкультурной;
 создание необходимых условий для формирования иноязычной
компетенции, а также специально – профессиональной подготовки
будущего специалиста, духовного, социального, культурного развития
его личности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» входит в Базовую часть
Гуманитарного, социального и экономического цикла учебных дисциплин,
рекомендуемых
в Федеральных государственных образовательных
стандартах высшего образования(ФГОС ВО) третьего поколения.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля).
ОК - 14 – владение иностранным языком на уровне не ниже
разговорного
Под компетенцией ОК – 14 на базовом уровне, обязательном для
всех выпускников, понимается знание основ фонетики, грамматики,
необходимого минимума разговорной лексики, стилистики разговорной
речи, особенностей коммуникативной ситуации, понимается умение
осмысленно и структурно выстраивать речь; владеть речевыми и
грамматическими структурами в различных ситуациях общения,
компенсаторными коммуникативными навыками, навыками личностной и
межкультурной коммуникации, которая необходима для формирования
навыков
профессионального
общения
при
подготовке
конкурентоспособного специалиста.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
а) Структура дисциплины
Структура дисциплины соответствует актуальной структуре
компетенции, принятой в общеевропейском проекте «ТUNING» и имеет
следующие составляющие:
 знаниевая
–
знать
фонетические,
лингвистические,
социолингвистические,
социокультурные и пр. особенности иностранного языка, речевой
этикет, культурные, исторические, социальные и пр. реалии страны
изучаемого
языка, способы применения иностранного языка к
профессиональным целям;
 деятельностная – уметь использовать все виды речевой деятельности в
целях
коммуникации,
грамотно
использовать
лексические,
грамматические структуры в целях коммуникации, отдельные приемы
профессиональной и научной деятельности;
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 ценностная – способность и готовность к
профессиональной и межкультурной коммуникации.

межличностной,

б) Содержание дисциплины (модуля)
1. Фонетика.
2. Грамматика.
3. Лексика.
4. Фразеология.
5. Страноведение.
6. Внеаудиторное чтение.
7. Язык для специальных целей.
в) Общая трудоемкость формирования компетенций у «среднего»
студента на «пороговом уровне»
В соответствии с образовательным стандартом одна зачетная единица
равна 36 академическим часам.
Очная форма обучения: 360 часов (178 аудиторных + 182
внеаудиторных). Трудоемкость – 10 зачетных единиц.
ПОЛИТОЛОГИЯ
(Теория и история политологии. Политические
процессы в современном российском обществе)
1. Цели освоения дисциплины
Цель курса: основной целью курса является политическая социализация
студентов института, обеспечение политического аспекта подготовки
высококвалифицированных специалистов на основе мировой и
отечественной политической мысли, формирование гражданской позиции
студентов института.





Задачи курса:
изучить основные понятия политической науки;
научиться пользоваться методикой простейших политических
исследований, применять эти знания для решения теоретических и
прикладных задач;
знать основные разновидности современных политических систем и
режимов;
уметь анализировать международные политические процессы,
геополитическую обстановку.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Политология» входит в цикл общеобразовательных
дисциплин подготовки студентов. Изучение дисциплины тесно связано с
философией, историей, социологией.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
ОК-9, ОК-17
ОК-9 – использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач, быть способным анализировать социально
значимые проблемы и процессы
ОК-17 – знать свои права и обязанности как гражданина своей страны;
уметь использовать действующее законодательство РФ, правовые
документы в своей деятельности; демонстрировать готовность и стремление
к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма,
свободы и демократии
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72
часа (их них 36 аудиторных и 36 внеаудиторных)
Содержание курса:
1. Политология как научная и учебная дисциплина: предмет,
структура, система категорий и методы.
2. История политических учений.
3. Теория власти и властных отношений.
4. Политические системы, режимы и процессы.
5. Политическая идеология: сущность и виды. Мировые идеологии.
6. Теория политических элит и политическое лидерство.
Гражданское общество.
7. Мировая политика и международные отношения. Геополитика.
Внешняя политика России.
8. Политические процессы в современном российском обществе.
Внутренняя политика России.
СОЦИОЛОГИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Цель курса: ознакомить студентов с историей и теорией социологии,
достижениями мирового социологического знания в соответствии с
требованиями обязательного государственного стандарта.
Основные задачи дисциплины:
 изучить процесс возникновения и развития идей об устройстве
общественной жизни и основные исторические этапы становления
социологии как науки;
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освоить содержание важнейших западных и отечественных
социологических теорий, освещающих фундаментальные проблемы
функционирования и развития общества;
показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов,
посредством которых раскрывается природа и генезис тех или иных
социальных структур, явлений и процессов;
способствовать подготовке широко образованных, творческих и
критически мыслящих специалистов, способных к анализу и
прогнозированию сложных социальных проблем и овладению
методикой проведения социологических исследований;
исследовать социальные процессы, происходящие в современном
российском обществе.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Социология» входит в цикл общеобразовательных
дисциплин подготовки студентов по направлению «Библиотечноинформационная деятельность». Изучение дисциплины тесно связано с
философией, историей, политологией.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
ОК-3, ОК-4, ОК-9, ПК-17, ПК-26
ОК-3 – быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-4 – быть способным находить организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и готовым нести за них
ответственность
ОК-9 – быть способным анализировать социально-значимые проблемы
и процессы
ПК-17 – готовность к социальному партнерству
ПК-26 – готовность к проведению социологических, психологопедагогических и маркетинговых исследований
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72
часа (из низ 34 аудиторных, 38 внеаудиторных)
Содержание курса:
1. Социология как наука: объект, предмет, функции.
2. История социологии.
3. Общество как социальная система.
4. Социальные институты и социальные организации.
5. Социология личности.
6. Социология культуры.
7. Социальное развитие и социальные изменения.
8. Методология и методы социологического исследования.
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Б.2. БЛОК ДИСЦИПЛИН ОБЩЕКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО
И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЦИКЛА
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель курса: Курс «Теория и история социально-культурной
деятельности» является основным в формировании целостного
представления о историческом пути и теоретических основах социальнокультурной деятельности. Он нацелена на формирование у студентов
фундаментальных знаний о сущности, специфике, общественных функциях,
принципах организации, формах, содержании, ведущих сферах социальнокультурной деятельности, а также знаний об историческом процессе
становления и развития современной социокультурной деятельности в
России.
Базовые идеи курса получают развитие в следующих дисциплинах:
«Педагогика досуга», «Основы культурной политики», «Технологические
основы социально-культурной деятельности», «Основы менеджмента
социально-культурной деятельности», «Основы социально-культурного
проектирования».
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОК-8);
быть способным эффективно реализовывать актуальные задачи
государственной культурной политики в процессе организации социальнокультурной деятельности (ПК-1);
быть готовым к разработке целей и приоритетов творческопроизводственной деятельности учреждений культуры, реализующих
социально-культурные
технологии
(культурно-просветительные,
культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК-15);
быть способным к обобщению и пропаганде передового опыта
учреждений социально-культурной сферы по реализации задач федеральной
и региональной культурной политики (ПК-16);
быть готовым к созданию новых методик по организации и
руководству учреждениями социально-культурной сферы, стимулированию
социально-культурной активности населения (ПК-17);
быть способным к научно-методическому обеспечению учебновоспитательного процесса и проведению воспитательных мероприятий с
различными категориями участников социально-культурной деятельности
(ПК-28).
Содержание курса:
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Часть первая. История социально-культурной деятельности.
1. Роль и место социально-культурной деятельности в историкокультурном процессе.
2. Периодизация истории социально-культурной деятельности в России.
3. Зарождение досуговых форм социальной организации человека в
древнем мире: протообразцы социально-культурной деятельности.
4. Европейские культурные традиции и становление клубных форм в
России.
5. Становление
профессиональных
форм
социально-культурной
деятельности.
6. Общественно-просветительское движение, внешкольное образование
и досуг в России XIX - начала XX века.
7. Политико-просветительная работа в советской России 1917-1941
годы.
8. Культурно-просветительная работа в годы Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.) и послевоенный период.
9. Социально-культурные процессы в 1956-1990 годы.
10.Социально-культурная деятельность в современной России.
Часть вторая: Теория социально-культурной деятельности.
1. Теория социально-культурной деятельности в системе гуманитарного
знаний.
2. Категориально-понятийный аппарат теории социально-культурной
деятельности.
3. Функции и принципы социально-культурной деятельности.
4. Общая характеристика средств, форм и методов социальнокультурной деятельности.
5. Содержание социально-культурной деятельности.
6. Субъекты и объекты социально-культурной деятельности.
7. Общественно-добровольные формирования, фонды и движения и их
роль в развитии социально-культурной сферы.
8. Профессиональные и непрофессиональные формы работы в
социально-культурной деятельности.
9. Особенности профессиональной деятельности в социальнокультурной сфере.

ТЕОРИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Цель и задачи дисциплины. Цель данной дисциплины формирование у студентов знаний и навыков в области культурнодосуговой деятельности, освоение сущности и специфики культурнодосуговой деятельности в учреждениях культуры и образования.
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Дисциплина с педагогических позиций углубляет теоретические
положения курса «Теория и история социально-культурной деятельности»,
находит продолжение в курсах «Технологические основы культурнодосуговой деятельности деятельности», «Технологии культурно-досуговой
деятельности», «Сценарно-режиссерских технологий культурно-досуговых
программ».
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
в профессиональной подготовке выпускника. Предмет «Теория
культурно-досуговой деятельности» позволяет выстроить воспитательный
процесс в учреждениях культурно-досугового типа и досуга
прогнозируемым, в зависимости от конкретных условий. Поэтому курс
является
собирательным
и
всепроникающим
в
дисциплины
государственного стандарта. Дисциплина «Теория культурно-досуговой
деятельности» входит в Базовую часть общекультурологического и
социально-культурного цикла учебных дисциплин, рекомендуемых в
Федеральных государственных образовательных стандартах высшего
образования(ФГОС ВО) третьего поколения.
3.
Формируемые
компетенции
в
результате освоения
дисциплины:
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:

быть готовым осуществлять педагогическое управление и
программирование развивающих форм социально-культурной
деятельности всех возрастных групп населения, организовывать
массовые, групповые и индивидуальные формы социальнокультурной деятельности в соответствии с культурными
потребностями различных групп населения (ПК-3);

быть способным осуществлять педагогическую деятельность в
учреждениях
культуры,
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях дополнительного образования, участвовать в различных
формах переподготовки и повышения квалификации специалистов
социально-культурной деятельности (ПК-8);

быть способным к научно-методическому обеспечению учебновоспитательного
процесса
и
проведению
воспитательных
мероприятий с различными категориями участников социальнокультурной деятельности (ПК-28).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: теоретическую базу культурно-досуговой деятельности,
родовые методы культурно-досуговой деятельности, принципы культурнодосуговой деятельности;
уметь: создавать художественно-образное решение культурнодосуговых программ на основе творческих методов: монтажа в сценарной
деятельности, театрализации, иллюстрации, игры в режиссерской
деятельности;
разрабатывать
сценарно-драматургическую
основу
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культурно-досуговых программ в зависимости от материальнотехнической базы учреждения культуры, духовных и досуговых интересов
разновозрастной и гендерной аудитории;
владеть: технологиями взаимодействия с учреждениями культурнодосуговой сферы, общественными организациями и объединениями;
общения перцептивно-коммуникативного процесса.
4. Содержание дисциплины:
1. Происхождение и развитие досуговых форм в жизни восточных
славян.
2. Культурно-досуговая деятельность в довоенный период.
3. Культурно-досуговая деятельность в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
4. Культурно-досуговая деятельность в послевоенный период
5. Понятие «досуг».
6. Технологический компонент культурно-досуговой деятельности.
7. Сущность культурно-досуговой деятельности.
8. Социальные функции культурно-досуговой деятельности.
9. Принципы культурно-досуговой деятельности.
10.Основные закономерности "технологии культурно-досуговой
деятельности".
11.Родовые методы культурно-досуговой деятельности.
12.Культурно-досуговая среда социума.
13.Профессиональное мастерство специалистов культурно-досуговой
деятельности.
14.Научные основы методического обеспечения культурно-досуговой
деятельности.
15.Система
методического
обеспечения
культурно-досуговой
деятельности.
16.Теоретические основы индустрии досуга за рубежом.
Разработчик:
Жарков А.Д., доктор педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой
культурно-досуговой
деятельности,
Московского
государственного института культуры
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА ЗА РУБЕЖОМ
Курс нацелен на ознакомление студентов с опытом работы социальнокультурных учреждений и организаций за рубежом как один из источников
инновационного
развития
современной
социально-культурной
деятельности.
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Задачи курса:
 изучение
социальных,
культурных,
экономических
аспектов
деятельности культурно-досуговых, образовательно-воспитательных
учреждений и организаций за рубежом;
 изучение типологии, структуры и функций социально-культурной
деятельности за рубежом;
 изучение особенностей социально-культурной работы с различными
категориями населения передовых стран Запада по трем основным
направлениям (социальная работа, культурно-досуговая деятельность и
социальное воспитание);
 анализ возможностей внедрения в деятельность российских
учреждений культуры зарубежного опыта.
Курс базируется на основе компетенций приобретенных студентами в
процессе изучения курса «Теория и история социально-культурной
деятельности».
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
 использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач, быть способным анализировать социально
значимые проблемы и процессы (ОК-9);
 быть готовым к разработке целей и приоритетов творческопроизводственной деятельности учреждений культуры, реализующих
социально-культурные
технологии
(культурно-просветительные,
культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК-15);
 быть способным к обобщению и пропаганде передового опыта
учреждений социально-культурной сферы по реализации задач
федеральной и региональной культурной политики (ПК-16).
Содержание курса:
1. Особенности культурной политики передовых стран Запада.
2. Зарубежные модели досуга.
3. Социальная работа как одно из направлений решения
социально-культурных проблем в зарубежных странах.
4. Культурно-досуговая деятельность за рубежом.
5. Социальное воспитание за рубежом и его взаимосвязь с другими
социокультурными направлениями.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
Цель курса: Подготовить студентов к самостоятельному освоению и
использованию в своей профессиональной деятельности художественных
ценностей различных видов искусства.
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Задачи курса:
 овладение студентами системой знаний по истории мирового и
отечественного искусства;
 освоение вклада мастеров искусства в мировую художественную
культуру;
 изучение многообразие художественных приемов и стилей, школ и
направлений в зарубежном и отечественном искусстве;
 формирование навыков восприятия произведений искусства с учетом
их художественно-выразительных средств.
Курс обеспечивает формирование целостного представления о
развитии мирового и отечественного изобразительного, музыкального,
хореографического, театрального и киноискусства, что является основой для
освоения художественно-творческих дисциплин («Сценарно-режиссерские
основы» и др.).
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
 быть готовым к организации творческо-производственной деятельности
работников учреждений культуры (ПК-12);
 быть способным к художественному руководству клубным
учреждением, парком культуры и отдыха, научно-методическим
центром, центром досуга и другими аналогичными организациями (ПК14);
 быть готовым к разработке целей и приоритетов творческопроизводственной деятельности учреждений культуры, реализующих
социально-культурные
технологии
(культурно-просветительные,
культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК-15);
Содержание курса:
1. Введение в историю изобразительного искусства.
2. Изобразительное искусство Древнего мира.
3. Искусство западноевропейского средневековья и эпохи
Возрождения.
4. Западноевропейское искусство Нового времени (XVII – XIX вв.).
5. Искусство Западной Европы ХХ века.
6. Искусство Древней Руси.
7. Русское искусство конца XIX – начала ХХ века.
8. Современное изобразительное искусство России.
9. Введение в историю театрального искусства.
10. Античный театр.
11. Театр в средние века.
12. Новейшая история театра.
13. История киноискусства.
14. Введение в историю музыкального искусства.
15. История западноевропейской музыкальной культуры.
16. Русское музыкальное искусство.
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17. Современное музыкальное искусство.
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Целью данной дисциплины является подготовка студентов к
культурологическому
анализу
и
интерпретации
многообразного
фактического материала истории и теории культуры.
Курс дает общее представление о динамике развития культуры, о ее
основных этапах, закономерностях смены эпох, о типах культурной
деятельности и характере системы духовных ценностей той или иной эпохи.
В то же время курс предполагает выделение ряда культурных феноменов
для более детального анализа, выявляющего законы сосуществования
культурного явления с другими социальными феноменами, его внутреннее
строение, механизм его порождения и трансляции.
Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие
знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения
общепрофессиональных дисциплин «Теория и история социальнокультурной деятельности», «История культуры».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке целей и выбору путей её
достижения (ОК-1);
- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);
- использовать основные положения и методы социальных
гуманитарных и экономических наук
при решении социальных и
профессиональных задач, быть способным анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-9);
- использовать основные законы гуманитарных научных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы научного анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования
(ОК10);
- быть готовым к организации творческо-производственной
деятельности работников учреждений культуры (ПК-12);
- быть готовым к разработке целей и приоритетов творческопроизводственной деятельности учреждений культуры, реализующих
социально-культурные
технологии
(культурно-просветительные,
культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК-15).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные закономерности исторического процесса, этапы
исторического развития Росси и роль России в истории человечества и в
современном мире;

53
уметь: самостоятельно анализировать социально-философскую и
научную
литературу;
применять
философскую,
историческую,
культурологическую, социологическую терминологию;
владеть: методами анализа мировоззренческих, социально и
личностно значимых философски проблем, навыками применения
полученных теоретических знаний о человеке, обществе, истории, культуре,
в учебной и профессиональной деятельности, навыками использования
различных форм, видов устной и письменной коммуникации в учебной и
профессиональной деятельности

ОСНОВЫ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
Целью курса «Основы культурной политики» является овладение
студентами знаниями, умениями, навыками в области теории и практики
культурной политики государства и регионов России, разработки и
реализации целевых и комплексных программ сохранения и развития
культуры России и её отдельных регионов.
Курс развивает знания о теоретических основах социальнокультурной деятельности, полученные в ходе изучения курса «Теория и
история социально-культурной деятельности». Базовые идеи курса
получают развитие в следующих дисциплинах: «Основы менеджмента
социально-культурной деятельности», «Основы социально-культурного
проектирования».
Данная дисциплина предваряет циклы дисциплин профилизации,
учебную практику и производственную практику по всем профилям,
предусмотренных ФГОС ВО по направлению «Социально-культурная
деятельность».
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
 быть способным эффективно реализовывать актуальные задачи
государственной культурной политики в процессе организации
социально-культурной деятельности (ПК-1);
 быть готовым использовать правовые и нормативные документы в
работе учреждений культуры, общественных организаций и
объединений граждан, реализующих их права на доступ к культурным
ценностям и участие в культурной жизни страны (ПК-11);
 быть готовым к разработке целей и приоритетов творческопроизводственной деятельности учреждений культуры, реализующих
социально-культурные
технологии
(культурно-просветительные,
культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК-15);
 быть готовым к участию в разработке и обосновании проектов и
программ развития социально-культурной сферы (ПК-24).
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Содержание курса:
1. Сущность и специфика культурной политики.
2. Особенности формирования государственной политики в сфере
культуры в России.
3. Основные тенденции и направления культурной политики 90-х
годов XX века.
4. Социально-экономический контекст культурной политики
5. Цели и средства культурной политики.
6. Субъекты культурной политики.
7. Культура региона как предмет политики и социальнокультурной практики.
8. Методика разработки целевых и комплексных программ
сохранения и развития культуры региона.
9. Особенности культурного обмена и культурного сотрудничества
в новых социально-культурных условиях.
10.Кадры культуры - важнейшая составляющая культурной
политики.
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Целью курса является усвоение знаний, умений и навыков анализа
социальных проблем, в том числе на основе применения методик, техник,
процедур прикладных социологических исследований. Направленность
таких исследований определяется широком спектром проблем духовнонравственного характера, касающихся как внутреннего мира человека, так и
всей совокупности его социальных связей; социальной типологии различных
ведущих мотивов, внутренних ценностных установок личности,
предстающих организованными на уровне социального поведения; раскрытии
социальной потребности, порождающей то или иное общественное явление.
Задачи курса:
– развитие навыков комплексного анализа социально-культурных
явлений и процессов;
- овладение методикой и техникой проведения прикладного
исследования
в
социально-культурной
сфере
с
применением
исследовательских методов социологии.
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины:
 использовать основные законы гуманитарных научных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы научного анализа
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
(ОК-10);
 быть готовым осуществлять прикладные научные исследования
социально-культурной деятельности, основных тенденций социального,
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культурного и духовного развития общества, делать на этой основе
продуктивные прогнозы и принимать правильные управленческие
решения (ПК-20);
 быть готовым к участию в научных исследованиях социальнокультурной деятельности по отдельным разделам (этапам, заданиям) в
соответствии с утвержденными методиками (ПК-21);
 быть способным участвовать в опытно-экспериментальной работе по
сбору эмпирической информации, проведению экспериментальных
мероприятий и диагностике их педагогической эффективности (ПК-22).
Содержание курса:
Раздел 1. Специфика, структура и функции прикладных
исследований.
Категории социального факта и социального действия
Виды социологических исследований
Программа прикладного социологического исследования
Виды и уровни социологической информации
Качество прикладных исследований
Раздел 2. Методы сбора первичной информации и методы
исследования
Метод наблюдения
Метод опросов
Анкетный опрос
Эксперимент как метод диагностических инноваций
Факторный анализ как метод исследования
Типологический анализ социальных процессов
Ошибки и причины их возникновения в прикладных исследованиях
Раздел 3. Техника и процедуры проведения социологических
исследований.
Техника, процедуры в прикладном исследовании.
Программа и план социологического исследования.
Анализ и обобщение результатов социологического исследования.
Подготовка социологического отчета, разработка рекомендаций.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВВЕДЕНИЕ В
ДИПЛОМНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

1. Цель курса. Цель курса «Методология и методика научного
исследования культурно-досуговой деятельности» - усвоение знаний о
методологии и методах научного исследования скультурно-досуговой
деятельности как дисциплине, находящейся на пересечении педагогики,
культурологии, социологии, теории управления и других наук и изучающей
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человека как субъекта культуры, включенного в разнообразные системы
творческой деятельности, образования, рекреации и др.
Задачи курса:
- формирование навыков самостоятельного научного исследования
культурно-досуговой деятельности;
- развитие умений научного исследования социально-культурных
явлений на основе педагогической методологии и методов педагогической
науки;
- развитие навыков оформления результатов научного исследования, в
том числе на примере дипломного исследования бакалавра.
Курс развивает знания о теоретических основах культурно-досуговой
деятельности, полученные в ходе изучения курсах «Теория культурнодосуговой деятельности», «Технологии культурно-досуговых программ».
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дальнейшее применение знаний, умений и навыков научного
исследования культурно-досуговой деятельности осуществляется в
дисциплинах «Технологические основы культурно-досуговых программ»,
«Технологии культурно-досуговых программ», а также в дисциплинах
профилизации по всем профилям, предусмотренных ФГОС ВО по
направлению «Социально-культурная деятельность».
3.
Формируемые
компетенции
в
результате освоения
дисциплины:
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
 использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач, быть способным анализировать социально
значимые проблемы и процессы (ОК-9);
 быть готовым к участию в научных исследованиях социальнокультурной деятельности по отдельным разделам (этапам, заданиям) в
соответствии с утвержденными методиками (ПК-21);
 быть способным участвовать в опытно-экспериментальной работе по
сбору эмпирической информации, проведению экспериментальных
мероприятий и диагностике их педагогической эффективности (ПК-22);
 быть готовым к участию в апробации и внедрении новых технологий
социально-культурной деятельности (ПК-23);
 быть способным проектировать социально-культурную деятельность на
основе изучения запросов, интересов с учетом возраста, образования,
социальных, национальных, гендерных различий групп населения (ПК25);
 быть способным к комплексной оценке социально-культурных
проектов и программ, базовых социально-культурных технологических
систем (рекреационных, зрелищных, игровых, информационных,
просветительских, коммуникативных, реабилитационных) (ПК-26).
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4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Теоретико-методологические аспекты исследования
культурно-досуговой деятельности.
- интегративная методология исследования социально-культурных
явлений и процессов.
Раздел 2. Теория, методология и техника педагогического
исследования культурно-досуговой деятельности.
 анализ документов в изучении деятельности учреждений культуры.
 применение метода контент-анализа данных в исследовании культурнодосуговой деятельности.
 особенности использования методов опроса в исследовании
деятельности учреждений культуры и образования.
 наблюдение и интервью как методы сбора информации в исследовании
культурно-досуговой деятельности.
 педагогический эксперимент и особенности его проведения в
учреждениях социально-культурной сферы.
 методика комплексной оценки социально-культурных проектов и
программ, базовых социально-культурных технологических систем
(рекреационных,
зрелищных,
игровых,
информационных,
просветительских, коммуникативных, реабилитационных).
Раздел 3. Оформление результатов научных исследований.
 правила написания отчетов о проведённых научных исследованиях;
 логическая структура дипломной работы;
 введение - концептуальная часть дипломного исследования;
 основное содержание и система выводов и положений на защиту;
 справочный и информационный аппарат исследования.

Разработчик:
Жарков А.Д., доктор педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой
культурно-досуговой
деятельности,
Московского
государственного института культуры
ЛИТЕРАТУРА
Цель курса - сформирование у студентов системы ориентирующих
знаний о литературе Европы и России от древности до наших дней.
Задачи курса:
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- изложить основы и научить студентов применению историкотеоретического метода исследования мирового литературного процесса,
других литературоведческих методов и подходов, применимых к изучению
как первых этапов развития европейской и отечественной литературы, так и
последующих;
- дать представление о специфике изучаемых этапов литературного
развития Европы и России в контексте культуры, о высших достижениях
отечественной и зарубежной литературы, имеющих непреходящее значение,
сообщить определенную сумму фактов, существенных для понимания
литературного процесса и формирования эстетического наслаждения от
знакомства с памятниками культуры от древности до наших дней;
- обучить основам анализа произведений отечественных и
европейских писателей от древности до наших дней.
В результате изучения курса обучаемые должны:
знать биографии крупнейших писателей рассматриваемого времени,
эстетические взгляды данных писателей, основные теоретические понятия
(классицизм, романтизм и т.д.);
уметь рассматривать литературный процесс в культурном контексте
эпохи, видеть национальную специфику каждой из изучаемых в курсе
национальных литератур и их взаимосвязи с литературами других народов,
анализировать литературное произведение в единстве формы и содержания,
вести дискуссию по проблемам курса, затронутых в ходе семинарских и
практических занятий, конспектировать и реферировать критическую
литературу, пользоваться справочной литературой.
Формируемые компетенции. В ходе изучения курса студенты
учатся:
- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения (ОК-1);
- использовать основные законы гуманитарных научных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы научного анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК10).
Содержание курса:
Раздел 1. Зарубежная литература
Античная литература
Литература средних веков и эпохи Возрождения
Зарубежная литература XVII – XVIII вв.
Зарубежная литература XIX века.
Зарубежная литература конца XIX – начала ХХ века
Зарубежная литература ХХ века
Раздел 2. Русская классическая литература
Русская литература XIX века

59
Русская литература XX века (дооктябрьский период)
Русская литература XX века (послеоктябрьский период)

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И
ИНФОРМАТИКА

Цель курса состоит в формировании у студентов системы
информационных знаний и практических умений работы с компьютерными
продуктами офисного назначения.
Курс принадлежит к базовой части общекультурологического и
социально-культурного цикла дисциплин. Для его освоения необходимы
знания информатики в объеме курса общеобразовательной школы и
элементарные умения обращения с компьютерной техникой.
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения (ОК-1);
 быть способным понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества, сознавать
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-11);
 владеть основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, иметь навыки работы с
компьютером как средством управления информацией (ОК-12);
 быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-13);
 быть способным использовать современные информационные
технологии, управлять информацией с использованием прикладных
программ деловой сферы деятельности, прикладные пакеты программ
для моделирования, статистического анализа и информационного
обеспечения социально-культурных процессов (ПК-5);
 быть готовым к организации информационно-методического
обеспечения творческо-производственного процесса в учреждениях
социально-культурной сферы (ПК-7).
Содержание курса:
1. Информация и информационная культура.
2. Информатизация общества.
3. Информационные системы и информационные технологии.
4. Техническая база информатизации.

60
5. Системные программные средства.
6. Прикладные программные средства.
7. Инструментарий программирования.
8. Информационная безопасность.
НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
Цель курса
Формирование у студентов целостной системы методологических,
теоретических и исторических знаний в области народной художественной
культуры.
Задачи курса:
1. Изучение и сравнительный анализ ключевых понятий и концепций
народной художественной культуры;
2. Знакомство с особенностями древнеславянской мифологии и
различными видами русского народного творчества и творчества
других народов России;
3. Освоение научно-методических и организационно-педагогических
основ развития традиционной художественной культуры в
современных условиях
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки
Курс выполняет интегрирующие функции в системе подготовки
бакалавров, обеспечивая связь получаемых знаний с изучением традиций и
особенностей развития народной художественной культуры. Он является
связующим звеном между специальными и общенаучными дисциплинами, а
также основой для профессиональной подготовки бакалавра социальнокультурной деятельности.
Формируемые курсом компетенции
быть готовым к разработке целей и приоритетов творческопроизводственной деятельности учреждений культуры, реализующих
социально-культурные
технологии
(культурно-просветительные,
культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК-15);
быть способным к обобщению и пропаганде передового опыта
учреждений социально-культурной сферы по реализации задач федеральной
и региональной культурной политики (ПК-16);
быть способным к научно-методическому обеспечению учебновоспитательного процесса и проведению воспитательных мероприятий с
различными категориями участников социально-культурной деятельности
(ПК-28).
Содержание курса
1. Введение. Цели и задачи курса. Структура курса.
2. Формирование понятия «народная художественная культура».
3. Фольклор в системе народной художественной культуры.
4. Проблемы исторической и социокультурной динамики народной
художественной культуры.
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5. Мифологические истоки народной художественной культуры.
6. Народная художественная культура в традиционных праздниках
и обрядах.
7. Народная художественная культура в традиционных формах
семейно-бытовой жизни и досуга.
8. Игровые формы народной художественной культуры.
9. Виды русского народного художественного творчества.
10.Организация народного художественного творчества в
современных условиях.
11.Научно-методическое обеспечение народного художественного
творчества.
ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА
Цель курса – заложить основы профессионального сознания,
обеспечить эффективность изучения всех последующих специальных
дисциплин, показать необходимость изучения и освоения мирового опыта
менеджмента, а также выделить особенности российского менеджмента.
Подготовить специалистов способных решать простые и сложные
управленческие задачи.
Цель курса - формирование научного представления об управлении,
имеющего конкретное практическое содержание и заложить потенциал
управленческих знаний, определяющих профессионализм деятельности
современного менеджера.
Задачи курса:
- освоение студентами общетеоретических положений управления
социально-экономическими и организационными системами;
- формирование системы творческо-инновационного подхода к
управлению;
- формирование понятия управление, как области профессиональной
деятельности, требующей глубоких теоретических и практических знаний и
навыков;
- формирование навыков правильной организации мотивационных
процессов труда;
- разработка и поддержание правильного психологического климата в
трудовом коллективе.
В результате изучения дисциплины «Основы менеджмента» студенты
должны:
- знать основные теоретические положения менеджмента, его
характеристики, ресурсную составляющую и тенденции дальнейшего
развития;
- уметь выбирать и комбинировать тип управления в зависимости от
конкретной ситуации и структуры организации;
- уметь проводить анализ управленческих процессов и применять их
на практике;
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- учитывать вновь возникающие рекомендации в теории
менеджмента и на их основе разрабатывать новые принципы организации
труда;
- иметь представление о роли человека в менеджменте и
разрабатывать новые подходы мотивации труда;
- уметь выявлять и учитывать специфику менеджмента в России;
- находить эффективные пути достижения результатов в области
менеджмента.
Формируемые компетенции:
быть способным находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
быть способным эффективно реализовывать актуальные задачи
государственной культурной политики в процессе организации социальнокультурной деятельности (ПК-1);
быть готовым к реализации технологий менеджмента и маркетинга в
сфере социально-культурной деятельности (ПК-9);
быть способным осуществлять финансово-экономическую и
хозяйственную деятельность учреждений культуры, учреждений и
организаций индустрии досуга и рекреации (ПК-10);
Содержание курса
Раздел 1. Управление в деятельности человека.
Раздел 2. Основные характеристики менеджмента.
Раздел 3. Диверсификация в менеджменте.
Раздел 4. Ресурсы менеджмента.
Раздел 5. Роли менеджера.
Раздел 6. Развитие менеджмента.
ОСНОВЫ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Цель курса. Курс «Основы коммуникативной культуры» нацелен на
сообщение студентам системы знаний о взаимодействии людей друг с
другом и практическое овладение ими целостной совокупностью умений и
навыков культурного общения.
Задачи курса:
- освоение студентами теоретических и научно-методических основ
коммуникативной культуры;
- практическое освоение умений и навыков правильного восприятия
человека человеком, их продуктивного взаимодействия друг с другом и
формирование в процессе общения определенных межличностных
отношений;
- освоение технологий коммуникативной деятельности в социальнокультурной сфере.
Формируемые компетенции:

63
уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);
быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3).
Содержание курса
Часть 1. Теоретический раздел курса
Сущность и особенности общения
Основные типы и виды общения
Общение как информационный процесс
Психология восприятия человека человеком
Психология взаимодействия людей в процессе общения
Психология формирования взаимоотношений
Основные психологические механизмы процесса общения
Технология межличностных коммуникаций
Устная речь в системе средств общения
Этикет как компонент коммуникативной культуры личности
Коммуникативные качества личности и их развитие
Часть 2. Практический раздел курса.
Вхождение в группу
Творческий полукруг
Представление
Запоминание имен
Вступление в общение
Настроение в общении
Аутотренинг
Выбор партнера для общения
Способы достижения цели
Конкурс на замещение вакантной должности
Межличностное взаимодействие
Тест самоконтроля
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Сценическая речь
Основы вокального искусства
Основы шоу-бизнеса
Психология продюсера
Социокультурная анимация
Организация деятельности парков культуры и отдыха
Б3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ТЕХНОЛОГИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ
1. Цель освоения дисциплины. Курс «Технология постановочного
процесса культурно-досуговых программ» нацелен на теоретическую и
учебно-практическую подготовку студента к разработке и реализации
технологий постановки культурно-досуговых программ.
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Каждый семестр заканчивается творческим показом выполненных
педагогических
заданий,
демонстрирующих
постановочное
и
исполнительское мастерство студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие
знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения
общепрофессиональных дисциплин «Основы сценического движения,
пластики и танца», «Технологические основы культурно-досуговых
программ», «Музыкальное оформление культурно-досуговых программ»,
«Сценография культурно-досуговых программ».
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: принципы, формы, средства, методы, технологии постановки
культурно-досуговых программ; родовые методы культурно-досуговой
деятельности; методика массовых форм культурно-досуговых программ;
частные методики в культурно-досуговой деятельности (массовые,
групповые, индивидуальные);
уметь: осуществлять постановку массовых, групповых и
индивидуальных форм культурно-досуговой деятельности;
владеть: технологиями постановки и проведения культурнодосуговых программ; сценарно-режиссерскими технологиями подготовки и
проведения концертно-зрелищных программ.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
- научиться эффективно реализовывать актуальные задачи
государственной культурной политики в процессе организации социальнокультурной деятельности (ПК-1);
- уметь использовать технологии социально-культурной деятельности
(средства,
формы,
методы)
для
проведения
информационнопросветительной деятельности учреждений культуры, обеспечения
организационно-педагогических условий для реализации социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2);
- освоить специфику подготовки и проведения массовых, групповых и
индивидуальных форм социально-культурной деятельности в соответствии
с духовными потребностями различных групп населения (ПК-3);
- быть способным к разработке сценарно-драматургической основы
культурно-досуговых программ, постановке культурно-досуговых шоупрограмм с использованием художественно-технических средств (световое,
звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического
оборудования учреждений культуры (ПК-6);
- быть готовым к осуществлению технологий продюсирования
концертов, арт-фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм
массовой культурной-досуговой деятельности (ПК-13);
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- умение участвовать в апробации и внедрению новых технологий
социально-культурной деятельности (ПК-23).
4. Содержание дисциплины:
1. Основные типы культурно-досуговых программ.
2. Технологии постановки театрализованных тематических программ.
3. Технологии постановки шоу-программ.
4. Технологии постановки пластико-хореографических программ.
5. Технология постановки агитационно-художественной программы.
6. Технология постановки обряда.
7. Технология постановки праздника.
8. Технология постановки юбилея.
9. Технология постановки культурно-развлекательных программ.
10.Технологии постановки эстрадно-зрелищных программ.
11.Технологии постановки вечеров отдыха и развлечений.
12.Технология постановки игровых программ.
13.Технология постановки анимационных программ.
14.Технологии постановки массовых культурно-развлекательных
программ.
15.Технологии постановки карнавалов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, всего
часов: 360 (из них: 192 - аудиторных, 168 – самостоятельная работа
студента)
Разработчик:
Жарков А.Д., доктор педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой
культурно-досуговой
деятельности,
Московского
государственного института культуры
СЦЕНАРНО-РЕЖИССЕРСКИЕ ТЕХНОЛОГИ КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ

1. Цель освоения дисциплины. Курс «Сценарно-режиссерские
технологии культурно-досуговых программ» нацелен на развитие у
студентов специальных знаний, умений и навыков, основанных на общих
законах сценарного мастерства и режиссуры, и необходимых в процессе
постановки культурно-досуговых программ.
Каждый семестр заканчивается творческим показом выполненных
педагогических
заданий,
демонстрирующих
режиссерское
и
исполнительское мастерство студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие
знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения
общепрофессиональной дисциплины «Основы режиссуры и актерского
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мастерства», «Теория и технология культурно-досуговой деятельности» а
затем – учебной и производственной практик.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: сценарно-режиссерскую специфику постановки культурнодосуговых программ, особенности композиционного построения, идейнотематического и художественно-образного решения культурно-досуговых
программ; специфику драматургии культурно-досуговых программ;
уметь: создавать художественно-образное решение культурнодосуговых программ на основе творческих методов: монтажа в сценарной
деятельности, театрализации, иллюстрации, игры в режиссерской
деятельности;
разрабатывать
сценарно-драматургическую
основу
культурно-досуговых программ в зависимости от материально-технической
базы учреждения культуры, духовных и досуговых интересов
разновозрастной и гендерной аудитории; осуществлять постановку
культурно-досуговых программ на основе функций, принципов, единства
целей, задач, содержания, форм, методов, выразительных средств
эффективного результата, т.е. инновационных технологий воспитывая
население с максимальным учетом возможностей и ограничений рыночных
отношений в нашем обществе;
владеть: технологиями взаимодействия с учреждениями культурнодосуговой сферы, общественными организациями и объединениями;
навыками актерского мастерства и сценической речи, сценического
движения; методами пластико-хореографического решения художественнообразного ряда культурно-досуговых программ, общения перцептивнокоммуникативного процесса.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
- уметь использовать технологии социально-культурной деятельности
(средства,
формы,
методы)
для
проведения
информационнопросветительной деятельности учреждений культуры, обеспечения
организационно-педагогических условий для реализации социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2);
- освоить специфику подготовки и проведения массовых, групповых и
индивидуальных форм социально-культурной деятельности в соответствии
с духовными потребностями различных групп населения (ПК-3);
- быть способным к разработке сценарно-драматургической основы
культурно-досуговых программ, постановке культурно-досуговых шоупрограмм с использованием художественно-технических средств (световое,
звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического
оборудования учреждений культуры (ПК-6);
- быть способным к художественному руководству клубным
учреждением, парком культуры и отдыха, научно-методическим центром,
центром досуга и другими аналогичными организациями (ПК-14).
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4. Содержание дисциплины:
1. Теоретико-технологические аспекты драматургии культурнодосуговой деятельности.
2. Технологические аспекты моделирования сценария культурнодосуговой программы.
3. Композиционное построение сценария культурно-досуговой
программы.
4. Режиссерско-постановочное обеспечение сценария культурнодосуговой программы.
5. Сценарный практикум. Драматургия, режиссура и постановка
культурно-досуговых программ
6. Сценарно-режиссерская специфика постановки культурнодосуговых программ.
7. Сценарий – основа идейно-тематического решения культурнодосуговых программ.
8. Режиссерская разработка художественно-образного решения
культурно-досуговых программ.
9. Творческие методы театрализации, иллюстрации, игры в
постановке культурно-досуговых программ.
10.Выразительные средства в постановке культурно-досуговых
программ.
11.Специфика актерского мастерства и сценической речи,
сценического движения в культурно-досуговых программах.
12.Методы пластико-хореографического решения художественнообразного ряда культурно-досуговых программ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, всего
часов: 378 (из них: 198 - аудиторных, 180 – самостоятельная работа
студента)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
1. Цель освоения дисциплины. Курс нацелен на теоретическую
подготовку студента к организации деятельности учреждений культурнодосугового типа.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие
знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения
общепрофессиональной дисциплины «Теория и технология культурнодосуговой деятельности»
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: типовые методики в деятельности учреждений культуры;
уметь: осуществлять промоутерскую деятельность, обеспечивать
технические средства (световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное
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оборудование) и сценическое оборудование учреждений культуры
клубного типа;
владеть: навыками разработки и внедрения инновационных
культурно-досуговых форм работы с различными категориями населения;
технологиями организации культурно-досуговых программ.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОК-8);
- научиться эффективно реализовывать актуальные задачи
государственной культурной политики в процессе организации социальнокультурной деятельности (ПК-1);
- уметь использовать технологии социально-культурной деятельности
(средства,
формы,
методы)
для
проведения
информационнопросветительной деятельности учреждений культуры, обеспечения
организационно-педагогических условий для реализации социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2);
- освоить специфику подготовки и проведения массовых, групповых и
индивидуальных форм социально-культурной деятельности в соответствии
с духовными потребностями различных групп населения (ПК-3);
- быть способным к разработке сценарно-драматургической основы
культурно-досуговых программ, постановке культурно-досуговых шоупрограмм с использованием художественно-технических средств (световое,
звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического
оборудования учреждений культуры (ПК-6);
- быть готовым к организации информационно-методического
обеспечения творческо-производственного процесса в учреждениях
культурно-досуговой сферы (ПК-7);
- быть способным к художественному руководству клубным
учреждением, парком культуры и отдыха, научно-методическим центром,
центром досуга и другими аналогичными организациями (ПК-14);
- быть готовым к разработке целей и приоритетов творческопроизводственной деятельности учреждений культуры, реализующих
социально-культурные
технологии
(культурно-просветительные,
культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК-15);
- умение участвовать в апробации и внедрению новых технологий
социально-культурной деятельности (ПК-23);
- быть способным находить организационно-управленческие решения
в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5).
4. Содержание дисциплины:
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1. Учреждение культурно-досугового типа – особый тип
учреждения культуры.
2. Досуг как результат рациональной организации жизни людей.
3. Сущность культуры и ее смысл.
4. Средства, методы и формы деятельности учреждений культуры.
5. Общее и особенное в организации деятельности учреждений
культурно-досугового типа.
6. Инфраструктура отрасли.
7. Сети и типы учреждений культуры.
8. Особенности деятельности типовых учреждений культуры.
9. Кадры учреждений культуры. Подготовка кадров.
10.Методическая деятельность учреждений культурно-досугового
типа.
11.Разработка и внедрение инновационных форм работы учреждений
культурно-досугового типа с различными категориями населения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, всего
часов: 72 (из них: 36 - аудиторных, 36 – самостоятельная работа студента)
ОСНОВЫ ПРОДЮСЕРСКОГО МАСТЕРСТВА
1. Цель освоения дисциплины. Курс нацелен на теоретическую и
практическую подготовку студента к продюсированию культурнодосуговых и других художественно-зрелищных программ.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие
знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения
общепрофессиональной дисциплины «Теория и технология культурнодосуговой деятельности», «Постановка эстрадных номеров».
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: функции продюсерской деятельности в культурно-досуговой
сферы, специфику маркетинга и менеджмента в деятельности продюсера
культурно-досуговых программ (смета и бизнес-план); технологии
коммерческой деятельности продюсера, ее правовые основы; сущность
промоутерской деятельности в культурно-досуговой сферы; основные
функции и принципы промоутерской деятельности и художественнотехнического решения культурно-досугового проекта;
уметь: осуществлять постановку и продюсирование массовых,
групповых и индивидуальных форм культурно-досуговой деятельности в
соответствии с духовными потребностями различных групп населения;
организовывать репетиционную работу по подготовке и проведению
культурно-досуговых программ в соответствии с постановочными
воспитательными задачами;
владеть: технологиями постановки и продюсирования культурнодосуговых
программ
с
применением
художественно-образных,
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выразительных средств, инновационно-информативных технологий, с
фиксацией их на аудио- и видеозаписей, оцифровкой аналоговых образцов
(виниловых пластинок, магнитных кассет), копированием на диски любых
звуковых и видеопроектов, а также сетевыми контактами (форумы, чаты,
блоги), моделирование на компьютере.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
- освоить специфику подготовки и проведения массовых, групповых и
индивидуальных форм социально-культурной деятельности в соответствии
с духовными потребностями различных групп населения (ПК-3);
- знать нормативно-правовые документы по охране интеллектуальной
собственности и авторского права, организации культурно-досуговой
деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры и
образования (ПК-4);
- быть способным к разработке сценарно-драматургической основы
культурно-досуговых программ, постановке культурно-досуговых шоупрограмм с использованием художественно-технических средств (световое,
звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического
оборудования учреждений культуры (ПК-6);
- быть готовым к осуществлению технологий продюсирования
концертов, арт-фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм
массовой культурной-досуговой деятельности (ПК-13);
- быть способным находить организационно-управленческие решения
в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5).
4. Содержание дисциплины:
1. Понятие «продюсерская деятельность».
2. Психология личности продюсера.
3. Продюсирование музыкальных проектов.
4. Организаторская деятельность продюсера.
5. Правовые основы коммерческой деятельности продюсера.
6. Менеджмент в деятельности продюсера.
7. Технология концертного менеджмента.
8. Event-менеджмент.
9. Маркетинг в деятельности продюсера.
10.Создание условий продюсером для творческой деятельности.
11.Осуществление сценарно-режиссерского замысла продюсером.
12.Ведение переговоров при продюсировании бизнес-проектов.
13.Авторское право при продюсировании проекта.
14.Авторский договор – юридическая основа при продюсировании
проекта.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, всего
часов: 126 (из них: 72 - аудиторных, 54 – самостоятельная работа студента)
ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ, ПЛАСТИКИ И ТАНЦА
1. Цель освоения дисциплины. Курс нацелен на теоретическую и
практическую подготовку научить будущих специалистов работе с
хореографом постановщиком; формировать у будущих специалистов
гармоничное тело с выразительными пластичными движениями, а также
формирование тех качеств личности, которые являются психологическими
составляющими профессиональной деятельности: мотивы, способности к
созданию образа, к импровизации, эмоциональности, коммуникабельности и
профессионализму мышления.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Каждый
семестр
заканчивается
творческим
показом,
демонстрирующих режиссерское и исполнительское мастерство студентов.
Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие
знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения
общепрофессиональной дисциплины «Основы режиссуры и мастерства
актера», «Теория и технология культурно-досуговой деятельности»,
«Технология постановочного процесса культурно-досуговых программ».
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
основные
классификации
пластических
программ;
последовательности построения этюдов и композиций на материале
социального танца. Знание происхождения каждого танца, жизни, быта,
труда, обычаев и обрядов
народа, его культуры, типических черт
характера, субкультуры, его породившей, его развития и географического
распространения, а также музыки и особенностей костюма. Знание
особенностей
пластико-хореографических
композиций
различных
танцевальных стилей. Знание правил распределения исполнителей в
сценическом пространстве, на открытой площадке, стадионе, в дискотеке,
ночном клубе и т.д.
уметь: анализировать особенности и свойства воздействия пластикой
и хореографией; анализировать литературные источники, анализировать
видеозаписи пластико-хореографических постановок; правильно определить
тему, идею танца или пластико-хореографического образа, музыкального
материала; анализировать особенности и свойства сцены, её устройство,
сценические, телевизионные и др. постановки и программы с целью
дифференциации
жанров
пластико-хореографического
искусства.
Формирование танцевальной культуры народов мира происходит под
воздействием жизни, труда человека, климатических, географических
условий, общественного строя. Понимание того, что эстетические эмоции,
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постепенно развиваясь, превратились в одну из существенных человеческих
потребностей, привели к совершенствованию танца. Понимание того, что
пластико-хореографическое искусство понятно всем, тогда как слово, язык
были труднопреодолимыми барьерами в межнациональном общении.
владеть: пластикой тела, работой с партитурой, постановочными
аспектами; стилистикой социального танца; точно передавать специфику
различного стиля.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-6);
- уметь использовать технологии социально-культурной деятельности
(средства,
формы,
методы)
для
проведения
информационнопросветительной деятельности учреждений культуры, обеспечения
организационно-педагогических условий для реализации социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2);
- быть способным к разработке сценарно-драматургической основы
культурно-досуговых программ, постановке культурно-досуговых шоупрограмм с использованием художественно-технических средств (световое,
звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического
оборудования учреждений культуры (ПК-6);
- быть способным к художественному руководству клубным
учреждением, парком культуры и отдыха, научно-методическим центром,
центром досуга и другими аналогичными организациями (ПК-14);
- умение участвовать в апробации и внедрению новых технологий
социально-культурной деятельности (ПК-23).
4. Содержание дисциплины:
1. Сценическое движение, пластика, хореография: понятия и
дифференциация.
2. История зарождения и развитие пластико-хореографических
искусств.
3. Музыкальный материал — важнейшая основа работы над пластикохореографическим произведением
4. Основные танцевальные позиции, постановка корпуса, рук и ног
5. Партерная гимнастика
6. Пантомима, возникновение и развитие
7. Сценическое движение в стиле «экстрим».
8. Пластические стилистики.
9. Основы постановки пластического этюда.
10. Классический танец
11. Историко-бытовой танец.
12. Народно-сценический танец.
13. Построение этюдов и композиций на материале народного танца.

73
14. Джаз-модерн хореография.
15. Социальный танец.
16. Базовая лексика различных стилей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, всего
часов: 144 (из них: 67 - аудиторных, 77 – самостоятельная работа студента)
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель курса: формирование у студентов представлений о неразрывном
единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к
безопасности и защищенности человека.
Задачи курса:
- овладение теоретическими знаниями основ безопасности
жизнедеятельности;
- освоение современных методов планирования и осуществления
мероприятий по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях;
- овладение практическими навыками, необходимыми для проведения
спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Место курса в структуре профессиональной подготовки:- Курс
является базовым в профессиональном цикле дисциплин общей базовой
части. Он ориентирован на повышение гуманистической составляющей при
подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при
изучении общеобразовательных дисциплин.
Формируемые курсом компетенции:
владение основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-15);
владение средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья,
быть
готовым
к
достижению
должного
уровня
физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-16).
Содержание курса:
Раздел 1.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Раздел 2. Человек и среда обитания.
Раздел 3. Воздействие природных и техногенных опасных и вредных
факторов на человека, среду обитания и защита от них.
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Раздел 4. Защита населения и территорий от опасностей в
чрезвычайных ситуациях.
Раздел 5. Управление безопасностью жизнедеятельности.
ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ И АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА
1. Цель освоения дисциплины. Курс нацелен на теоретическую и
практическую подготовку обучение специальным знаниям, умениям и
навыкам в области режиссуры и выявлении и развитии исполнительского
мастерства студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие
знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения
общепрофессиональных дисциплин «Теория и технология культурнодосуговой деятельности», «Технология постановочного процесса культурнодосуговых программ», «Сценарно-режиссерские технологии культурнодосуговых программ».
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные положения системы К.С. Станиславского,
режиссёрскую школу Е.Б. Вахтангова, творчество великих актёров театра и
кино; историю и теорию режиссуры, особенности драматургии.
уметь: проводить упражнение на развитие основных актёрских
качеств: внимание, воображение, памяти, действий в различных
предлагаемых обстоятельствах.
владеть: навыками режиссуры отдельных эпизодов, театрализованных
и тематических вечеров; методом «театрализации», который является
основным в режиссуре культурно-досуговых программ; практическими
навыками режиссуры и мастерства актера.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
- освоить специфику подготовки и проведения массовых, групповых и
индивидуальных форм социально-культурной деятельности в соответствии
с духовными потребностями различных групп населения (ПК-3);
- быть способным к разработке сценарно-драматургической основы
культурно-досуговых программ, постановке культурно-досуговых шоупрограмм с использованием художественно-технических средств (световое,
звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического
оборудования учреждений культуры (ПК-6);
- быть способным находить организационно-управленческие решения
в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4).
4. Содержание дисциплины:
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1. Понятие и функции режиссера театра, кино, эстрады.
2. Система К.С. Станиславского как основа развития творчества
режиссера.
3. Система К.С. Станиславского как творческий метод воспитания
актера.
4. Сценическое действие – основа актерского мастерства.
5. «Внимание» - важнейший элемент актерского мастерства
(упражнение, тренинг, этюды).
6. Снятие мышечного напряжения у актера (упражнения, тренинг,
этюды).
7. Развитие сценического отношения у актера (упражнения, тренинг,
этюды).
8. Развитие творческой фантазии (упражнения, тренинг).
9. Овладение сценическим действием. Подготовка сценических
этюдов.
10.В.И. Немирович-Данченко о сущности режиссерской деятельности.
11.Основные принципы режиссуры Е.Б. Вахтангова.
12.Специфика режиссерского творчества В.Э. Мейерхольда.
13.Творческое наследие А.Д. Попова.
14.Современные тенденции развития режиссуры в театре.
15.Основы режиссерского анализа драматургического произведения в
постановке спектакля.
16.Поиски образности в характере роли.
17.Работа актёра над ролью.
18.Выразительные средства театральной режиссуры.
19.Работа режиссёра над отрывком из пьесы, инсценировкой.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего
часов: 252 (из них: 138 - аудиторных, 114 – самостоятельная работа
студента)
СЦЕНОГРАФИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ
1. Цель освоения дисциплины. Курс нацелен на теоретическую и
практическую подготовку основ художественно-технического оформления
культурно-досуговых шоу-программ, помещений учреждений культурнодосугового типа и открытых площадок (на стадионе, в парке и т.п.).
Практическое задание заключается в том, чтобы студент изготовил
макет сцены на определенную тематическую программу.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие
знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения
общепрофессиональных дисциплин «Теория и технология культурнодосуговой деятельности», «Технология постановочного процесса культурно-
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досуговых программ», «Сценарно-режиссерские технологии культурнодосуговых программ».
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: художественно-техническое оформление культурно-досуговых
программ, компонентах сценографии; значение сценографии в подготовке и
проведении культурно-досуговых программ; специфические особенности
оформления концертной программы, тематического вечера, обряда, ритуала,
шоу-программы, которое помогло бы раскрыть идею, смысл
исполнительское мастерство участников.
уметь: создать художественный образ культурно-досуговой
программы; применять основные принципы и приёмы художественного
оформления программы.
владеть: методами художественного оформления культурнодосуговой
программы;
приемами
художественного
оформления
тематического вечера, концертной программы, вечера песни, вечерапортрета,
музыкально-литературной
композиции;
технологией
художественного оформления как одного из важнейших компонентов
программы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
- уметь использовать технологии социально-культурной деятельности
(средства,
формы,
методы)
для
проведения
информационнопросветительной деятельности учреждений культуры, обеспечения
организационно-педагогических условий для реализации социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2);
- освоить специфику подготовки и проведения массовых, групповых и
индивидуальных форм социально-культурной деятельности в соответствии
с духовными потребностями различных групп населения (ПК-3);
- быть способным к разработке сценарно-драматургической основы
культурно-досуговых программ, постановке культурно-досуговых шоупрограмм с использованием художественно-технических средств (световое,
звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического
оборудования учреждений культуры (ПК-6);
- быть готовым к разработке целей и приоритетов творческопроизводственной деятельности учреждений культуры, реализующих
социально-культурные
технологии
(культурно-просветительные,
культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК-15);
- быть способным находить организационно-управленческие решения
в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5).
4. Содержание дисциплины:
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1. Техника и технология сцены культурно-досуговых программ.
2. Осветительное и проекционное оборудование культурно-досуговых
программ.
3. Световые эффекты и имитации в сценографии культурнодосуговых программ.
4. Виды композиций сценографии культурно-досуговых программ.
5. Основы цветоведения в сценографии культурно-досуговых
программ.
6. Понятие перспективы в сценографии культурно-досуговых
программ.
7. Макет и подмакетник в сценографии культурно-досуговых
программ.
8. Технология изготовления декорационного оформления в
сценографии культурно-досуговых программ.
9. Технология изготовления костюма в сценографии культурнодосуговых программ.
10.Бутафория и реквизит в сценографии культурно-досуговых
программ.
11.Художественная обработка и имитация тканей и материалов в
сценографии культурно-досуговых программ.
12.Основные этапы процесса художественного оформления
культурно-досуговой программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего
часов: 108 (из них: 72 - аудиторных, 36 – самостоятельная работа студента)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ
ПРОГРАММ

1. Цель освоения дисциплины. Курс нацелен на теоретическую и
практическую подготовку обучение специальным знаниям, умениям и
навыкам в области технологии культурно-досуговой деятельности,
выявления и развития творческих способностей студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие
знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения
общепрофессиональных дисциплин «Теория и технология культурнодосуговой деятельности», «Технология постановочного процесса культурнодосуговых программ», «Сценарно-режиссерские технологии культурнодосуговых программ».
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: технологические основы культурно-досуговой деятельности
как фундамент создания культурно-досуговых программ всех видов и типов;
сущность технологии культурно-досуговой деятельности, её основные

78
системообразующие элементы.
уметь:
применять
родовые
методы
культурно-досуговой
деятельности: монтаж в драматургии и иллюстрирование, театрализация и
игра в режиссуре как технологические основы любой программы
владеть: методами монтажа, иллюстрирования, театрализации и игры
при
создании
информационно-просветительных,
художественнопублицистических и культурно-развлекательных программ родовыми
методами и составляющими технологические основы культурно-досуговой
деятельности, выработки навыков интеллектуально-эмоционального
воздействия на целевую аудиторию.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
- научиться эффективно реализовывать актуальные задачи
государственной культурной политики в процессе организации социальнокультурной деятельности (ПК-1);
- уметь использовать технологии социально-культурной деятельности
(средства,
формы,
методы)
для
проведения
информационнопросветительной деятельности учреждений культуры, обеспечения
организационно-педагогических условий для реализации социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2);
- освоить специфику подготовки и проведения массовых, групповых и
индивидуальных форм социально-культурной деятельности в соответствии
с духовными потребностями различных групп населения (ПК-3);
- знать нормативно-правовые документы по охране интеллектуальной
собственности и авторского права, организации культурно-досуговой
деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры и
образования (ПК-4);
- быть готовым к разработке целей и приоритетов творческопроизводственной деятельности учреждений культуры, реализующих
социально-культурные
технологии
(культурно-просветительные,
культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК-15);
- умение учавствовать в апробации и внедрению новых технологий
социально-культурной деятельности (ПК-23);
- быть способным находить организационно-управленческие решения
в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4).
4. Содержание дисциплины:
1. Закономерности становления и развития культурно-досуговой
деятельности в нашей стране.
2. Культурно-досуговая деятельность как педагогическая система и
технологический процесс.
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3. Современная социокультурная ситуация и ее значение в
определении
технологических
основ
культурно-досуговой
деятельности.
4. Сущность и структура процесса содействия развитию личности в
учреждениях культурно-досугового типа.
5. Основы организации культурно-досуговой деятельности.
6. Основы методики культурно-досуговой деятельности.
7. Драматургия как компонент технологии культурно-досуговой
деятельности.
8. Режиссура как компонент технологии культурно-досуговой
деятельности.
9. Живое слово – ведущее средство в технологии культурно-досуговой
деятельности.
10.Занятия по развитию внимания.
11.Занятия по развитию творческой фантазии.
12.Занятия по развитию ассоциативного мышления.
13.Занятия по развитию организаторских способностей.
14.Занятия по развитию драматургических навыков.
15.Разработка содержания этюда-рассказа.
16.Занятия по воплощению этюда-рассказа.
17.Разработка сценария культурно-досуговой программы.
18.Разработка режиссерского воплощения сценария культурно-досуговой
программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего
часов: 108 (из них: 72 - аудиторных, 36 – самостоятельная работа студента)
ПРОДЮСИРОВАНИЕ И ПОСТАНОВКА ЭСТРАДНОКОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММ

1. Цель освоения дисциплины. Курс нацелен на теоретическую и
практическую подготовку обучение специальным знаниям, умениям и
навыкам в области эстрадно-концертной деятельности, выявления и
развития творческих способностей студентов.
Каждый семестр заканчивается творческим показом выполненных
педагогических заданий, демонстрирующих продюсерское, постановочное и
исполнительское мастерство студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие
знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения
общепрофессиональных дисциплин «Теория и технология культурнодосуговой деятельности», «Технология постановочного процесса культурнодосуговых программ», «Сценарно-режиссерские технологии культурнодосуговых программ».
В результате освоения дисциплины студент должен:
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знать: историю, теорию и технологию продюсирования и
постановки эстрадно-концертной деятельности.
уметь: осуществлять продюсирование, постановку программы и
исполнение роли конферансье, ведущего концертных, конкурсных, игровых,
разговорных и т.п. шоу-программ; моделировать новые формы и методы,
прогнозирования результативности их воздействия на зрителей.
владеть: навыками продюсерской и постановочной деятельности на
всех стадиях творческого процесса от замысла проекта до его
осуществления;
профессионально
грамотного
программирования
художественного процесса подготовки и проведения обоснованно
избранных формах, жанрах и типов эстрадно-концертной деятельности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
- уметь использовать технологии социально-культурной деятельности
(средства,
формы,
методы)
для
проведения
информационнопросветительной деятельности учреждений культуры, обеспечения
организационно-педагогических условий для реализации социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2);
- освоить специфику подготовки и проведения массовых, групповых и
индивидуальных форм социально-культурной деятельности в соответствии
с духовными потребностями различных групп населения (ПК-3);
- знать нормативно-правовые документы по охране интеллектуальной
собственности и авторского права, организации культурно-досуговой
деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры и
образования (ПК-4);
- быть способным к разработке сценарно-драматургической основы
культурно-досуговых программ, постановке культурно-досуговых шоупрограмм с использованием художественно-технических средств (световое,
звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического
оборудования учреждений культуры (ПК-6);
- быть готовым к реализации технологий менеджмента и маркетинга в
сфере культурно-досуговой деятельности (ПК-9);
- быть готовым к осуществлению технологий продюсирования
концертов, арт-фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм
массовой культурной-досуговой деятельности (ПК-13);
- быть способным к художественному руководству клубным
учреждением, парком культуры и отдыха, научно-методическим центром,
центром досуга и другими аналогичными организациями (ПК-14);
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5).
4. Содержание дисциплины:
1. Продюсирование как самостоятельная профессия широкого
профиля.
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2. Продюсирование эстрадно-концертной деятельности.
3. Основные этапы продюсерской деятельности.
4. Промоутерская направленность деятельности продюсера эстрадноконцертных программ.
5. Финансовые
и
правовые
аспекты
эстрадно-концертной
деятельности продюсера.
6. Эстрадно-концертная
деятельность
как
самостоятельное
направление деятельности продюсера-постановщика.
7. Художественные методы и выразительные средства эстрадноконцертных программ.
8. Работа продюсера-постановщика над художественным замыслом
эстрадно-концертной программы.
9. Работа продюсера-постановщика эстрадно-концертной программы
над номером.
10.Работа продюсера-постановщика над эстрадным концертом.
11.Особенности эстрадно-концертной деятельности продюсерапостановщика в праздники.
12.Методика проведения анализа эстрадно-концертной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего
часов: 108 (из них: 58 – аудиторных, 50 – самостоятельная работа студента)
МОДУЛЬ УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
«Продюсирование и постановка шоу-программ»
ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ШОУ-ПРОГРАММ
1. Цель освоения дисциплины. Курс нацелен на теоретическую и
практическую подготовку обучение специальным знаниям, умениям и
навыкам в области культурно-досуговой деятельности, выявления и
развития творческих способностей студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие
знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения
общепрофессиональных дисциплин «Теория и технология культурнодосуговой деятельности», «Технология постановочного процесса культурнодосуговых программ», «Сценарно-режиссерские технологии культурнодосуговых программ».
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: историю и теорию режиссуры, особенности драматургии,
понимать природу конфликта - главного двигателя действия сценического
искусства; специфические особенности режиссуры и драматургии номера,
эпизода, праздника; разнообразные виды и жанры художественного
творчества.
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уметь: на основе «социального заказа» в яркой художественной
форме создать оригинальный режиссерский замысел будущей постановки;
реализовать свой художественный замысел как в сценарной работе (написание лаконичного, образного, зримого литературно-драматического произведения);
владеть: практическими навыками режиссуры и мастерства актера,
способами
применения
разнообразных
средств
художественной
выразительности при постановке концертно-зрелищных, спортивнохудожественных,
обрядово-фольклорных,
карнавально-фестивальных
программ.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
- научиться эффективно реализовывать актуальные задачи
государственной культурной политики в процессе организации социальнокультурной деятельности (ПК-1);
- уметь использовать технологии социально-культурной деятельности
(средства,
формы,
методы)
для
проведения
информационнопросветительной деятельности учреждений культуры, обеспечения
организационно-педагогических условий для реализации социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2);
- освоить специфику подготовки и проведения массовых, групповых и
индивидуальных форм социально-культурной деятельности в соответствии
с духовными потребностями различных групп населения (ПК-3);
- быть способным к разработке сценарно-драматургической основы
культурно-досуговых программ, постановке культурно-досуговых шоупрограмм с использованием художественно-технических средств (световое,
звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического
оборудования учреждений культуры (ПК-6);
- быть готовым к разработке целей и приоритетов творческопроизводственной деятельности учреждений культуры, реализующих
социально-культурные
технологии
(культурно-просветительные,
культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК-15).
4. Содержание дисциплины:
1.
Работа по созданию сценарно-режиссёрского замысла
культурно-досуговой программы.
2.
Отбор средств выразительности культурно-досуговой
программы.
3.
Монтаж
номеров
в
эпизоды
культурно-досуговой
программы.
4.
Пролог, финал, сценарно-режиссёрский ход культурнодосуговой программы.
5.
Разработка режиссёрской документации по организации и
постановке культурно-досуговой программы.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Подбор
музыкально-песенного
материала
для
инсценирования.
Создание сценарно-режиссёрского замысла «Зримой песни».
Защита сценарно-режиссёрского замысла «Зримой песни».
Разработка режиссёрской экспликации «Зримой песни».
Сценическое воплощение «Зримой песни».
Жанровые особенности культурно-досуговых программ.
Работа по созданию сценарно-режиссёрского замысла
культурно-досуговой программ на основе эпизодов.
График репетиций в работе с массовыми формами
культурно-досуговой программы на открытом воздухе.
Взаимодействие
постановщиков
культурно-досуговых
программ с различными организациями в процессе
подготовки программы.
Реклама культурно-досуговой программы.
Репетиционный
процесс
над
культурно-досуговой
программы.
Использование современных технических технологий в
культурно-досуговой программе.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, всего
часов: 54 (из них: 36 – аудиторных, 18 – самостоятельная работа студента)
ПОСТАНОВКА ШОУ-ПРОГРАММ / КОНЦЕРТОВ
1. Цель освоения дисциплины. Курс «Постановка шоу-программ /
концертов» нацелен на учебно-практическую подготовку студента к
разработке и постановки шоу-программ.
Каждый семестр заканчивается творческим показом выполненных
педагогических
заданий,
демонстрирующих
постановочное
и
исполнительское мастерство студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие
знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения
общепрофессиональных дисциплин «Основы сценического движения,
пластики и танца», «Технологические основы культурно-досуговых
программ», «Музыкальное оформление культурно-досуговых программ»,
«Сценография культурно-досуговых программ».
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: принципы, формы, средства, методы, технологии постановки
культурно-досуговых программ; родовые методы культурно-досуговой
деятельности; методика массовых форм культурно-досуговых программ;
частные методики в культурно-досуговой деятельности (массовые,
групповые, индивидуальные);
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уметь: осуществлять постановку массовых, групповых и
индивидуальных форм культурно-досуговой деятельности;
владеть: технологиями постановки и проведения культурнодосуговых программ; сценарно-режиссерскими технологиями подготовки и
проведения концертно-зрелищных программ.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
- научиться эффективно реализовывать актуальные задачи
государственной культурной политики в процессе организации социальнокультурной деятельности (ПК-1);
- уметь использовать технологии социально-культурной деятельности
(средства,
формы,
методы)
для
проведения
информационнопросветительной деятельности учреждений культуры, обеспечения
организационно-педагогических условий для реализации социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2);
- освоить специфику подготовки и проведения массовых, групповых и
индивидуальных форм социально-культурной деятельности в соответствии
с духовными потребностями различных групп населения (ПК-3);
- быть способным к разработке сценарно-драматургической основы
культурно-досуговых программ, постановке культурно-досуговых шоупрограмм с использованием художественно-технических средств (световое,
звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического
оборудования учреждений культуры (ПК-6);
- быть готовым к осуществлению технологий продюсирования
концертов, арт-фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм
массовой культурной-досуговой деятельности (ПК-13);
- умение учавствовать в апробации и внедрению новых технологий
социально-культурной деятельности (ПК-23).
4. Содержание дисциплины:
1. Основные типы культурно-досуговых программ.
2. Технологии постановки театрализованных тематических программ.
3. Технологии постановки шоу-программ.
4. Технологии постановки пластико-хореографических программ.
5. Технология постановки агитационно-художественной программы.
6. Технология постановки обрядов.
7. Технология постановки праздников.
8. Технология постановки юбилеев.
9. Технология постановки культурно-развлекательных программ.
10.Технологии постановки эстрадно-зрелищных программ.
11.Технологии постановки вечеров отдыха и развлечений.
12.Технология постановки игровых программ.
13.Технология постановки анимационных программ.
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14.Технологии постановки массовых
программ.
15.Технологии постановки карнавалов.

культурно-развлекательных

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, всего
часов: 432 (из них: 212 – аудиторных, 220 – самостоятельная работа
студента)
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ШОУ-ПРОГРАММ
1. Цель освоения дисциплины. Курс нацелен на теоретическую и
практическую подготовку студента к разработке и реализации постановки
культурно-досуговых программах.
Каждый семестр заканчивается творческим показом выполненных
педагогических
заданий,
демонстрирующих
постановочное
и
исполнительское мастерство студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие
знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения
общепрофессиональных дисциплин «Постановка эстрадных номеров»,
«Музыкальное оформление культурно-досуговой программы», «Технология
постановочного процесса культурно-досуговых программ».
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: стилистические особенности музыкального произведения;
основные законы музыкального искусства; природу музыки; музыкальное
произведение без опоры на нотный материал.
уметь: сформулировать задачи для композитора и аранжировщика
при работе с материалом; охватить в памяти все произведение в целом,
выстраивать драматургическую линию пластико-хореографического
решения, исходя из музыкального высказывания работать с музыкальным
материалом при сочинительской работе постановщика культурно-досуговых
программ; слышать и понимать музыкальную мысль и ее развитие;
прочитывать музыкальную драматургию.
владеть: навыком распознавания музыкальных событий и
интерпретации объективных свойств выразительности музыкального
материала в культурно-досуговых программах; владеть методом слухового
восприятия и эмоционального ощущения
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
- научиться эффективно реализовывать актуальные задачи
государственной культурной политики в процессе организации социальнокультурной деятельности (ПК-1);
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уметь
использовать
технологии
социально-культурной
деятельности (средства, формы, методы) для проведения информационнопросветительной деятельности учреждений культуры, обеспечения
организационно-педагогических условий для реализации социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2);
- знать нормативно-правовые документы по охране интеллектуальной
собственности и авторского права, организации культурно-досуговой
деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры и
образования (ПК-4);
- быть готовым к организации информационно-методического
обеспечения творческо-производственного процесса в учреждениях
культурно-досуговой сферы (ПК-7);
- быть готовым к разработке целей и приоритетов творческопроизводственной деятельности учреждений культуры, реализующих
социально-культурные
технологии
(культурно-просветительные,
культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК-15);
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5).
4. Содержание дисциплины:
1. Основные музыкальные термины.
2. Перцептуальное восприятие музыкального произведения.
3. Стилевые
особенности
музыкального
произведения,
характеризующие определенный исторический период.
4. Характерные жанровые особенности, составляющие основу
музыкального произведения.
5. Принцип повторности или периодичности в создании музыкальной
формы.
6. Принцип контраста в создании музыкальной формы.
7. Способ изложения музыкального произведения при постановке
культурно-досуговых программ.
8. Основные признаки строения мелодии.
9. Средства музыкальной выразительности при постановке
культурно-досуговых программ.
10.Работа режиссера с музыкальным материалом при постановке
культурно-досуговых программ.
11.Способы сценического истолкования музыкального произведения в
построении режиссерского замысла.
12.Метод спонтанного музыкального движения.
13.Значение музыкального ритма при решении образа культурнодосуговой программы.
14.Значение средств музыкальной выразительности при создании
мотивов образа культурно-досуговой программы.
15.Анализ музыкальных произведений.
16.Замысел этюда (номера).
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17.Работа и осуществление этюда (номера).
18.Воплощение драматургии музыки.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего
часов: 180 (из них: 88 – аудиторных, 92 – самостоятельная работа студента)
ПОСТАНОВКА ЭСТРАДНЫХ НОМЕРОВ
1. Цель освоения дисциплины. Курс нацелен на теоретическую и
практическую подготовку обучение специальным знаниям, умениям и
навыкам в области культурно-досуговой деятельности, выявления и
развития творческих способностей студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие
знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения
общепрофессиональных дисциплин «Продюсирование и постановка
эстрадно-концертной деятельности», «Технология постановочного процесса
культурно-досуговых программ», «Музыкальное оформление культурнодосуговых программ», «Сценография культурно-досуговых программ»,
«Социально-культурные аспекты эстрадного искусства».
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные теоретические знания и специфические технологии
выполнения постановочных работ; знать социальные функции и принципы
эстрадного искусства; знать современное состояние эстрадного искусства
уметь: работать со зрительской аудиторией.
владеть: практическими навыками постановки эстрадных номеров как
основы для дальнейшего овладения специфическими типами режиссуры
культурно-досуговых программ; владеть процессом постановки эстрадного
представления (концерт, обозрение, шоу); профессиональным и творческим
мастерством в постановке эстрадных номеров; спецификой технологических
процессов создания культурно-досуговой программы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
- уметь использовать технологии социально-культурной деятельности
(средства,
формы,
методы)
для
проведения
информационнопросветительной деятельности учреждений культуры, обеспечения
организационно-педагогических условий для реализации социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2);
- освоить специфику подготовки и проведения массовых, групповых и
индивидуальных форм социально-культурной деятельности в соответствии
с духовными потребностями различных групп населения (ПК-3);
- быть способным к разработке сценарно-драматургической основы
культурно-досуговых программ, постановке культурно-досуговых шоу-
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программ с использованием художественно-технических средств
(световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и
сценического оборудования учреждений культуры (ПК-6).
4. Содержание дисциплины:
1. Теоретические основы постановки эстрадных номеров.
2. Сущность эстрадного искусства.
3. Социальные функции эстрадного искусства.
4. Принципы эстрадного искусства.
5. Общая характеристика выразительных средств эстрадного
искусства.
6. Специфические черты эстрадного искусства.
7. Традиционные основы эстрадного искусства.
8. Сценические формы эстрадного искусства.
9. Номер – ведущий компонент эстрадного искусства.
10.Жанры эстрадного искусства.
11.Характеристика основных жанров эстрадного номера.
12.Основные характеристики эстрадного концерта.
13.Постановка эстрадных номеров.
ПРОДЮСИРОВАНИЕ ШОУ-ПРОГРАММ
1. Цель освоения дисциплины. Курс «Продюсирование и постановка
шоу-программ» нацелен на теоретическую и практическую подготовку
студента к разработке и реализации технологий постановки и
продюсирования шоу-программ.
В каждом семестре предполагается творческий показ выполненных
педагогических
заданий,
демонстрирующих
постановочное
и
исполнительское мастерство студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие
знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения
общепрофессиональных дисциплин «Постановка эстрадных номеров»,
«Технологический процесс постановки культурно-досуговых программ»,
«Основы продюсерского мастерства».
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: принципы создания шоу-программ; драматургию процесса
постановки шоу-программ; выразительные средства в постановке шоупрограмм.
уметь: создать и спродюсировать авторский проект или шоупрограмму.
владеть: навыком влияния целевой аудитории на технологию
постановке шоу-программ.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
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Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
- уметь использовать технологии социально-культурной деятельности
(средства,
формы,
методы)
для
проведения
информационнопросветительной деятельности учреждений культуры, обеспечения
организационно-педагогических условий для реализации социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2);
- освоить специфику подготовки и проведения массовых, групповых и
индивидуальных форм социально-культурной деятельности в соответствии
с духовными потребностями различных групп населения (ПК-3);
- быть способным к разработке сценарно-драматургической основы
культурно-досуговых программ, постановке культурно-досуговых шоупрограмм с использованием художественно-технических средств (световое,
звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического
оборудования учреждений культуры (ПК-6);
- быть готовым к осуществлению технологий продюсирования
концертов, арт-фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм
массовой культурной-досуговой деятельности (ПК-13);
- умение учавствовать в апробации и внедрению новых технологий
социально-культурной деятельности (ПК-23).
4. Содержание дисциплины:
1. Целеполагание в постановке шоу-программ в учреждениях
культуры.
2. Принципы создания шоу-программ.
3. Продюсирование видео- и кинопроектов.
4. Продюсирование и постановка шоу-программ на телевидении.
5. Экономические основы постановки шоу-программ.
6. Драматургия – ведущий компонент технологического процесса
постановки шоу-программ.
7. Постановка – ведущий компонент технологического процесса
создания шоу-программ.
8. Выразительные средства в постановке шоу-программ.
9. Влияние аудитории на технологию постановке шоу-программ.
10.Система адаптации продюсера в творческом коллективе.
КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШОУ-ПРОГРАММАХ
1. Цель освоения дисциплины. Курс «Креативные технологии в
культурно-досуговых программах» нацелен на теоретическую и
практическую подготовку студента к разработке и реализации технологий в
культурно-досуговых программах.
Каждый семестр заканчивается творческой работой студентов
придумать и создать макет к любой шоу-программе.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
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Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие
знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения
общепрофессиональных дисциплин «Технологический процесс постановки
культурно-досуговых программ», «Основы продюсерского мастерства».
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: режиссуру, ее законы, технологические приемы; закон об
охране авторских прав.
уметь: применять необычное режиссерское решение при постановке
культурно-досуговой программы; научиться мыслить креативно.
владеть: качествами режиссера, менеджера, продюсера, специалиста
рекламы, пиар-технологий; креативными технологиями в подготовке, в
постановке и в реализации культурно-досуговых программ.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
- уметь использовать технологии социально-культурной деятельности
(средства,
формы,
методы)
для
проведения
информационнопросветительной деятельности учреждений культуры, обеспечения
организационно-педагогических условий для реализации социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2);
- знать нормативно-правовые документы по охране интеллектуальной
собственности и авторского права, организации культурно-досуговой
деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры и
образования (ПК-4);
- быть способным к разработке сценарно-драматургической основы
культурно-досуговых программ, постановке культурно-досуговых шоупрограмм с использованием художественно-технических средств (световое,
звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического
оборудования учреждений культуры (ПК-6);
- быть готовым к осуществлению технологий продюсирования
концертов, арт-фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм
массовой культурной-досуговой деятельности (ПК-13);
- умение участвовать в апробации и внедрению новых технологий
социально-культурной деятельности (ПК-23).
4. Содержание дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понятие «креатив» и «креативность» в культурно-досуговых
программах.
Креатор – новая должность или призвание.
Креативный процесс поиска новых идей.
Как развить свою креативность.
Как искать креатив.
Стратегия и тактика креатива.
Креативная команда.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Стратегия креативной деятельности.
Креативная идея – процесс восприятия постановщика.
Креативная идея – замысел программы.
Креативная идея – процесс воплощения.
Креативная идея – произведение, художественный образ.
Креативная идея – восприятие зрителя, конечный продукт.
Анализ качества креативного процесса.
Обсуждение креативной командой результатов работы.
Критический анализ - инструмент креативного процесса.
Креатив и закон.
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ЭСТРАДНОГО
ИСКУССТВА

1. Цель освоения дисциплины. Курс нацелен на теоретическую
подготовку обучение специальным знаниям, умениям и навыкам в области
эстрадного искусства.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие
знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения
общепрофессиональных дисциплин «Теория и технология культурнодосуговой деятельности» и «Продюсирование и постановка эстрадноконцертной деятельности».
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: лучшие традиции отечественного искусства и, прежде всего
эстрады; знать историю и теорию эстрады, творческие формы, стили и
жанры; знать психофизическую природу искусства актера и тем самым
подготовить его к будущей самостоятельной работе с актером.
уметь: образно, эмоционально-выразительно раскрыть перед
исполнителями достоинства того драматургического материала, на основе
которого создается эстрадное представление; освоить специфику
технологических процессов организации постановок культурно-досуговых
программ; освоить технологию профессиональной подготовки специалистов
культурно-досуговой деятельности; умение угадывать индивидуальную
манеру автора, его стилевые особенности; освоение основных элементов
актерского мастерства; уметь анализировать режиссерский анализ номера.
владеть: навыкам режиссуры и сценарного мастерства; творческим,
режиссерским
отношением
к
драматургическому
произведению,
режиссерские упражнения, постановкой номеров этюдов, отрывков, картин
театрализованных фрагментов.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
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уметь
использовать
технологии
социально-культурной
деятельности (средства, формы, методы) для проведения информационнопросветительной деятельности учреждений культуры, обеспечения
организационно-педагогических условий для реализации социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2);
- освоить специфику подготовки и проведения массовых, групповых и
индивидуальных форм социально-культурной деятельности в соответствии
с духовными потребностями различных групп населения (ПК-3);
- знать нормативно-правовые документы по охране интеллектуальной
собственности и авторского права, организации культурно-досуговой
деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры и
образования (ПК-4);
- быть способным к разработке сценарно-драматургической основы
культурно-досуговых программ, постановке культурно-досуговых шоупрограмм с использованием художественно-технических средств (световое,
звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического
оборудования учреждений культуры (ПК-6);
- быть готовым к разработке целей и приоритетов творческопроизводственной деятельности учреждений культуры, реализующих
социально-культурные
технологии
(культурно-просветительные,
культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК-15).
4. Содержание дисциплины:
Изучение истории эстрады.
Происхождение русской эстрады.
Изучение теоретических основ эстрады.
Основные элементы актерского мастерства.
Режиссерские упражнения.
Постановка номеров этюдов, отрывков, картин театрализованных
фрагментов.
7. Режиссерский анализ номера.
8. Отличительные черты эстрады как вида искусства.
9. Основные эстрадные формы.
10.Концертная эстрада и её специфика.
11.Виды театрально-зрелищной эстрады.
12.Музыкальные формы эстрадного театра.
13.Принципы составления программы.
14.Работа режиссера над созданием эстрадного номера.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
1. Цель освоения дисциплины. Курс нацелен на теоретическую
подготовку обучение специальным знаниям, умениям и навыкам в области
предпринимательства в сфере культурно-досуговой деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
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Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие
знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения
общепрофессиональных дисциплин «Организация деятельности учреждений
культуры» и «Теория и технология культурно-досуговой деятельности».
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные направления деятельности учреждений культуры в
условиях рынка; правовую основу защиты авторских прав специалистов
учреждений культуры; основные принципы мотивации в маркетинге в
учреждении культуры.
уметь: реализовать целевые культурно-досуговые программы и
услуги для всех слоев населения; выявлять взаимодействие коммерческой и
творческой деятельности учреждения культуры
владеть: стратегией планирования коммерческой деятельности
учреждений культуры; механизмами реализации планов коммерческой
деятельности учреждений культуры; организации новых рабочих мест за
счет расширения коммерческой деятельности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
- научиться эффективно реализовывать актуальные задачи
государственной культурной политики в процессе организации социальнокультурной деятельности (ПК-1);
- уметь использовать технологии социально-культурной деятельности
(средства,
формы,
методы)
для
проведения
информационнопросветительной деятельности учреждений культуры, обеспечения
организационно-педагогических условий для реализации социальнокультурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2);
- знать нормативно-правовые документы по охране интеллектуальной
собственности и авторского права, организации культурно-досуговой
деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры и
образования (ПК-4);
- быть способным к разработке сценарно-драматургической основы
культурно-досуговых программ, постановке культурно-досуговых шоупрограмм с использованием художественно-технических средств (световое,
звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического
оборудования учреждений культуры (ПК-6);
- быть готовым к организации информационно-методического
обеспечения творческо-производственного процесса в учреждениях
культурно-досуговой сферы (ПК-7);
- быть готовым к реализации технологий менеджмента и маркетинга в
сфере культурно-досуговой деятельности (ПК-9);
- быть готовым к организации творческо-производственной
деятельности работников учреждений культуры (ПК-12);
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- быть способным к художественному руководству клубным
учреждением, парком культуры и отдыха, научно-методическим центром,
центром досуга и другими аналогичными организациями (ПК-14);
- быть готовым к разработке целей и приоритетов творческопроизводственной деятельности учреждений культуры, реализующих
социально-культурные
технологии
(культурно-просветительные,
культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК-15);
- быть способным находить организационно-управленческие решения
в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5).
4. Содержание дисциплины:
Понятие «коммерческая деятельность учреждений культуры».
Материальное стимулирование специалистов и сотрудников
учреждений культуры как одно из направлений деятельности в
условиях рынка.
3. Составные элементы подсистемы коммерческой деятельности в
учреждениях культуры.
4. Основные функции маркетинга в учреждениях культуры.
5. Мотивация в маркетинге в учреждениях культуры.
6. Эффективность маркетинга в учреждениях культуры.
7. Стратегия планирования коммерческой деятельности учреждений
культуры.
8. Тактическое
планирование
коммерческой
деятельности
учреждений культуры.
9. Управленческий блок реализации планов коммерческой
деятельности учреждений культуры.
10. Стоимостные характеристики наиболее популярных у населения
культурных программ.
11. Соответствие процесса развития творческой деятельности в
учреждениях культуры возможностям хозяйственного механизма.
12. Бизнес-план как основной инструмент взаимодействия
творческой и коммерческой деятельности.
1.
2.

ОСНОВЫ ПРОМОУТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Цель освоения дисциплины. Курс нацелен на теоретическую
подготовку студента к промоутерской деятельности культурно-досуговых и
других художественно-зрелищных программ.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие
знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения
общепрофессиональной дисциплины «Основы продюсерского мастерства»,
«Постановка эстрадных номеров».
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В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основы закономерности функционирования промоутерской
деятельности; историю возникновения промоутерской деятельности и ее
разновидностей.
уметь:
финансово-экономического
обеспечения
творческого
процесса; пользоваться методами и формами промоутерской деятельности.
владеть: выразительными средствами промоутерской деятельности;
навыками педагогического воздействия на творческий процесс средствами
промоутерской деятельности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
Данная дисциплина способствует формированию следующих
компетенций:
- освоить специфику подготовки и проведения массовых, групповых и
индивидуальных форм социально-культурной деятельности в соответствии
с духовными потребностями различных групп населения (ПК-3);
- знать нормативно-правовые документы по охране интеллектуальной
собственности и авторского права, организации культурно-досуговой
деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры и
образования (ПК-4);
- быть способным к разработке сценарно-драматургической основы
культурно-досуговых программ, постановке культурно-досуговых шоупрограмм с использованием художественно-технических средств (световое,
звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического
оборудования учреждений культуры (ПК-6);
- быть готовым к осуществлению технологий продюсирования
концертов, арт-фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм
массовой культурной-досуговой деятельности (ПК-13);
- быть способным находить организационно-управленческие решения
в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5).
4. Содержание дисциплины:
1. Понятия «промоутер» и «промоутерская деятельность».
2. Антрепренерская деятельность промоутера.
3. Продюсерская деятельность промоутера.
4. Импресаторская деятельность промоутера.
5. Нормативно-правовая база деятельности промоутера.
6. Фандрейзинг в деятельности промоутера.
7. Методы расчетов общего бюджета на продвижение результатов
творческой деятельности.
8. Специфика маркетинговой деятельности промоутера.
9. Творческая деятельность промоутера.
10.Менеджерская деятельность промоутера.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Цель освоения дисциплины. Цель курса – знакомство с базовыми
технологиями культурно-досуговой деятельности. Создание необходимых
условий
для
раскрытия
социально-педагогических,
психологопедагогических,
креативных,
организационно-педагогических
и
профессиональных качеств специалиста.
Задачи курса:
- развить практические умения и навыки в области технологий
культурно-досуговой сферы;
- раскрыть специфику и методические основы различных направлений
культурно-досугвой
деятельности
(организационного,
творческого
педагогического, воспитательного и т.д.);
- способствовать овладению студентами комплекса эффективных
средств, приемов и методов, повышающих эффективность культурнодосуговой деятельности.
Каждый семестр заканчивается творческим показом выполненных
педагогических
заданий,
демонстрирующих
постановочное
и
исполнительское мастерство студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие
знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения
общепрофессиональных дисциплин «Основы сценического движения,
пластики и танца», «Технологические основы культурно-досуговых
программ», «Музыкальное оформление культурно-досуговых программ»,
«Сценография культурно-досуговых программ».
В результате освоения курса студент должен:
знать: технологии постановки всех типов культурно-досуговых
программ; метод игры, театрализации, монтажа и иллюстрирования; формы
культурно-досуговых
программ;
методику
культурно-досуговой
деятельности;
уметь: осуществлять постановку массовых, групповых и
индивидуальных форм культурно-досуговой деятельности;
владеть: технологиями постановки и проведения культурнодосуговых программ; сценарно-режиссерскими технологиями подготовки и
проведения концертно-зрелищных программ.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
- быть готовым использовать технологии социально-культурной
деятельности (средства, формы, методы) для проведения информационнопросветительной работы, организации досуга населения, обеспечения
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условий для реализации социально-культурных инициатив населения,
патриотического воспитания (ПК-2);
- быть способным к разработке сценарно-драматургической основы
социально-культурных программ, постановке социально-культурных
программ с использованием технических средств (световое, звуковое, кино-,
видео- и компьютерное оборудование) и сценического оборудования
учреждений культуры (ПК-6);
- быть готовым к организации информационно-методического
обеспечения творческо-производственного процесса в учреждениях
социально-культурной сферы (ПК-7);
- быть готовым к организации творческо-производственной
деятельности работников учреждений культуры (ПК-12);
- быть готовым к осуществлению технологий менеджмента и
продюсирования концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников,
всех форм массовой социально-культурной деятельности (ПК-13);
- быть готовым к разработке целей и приоритетов творческопроизводственной деятельности учреждений культуры, реализующих
социально-культурные
технологии
(культурно-просветительные,
культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК-15);
- быть готовым к созданию новых методик по организации и
руководству учреждениями социально-культурной сферы, стимулированию
социально-культурной активности населения (ПК-17).
4. Содержание дисциплины:
1. Драматургия культурно-досуговой программы.
2. Метод игры в культурно-досуговой программе.
3. Метод иллюстрирования в культурно-досуговой программе.
4. Метод театрализации в культурно-досуговой программе.
5. Основы методики культурно-досуговой деятельности.
6. Основы организации культурно-досуговой деятельности.
7. Режиссура в культурно-досуговой программе.
8. Специфика проведения детской игровой программы.
9. Специфика проведения мюзиклов.
10.Специфика проведения народных праздников.
11.Специфика проведения праздника по месту жительства.
12.Специфика проведения празднично-театрализованных программ.
13.Специфика проведения зрелищных программ.
14.Специфика проведения информационно-просветительных программ.
15.Специфика проведения художественно-публицистических программ.
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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Информационно-просветительная деятельность
Современная празднично-обрядовая культура
Event-менеджмент
Мастерство ведущего
Этика делового общения
Основы шоу-бизнеса
Технические средства
Законодательство в сфере культуры
Реклама
Имиджелогия

Б.4 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Цели освоения дисциплины
Цель курса: главной целью учебно-воспитательного процесса по
физическому воспитанию является формирование физической культуры
личности. Целенаправленное использование разнообразных средств
физической культуры и спорта для подготовки будущих специалистов к
профессиональной деятельности.
Основные задачи: понимание социальной роли физической культуры
в развитии личности и подготовки ее к профессиональной деятельности;
знание научно-биологических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни; самосовершенствование и
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом;
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к
будущей профессии.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Физическая культура» входит в Б.4.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
ОК – 14, ОК – 15 Ориентирован на применение методов и средств
познания, обучение и самоконтроль для интеллектуального развития,
повышение культурного уровня и профессиональной компетенции,
сохранение
своего
здоровья,
нравственное
и
физическое
самосовершенствование; владеет основами законодательства о физической
культуре и спорте, методами и средствами физического воспитания для
оптимизации работоспособности и здорового образа жизни
ОК-11 Знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
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ОК – 5, ОК – 16 Готов использовать методы физического
воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов
организма и укрепления здоровья;
ОК – 1, ОК – 15, ОК – 17 Владеть средствами самостоятельного и
грамотного использования методов физического воспитания и
самовоспитания готовностью к достижению должного уровня физической
подготовленности, необходимого для освоения профессиональных умений в
процессе обучения в вузе и для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности после окончания учебного заведения,
способен к формированию, поддержанию и использованию конструктивных
общефизических и социально-психологических ресурсов, необходимых для
здорового образа жизни.
4.3.Программы учебной и производственных практик.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 071800
«Социально-культурная деятельность» по профилю подготовки «Постановка
и продюсирование культурно-досуговых программ» раздел основной
образовательной программы бакалавриата «Учебная практика» является
обязательным и представляет собой вид учебных занятий.
Практика представляет собой вид учебной работы, непосредственно
ориентированной
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся посредством выполнения практических учебных, учебноисследовательских, научно-исследовательских, творческих заданий,
соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности
обучающихся. Учебная практика закрепляет знания и умения,
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному
формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных
компетенций обучающихся.
Учебная практика проводится в сторонних организациях, на
кафедрах и в лабораториях института .
Разделом
учебной
практики
может
являться
научноисследовательская работа обучающегося, для обеспечения которой
обучающимся предоставляется возможность изучения специальной
литературы и научной информации, достижение отечественной и
зарубежной науки в области экономики; участия в проведении научных
исследований; осуществления сбора, обработки, анализа и систематизации
научной информации по теме (заданию); составления отчетов (разделов
отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); выступления с докладом на
конференциях различного уровня.
Аттестация по итогам учебной практики осуществляется на основе
оценки решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей
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практики об уровне его знаний и квалификации. По результатам
аттестации выставляется дифференцированная оценка.
Программа учебной (ознакомительной) практики
Цели практики:
- изучение и внедрение в практическую деятельность современные
методов организации культурного досуга.
- оказание практической помощи базовому учреждению культуры его
деятельности.
Задачи практики:
1. Изучение технологических процессов подготовки, постановки и передачи
разнообразных культурно-досуговых программ: театрально-эстрадных
шоу, публицистических ток-шоу,
состязательно-игровых шоу,
празднично-зрелищных и других вузов и типов информационнопросветительных
художественно
и
культурно-развлекательных
программ.
2. Изучение и приобретение конкретных практических навыков и умений
организационно-творческой работы в учреждениях культуры в
специальных должностях (по выбору и возможности): сценариста,
режиссера, ведущего, менеджера, и других организаторов программ и
предметной деятельности.
3. Принимать активное участие в разнообразных культурно-досуговых
программах согласно плановой деятельности.
Содержание практики:
Содержание практики определяется программами дисциплин
специализации: "Технология культурно-досуговых программ", "Сценарнорежиссерские
технологии
культурно-досуговых
программ",
"Информационно-просветительская деятельность". В процессе практики
студенты самостоятельно изучают учебные вопросы этих дисциплин в
современных
условиях
профессиональной
деятельности
базовых
учреждений культуры.
В практической работе по профессиональных навыков и умений
студенты индивидуально выполняют следующие задания:
- принять активное участие в плановой работе базового учреждения
культуры в согласованной деятельности с руководством данного
учреждения и руководителями практики, педагогами кафедры КДД..
- осуществить определенную работу совместно с творческим
коллективом базового учреждения по подготовке и постановке одной-двух
культурно-досуговых программ..
- изучить современный опыт организационно-творческой деятельности
базового учреждения с выбором основных вопросов специализации.
- изучить
возможности
организации
научно-практического
исследования в условиях работы базового учреждения культуры для
подготовки дипломной работы.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, всего
часов: 144.
Программа производственной (производственно-технологической)
практики
Цели практики:
- углубление и закрепление на практике накопленных знаний в ходе
учебного процесса и приобретение и развитие практических навыков и
умений по дисциплинам специализации.
- изучение и внедрение в практическую деятельность современные
новаторские методы организации культурного досуга.
- оказание практической помощи базовому учреждению культуры его
деятельности.
Задачи практики:
1. Углубление и закрепление знаний по теории, организации и методики
культурно-досуговой деятельности в особых специфических условиях
деятельности учреждения культуры.
2. Изучение технологических процессов подготовки, постановки и
передачи разнообразных культурно-досуговых программ: театральноэстрадных шоу, публицистических ток-шоу, состязательно-игровых шоу,
празднично-зрелищных и других вузов и типов информационнопросветительных художественно и культурно-развлекательных программ.
3. Изучение и приобретение конкретных практических навыков и
умений организационно-творческой работы в учреждениях культуры в
специальных должностях (по выбору и возможности): сценариста,
режиссера, ведущего, менеджера, и других организаторов программ и
предметной деятельности.
4. Принимать активное участие в разнообразных культурно-досуговых
программах согласно плановой деятельности.
Примечание: обязательное выполнение студентом предусмотренных
отчетных письменных заданий с учетом специфики творчества в условиях
практики учреждения культуры.
Содержание практики:
Содержание практики определяется программами дисциплин
специализации: "Технология культурно-досуговых программ", "Сценарнорежиссерские технологии культурно-досуговых программ", ""Теория
культурно-досуговой деятельности". В процессе практики студенты
самостоятельно изучают учебные вопросы этих дисциплин в современных
условиях профессиональной деятельности базовых учреждений культуры.
В практической работе по профессиональных навыков и умений
студенты индивидуально выполняют следующие задания:
- принять активное участие в плановой работе базового учреждения
культуры в согласованной деятельности с руководством данного
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учреждения и руководителями практики, педагогами кафедры КДД.
Письменно указать о результатах конкретной проведенной работы в
дневнике практиканта и отчете о прохождении практики.
- осуществить определенную работу совместно с творческим
коллективом базового учреждения по подготовке и постановке одной-двух
культурно-досуговых программ. Подготовить письменный анализ
подготовки и постановки этих программ.
- изучить современный опыт организационно-творческой деятельности
базового учреждения с выбором основных вопросов специализации.
Выполнение письменной справки по избранным вопросам.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего
часов: 216.
Программа производственной (производственной) практики
Цели практики
- углубление и закрепление на базе практики накопленных знаний,
умений и навыков в ходе учебного процесса в Московском государственном
университете культуры и искусств на кафедре культурно-досуговой
деятельности и приобретение практических качеств по дисциплинам
специализации;
- изучение и внедрение в практическую деятельность современных
инновационных технологий и новаторских методов организации
культурного досуга;
- создание исследовательско-практической базы для подготовки
написания дипломной работы;
- оказание практической помощи и выявление специфических
особенностей данного базового учреждения, внедрение инновационных
форм в деятельность базового учреждения.
Задачи практики
- углубление и закрепление знаний по теории, организации и методике
культурно-досуговой деятельности в специфических условиях деятельности
учреждений культурно-досугового типа;
- изучение технологических процессов подготовки, постановки и
проведения культурных проектов: шоу, художественно-публицистических,
эстрадно-концертных,
культурно-зрелищных,
конкурсно-игровых,
развлекательных, празднично-обрядовых;
- изучение и приобретение опыта на конкретных практических навыках
организационно-творческой деятельности в учреждениях культурнодосугового типа на специальных должностях (по выбору и возможности):
ведущего, сценариста, режиссера-постановщика, менеджера проектов и
других организаторов мероприятий и предметной деятельности;
- организация исследовательско-практических условий на базах практик
для подготовки написания дипломной работы;
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- подготовить и провести не менее трех культурно-досуговых
мероприятий, например таких, как: «День влюбленных, 14 февраля», «День
защитников Отечества, 23 февраля», «Международный женский день, 8
марта» и другие мероприятия, запланированные базовым учреждением.
Примечание: обязательное выполнение студентом-практикантом
предусмотренных отчетных письменных заданий с учетом специфики
творчества в условиях преддипломной практики учреждения культурнодосугового типа.
Содержание практики. Содержание преддипломной практики
определяется программами специальных дисциплин: «Культурно-досуговая
деятельность»,
«Технологические
основы
культурно-досуговой
деятельности»,
«Технологии
культурно-досуговой
деятельности»,
«Сценарно-режиссерские технологии культурно-досуговых программ»,
«Основы режиссуры и актерского мастерства», «Музыкальное оформление
культурно-досуговых программ», «Сценография культурно-досуговых
программ», «Основы продюсерского мастерства», «Основы промоутерской
деятельности», «Продюсирование и постановка эстрадно-концертной
деятельности», «Социокультурная анимация», «Технологический практикум
культурно-досуговой деятельности».
В ходе производственной практики студенты-практиканты кафедры
культурно-досуговой деятельности самостоятельно изучают практические
вопросы этих дисциплин в современных условиях профессиональной
деятельности базовых учреждений культурно-досугового типа.
В практической работе по профессиональным знаниям, умениям и
навыкам студенты-практиканты должны индивидуально выполнять
следующие задания:
- принять активное участие по подготовке и постановке не менее трёх
мероприятий в плановой работе базовых учреждений культурно-досугового
типа в согласованной деятельности с руководством данного базового
учреждения и руководителями практики (педагогами кафедры культурнодосуговой деятельности);
- письменно изложить о результатах конкретных проведенных работ:
а) в дневнике практиканта по датам с указанием тем,
б) в письменном отчете практиканта о прохождении практики,
в) в актах-приёмки выполненных работ (на каждое мероприятие отдельный
акт-приёмки) на бланке, заверенном подписями и печатью организации,
г) в отзыве, рецензии и характеристике, на бланке, заверенном подписью и
печатью;
- изучить современный опыт организационно-творческой деятельности
базового учреждения с выбором основных вопросов специализации.
Выполнение письменной справки по избранным вопросам;
- изучить
возможности
организации
научно-практического
исследования в условиях работы базового учреждения для подготовки
написания дипломной работы;
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- дать
письменно
методико-исследовательское
обоснование
дипломной работы по избранной теме.
Общая трудоемкость практики составляет 10 зачетных единиц, 360
часов.
Базы практики:
- Концертный зал «Крокус Сити Холл»,
- АНО Детский центр культуры «Шанс»,
- Культурный центр «Южный» (ДК «ЗИЛ»),
- Дом культуры «Зеленоград»,
- Дворец детского творчества «Хорошево»,
- ГУК Дом культуры «Рублево»,
- ГУК Дом культуры «Зодчие»,
- ГУК Московский международный Дом музыки,
- ГУП «ТВ Юго-Запад»,
- Детская школа искусств,
- ДСОТ Спортивно-танцевальный клуб «Шедевр»,
- Культурный фонд «АртСтар»,
- НОУ «Академия детского эстрадного искусства»,
- Общероссийская танцевальная организация,
- Парк культуры и отдыха «Сокольники»,
- Продюсерская компания «Арт-шоу центр»,
- Продюсерский центр «Останкинский»,
- Творческо-производственный центр «ЗАИРА»,
- ОАО «Первый канал»,
- Телеканал «Муз-ТВ»,
- ФГУП ГТК Телеканал «Россия».
4.4. Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой
государственной аттестации) студентов-выпускников вуза.
Итоговая государственная аттестация бакалавра по направлению
подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность» (профиль
«Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ») является
завершающим этапом процесса обучения в высшем учебном заведении и
включает государственный экзамен, позволяющий выявить теоретическую
подготовку к решению профессиональных задач, и защиту выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы).
Государственный экзамен по направлению подготовки 071800
«Социально-культурная
деятельность»
(профиль
«Постановка
и
продюсирование культурно-досуговых программ») позволяет выявить и
оценить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач,
готовность к основным видам профессиональной деятельности.
Целью проведения государственного экзамена является проверка
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знаний и навыков студента, полученных им в процессе обучения и
оценка его профессионального уровня по направлению 071800 «Социальнокультурная деятельность» (профиль «Постановка и продюсирование
культурно-досуговых программ»).
Итоговая государственная аттестация бакалавра состоит из двух
компонентов:
1) государственного экзамена
2)
бакалаврской
выпускной
квалификационной
работы
(бакалаврской работы), которая выполняется в виде дипломной работы.
Требования к государственному экзамену.
Государственный экзамен по направлению подготовки имеет
комплексный характер и охватывает широкий спектр фундаментальных
вопросов, компетентностно - ориентированных задач, ситуаций по
дисциплинам, изученным за период обучения, решение и анализ которых
позволяет выявить уровень профессиональной подготовленности
выпускника и уровень освоения ООП ВО.
Учебно-методическое сопровождение, включающее программу
экзамена, требования и критерии оценки знаний предоставляются
бакалаврам, им создаются необходимые для подготовки условия,
проводятся групповые и индивидуальные консультации.
Б.6 ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ
1. Цель итоговой государственной аттестации
Основной целью итоговой государственной аттестации бакалавра
является проверка и оценка фундаментальных знаний студентов по
дисциплинам основной образовательной программы, а также готовности к
основным
видам
профессиональной
деятельности.
Итоговая
государственная аттестация позволяет оценить знания, полученные
студентами в период обучения и способность студентов квалифицированно
подходить к решению экономических задач.
2. Задачи итоговой государственной аттестации
Задачи итоговой государственной аттестации должны быть
направлены на выявление у выпускников знаний, умений и навыков
применения теоретических знаний на практике в области социальнокультурной деятельности.
Основные задачи комплексного государственного экзамена:
 проверка знаний студентов основных теоретико-методологических
подходов и уровня освоения базовых предметов подготовки бакалавра,
определяющих профессиональные способности выпускника;
 демонстрация
умения
студента ориентироваться в
текущей
экономической ситуации, иллюстрировать теоретические положения
практическими примерами;

106
 оценка уровня обоснования студентом собственных выводов,
грамотности их изложения;
 определение соответствия подготовки выпускников квалификационным
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования(далее по тексту ФГОС ВО).
3. Место итоговой государственной аттестации в структуре
ООП бакалавров
Итоговая государственная аттестация является обязательной и
осуществляется студентами на 4 курсе.
Итоговая государственная аттестация основана на оценке знаний,
полученных студентами после освоения базовых обязательных дисциплин,
дисциплин вариативной части, учебной и производственной практики.
4. Формы проведения итоговой государственной аттестации
Итоговая
государственная
аттестация бакалавра
включает
бакалаврскую выпускную квалификационную работу и государственный
экзамен, позволяющий оценить теоретическую подготовку к решению
профессиональных задач.
Формы и содержание государственного экзамена должны обеспечить
контроль выполнения требований к уровню подготовки бакалавров,
завершивших обучение, и подтвердить их соответствие квалификационным
признакам. Государственный экзамен имеет комплексный, характер и
проводится
по
программам,
охватывающим
широкий
спектр
фундаментальных вопросов по базовым курсам, изученным за период
обучения.
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой
законченную разработку, в которой анализируется одна из теоретических
проблем, имеющая практическую направленность. Квалификационная
работа должна отразить умение выпускника самостоятельно разработать
избранную тему и сформулировать соответствующие рекомендации.
5. Компетенции обучающегося, формируемые по итогам
итоговой государственной аттестации
По итогам государственной аттестации у обучающихся должны
быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
а) общекультурных (ОК):
владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
(ОК-1);
уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);
быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
быть способным находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
уметь использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);
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стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-6);
уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать
пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков
(ОК-7);
осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОК-8);
б) профессиональных (ПК):
быть способным эффективно реализовывать актуальные задачи
государственной культурной политики в процессе организации социальнокультурной деятельности (ПК-1);
быть готовым использовать технологии социально-культурной
деятельности (средства, формы, методы) для проведения информационнопросветительной работы, организации досуга населения, обеспечения
условий для реализации социально-культурных инициатив населения,
патриотического воспитания (ПК-2);
быть готовым осуществлять педагогическое управление и
программирование развивающих форм социально-культурной деятельности
всех возрастных групп населения, организовывать массовые, групповые и
индивидуальные формы социально-культурной деятельности в соответствии
с культурными потребностями различных групп населения (ПК-3);
знать нормативно-правовые документы по охране интеллектуальной
собственности и авторского права в сфере культуры, организации
социально-культурной деятельности населения, обеспечения прав граждан в
сфере культуры и образования (ПК-4);
быть способным использовать современные информационные
технологии, управлять информацией с использованием прикладных
программ деловой сферы деятельности, прикладные пакеты программ для
моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения
социально-культурных процессов (ПК-5);
быть способным к разработке сценарно-драматургической основы
социально-культурных программ, постановке социально-культурных
программ с использованием технических средств (световое, звуковое, кино-,
видео- и компьютерное оборудование) и сценического оборудования
учреждений культуры (ПК-6);
быть готовым к организации информационно-методического
обеспечения творческо-производственного процесса в учреждениях
социально-культурной сферы (ПК-7);
быть способным осуществлять педагогическую деятельность в
учреждениях культуры, общеобразовательных учреждениях, учреждениях
дополнительного образования, участвовать в различных формах
переподготовки и повышения квалификации специалистов социальнокультурной деятельности (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
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быть готовым к реализации технологий менеджмента и маркетинга
в сфере социально-культурной деятельности (ПК-9);
быть способным осуществлять финансово-экономическую и
хозяйственную деятельность учреждений культуры, учреждений и
организаций индустрии досуга и рекреации (ПК-10);
быть готовым использовать правовые и нормативные документы в
работе учреждений культуры, общественных организаций и объединений
граждан, реализующих их права на доступ к культурным ценностям и
участие в культурной жизни страны (ПК-11);
быть
готовым
к
организации
творческо-производственной
деятельности работников учреждений культуры (ПК-12);
быть готовым к осуществлению технологий менеджмента и
продюсирования концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и
форм массовой социально-культурной деятельности (ПК-13);
художественное руководство деятельностью учреждения культуры:
быть способным к художественному руководству клубным
учреждением, парком культуры и отдыха, научно-методическим центром,
центром досуга и другими аналогичными организациями (ПК-14);
быть готовым к разработке целей и приоритетов творческопроизводственной деятельности учреждений культуры, реализующих
социально-культурные
технологии
(культурно-просветительные,
культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК-15).
5. Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
образовательного процесса при реализации ООП ВО.
ООП ВО бакалавриата по направлению подготовки 071800 социальнокультурная деятельность профиль постановка и продюсирование
культурно-досуговых
программ
обеспечена
учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, содержание
каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети института.
Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается
как на традиционных, так и на новых информационных технологиях, что
соответствует требованиям ФГОС ВО.
100% студентов и преподавателей института имеют доступ из любой
точки, где есть Интернет, к электронно-библиотечной системе book. ru.
Самостоятельная работа студентов сопровождается разработанным
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на
её выполнение.
Реализация ООП ВО бакалавриата обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам института, исходя
из полного перечня учебных дисциплин.
Каждый обучающийся по ООП ВО бакалавриата обеспечен не менее
чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и (или)
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла,

109
входящей в образовательную программу (включая электронные базы
периодических изданий).
Библиотека имеет 3 читальных зала на 202 посадочных места,
обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент
сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi.
Основными источниками учебной информации в библиотеке
института являются учебники, учебные и методические пособия,
монографии, методические указания к выполнению студентами всех видов
работ, предусмотренных учебными планами, энциклопедические
справочники, сборники законодательных актов, периодические издания.
Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам
базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за
последние 5 лет), из расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на
каждые 100 обучающихся.
Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса
осуществляется Научной библиотекой МГИК, которая удовлетворяет
требованиям «Примерного положения о формировании фондов
библиотеки высшего учебного заведения», утверждённого приказом
Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246.
Общий фонд библиотеки составляет 608 459 экземпляров документов
(2.867 названий), в том числе фонд художественной-учебной и учебнометодической литературы 115 827 экземпляров, фонд научной литературы
– 452 902 экземпляров документов, фонд периодических изданий – 24 645
экземпляров и 808 экземпляров электронных изданий
Библиотека МГИК обеспечивает широкий доступ обучающихся к
отечественным и зарубежным газетам и журналам в количестве 124
наименований периодических изданий.
Деятельность библиотеки автоматизирована на основе программы
«MARS SQL-15» в составе 5 модулей автоматизированных рабочих мест:
«Администратор», «Каталогизатор», « Комплектатор», «Читатель»,
«Книговыдача».
В Научной библиотеке МГИК функционирует отдел «Электронная
библиотека» с читальным залом, посадочные места которого оборудованы
персональными компьютерами.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электроннобиблиотечной системе (электронной библиотеке) института, которая
содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформирована в соответствии с рабочими программами учебных
дисциплин. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека)
института обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Дополнительными источниками информации для студентов являются
аннотированные
сборники
научно-технической
информации,
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профессиональные журналы и газеты, учебно-методические комплексы
и учебно-методические указания, материалы, размещенные в глобальной
компьютерной сети. Информационно-методическое обеспечение учебного
процесса дополняется различными электронными версиями учебной и
методической литературы, программными продуктами. Научная
библиотека МГИК подключена к Научной электронной библиотеке
«eLibrary.ru» (ЭБС), где предоставляется доступ к электронным версиям
журналов, а также к другим электронно-библиотечным системам:
«Университетская библиотека ONLINE»
«LANBOOK.RU»
«POLPRED.COM»
«BOOK. ru»
В МГИК имеется издательство, осуществляющее подготовку и выпуск
необходимой учебной и учебно-методической литературы. Издаются
научные журналы: «Вестник МГИК», «Культура и образование».
Каждому обучающемуся по основной образовательной программе в
библиотеке института обеспечен доступ к следующим периодическим
изданиям:
«БИНО. Бюджетные учреждения»
«Вестник МГУ»
« Вестник МГИК»
«Мир России»
6. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО в МГИК.
Анализ качественного состава профессорско-преподавательских
кадров по направлению подготовки 071800 «социально-культурная
деятельность» показывает, что требования предусмотрены ФГОС
выполнены.
В
целом
состав
профессорско-преподавательского
состава,
обеспечивающего обучение бакалавров укомплектован. Реализация
основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается
научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование и / или
степень, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической
деятельностью.
Доля
преподавателей,
имеющих
базовое
образование
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины – 100%
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание –
91,2%
Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих базовое
образование и/или ученую степень, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины – 98%
Доля преподавателей из числа действующих руководителей и
работников профильных организаций, предприятий, учреждений – 83,3%
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Доля преподавателей имеющих стаж практической работы по
данному направлению более 10 последних лет – 98%.
7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в МГИК в соответствии с ООП ВО.
МГИК располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Учебный процесс обеспечивается наличием следующего материальнотехнического оборудования:
1) две аудитории на 60-100 мест, оснащенные видеопроекционным
оборудованием, экраном – для проведения лекционных и практических
занятий;
2) 3 аудитории для проведения семинарских и практических занятий
(оборудованные учебной мебелью) на 20-30 мест,
3) конференц-зал оснащенный мультимедийной техникой;
4) компьютеры в читальном зале библиотеки, где всем участникам
образовательного процесса предоставляется свободный доступ к
образовательным ресурсам Интернета;
5) спортивное оборудование для занятий физической культурой:
скамьи, мячи, доски для степ-аэробики и другое.
Учебные
аудитории
соответствуют
санитарно-гигиеническим
требованиям.
Жилищно-бытовые условия определяются, в первую очередь,
наличием комфортабельного общежития. Всем нуждающимся студентам
предоставляется общежитие, студенты проживают в комнате по 2-3
человека. Студенческим семьям предоставляются отдельные комнаты.
8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ
Социально-культурная
среда
Московского
государственного
института культуры создана условиями, ориентированными на развитие
личности
и
регулирование
социально-культурных
процессов,
способствующих
укреплению
нравственно-духовных,
гражданских,
общекультурных качеств студентов, и представлена соответствующими
документами.
В основу формирования социокультурной среды положена Концепция
воспитательной деятельности Московского государственного института
культуры.
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Формирование социально-культурной среды осуществляется на
основе органичного взаимодействия как учебного так и внеучебнего
процесса и целенаправленного воспитания студентов института.
9. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ООП ВО
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об
образовании в Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г., ФГОС
ВО и «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры , утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367
оценка качества освоения студентами основных образовательных программ
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
государственную аттестацию студентов.
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВО
осуществляется на основании Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры , утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19
декабря 2013 г. N 1367, Уставом федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования«Московского
государственного
института
культуры»,
Положением о внутривузовской системе гарантии качества подготовки
специалистов Московского государственного института культуры на основе
европейских стандартов (ENQA), Положением об организации учебного
процесса в институте по программам высшего профессионального
образования, утв. 10.10.2006, № 193-о, Положением о курсовых экзаменах и
зачетах, Положением о балльно-рейтинговой системе текущей успеваемости
студентов МГИК, Положением о межсессионном (рубежном) контроле
уровня знаний студентов, Положением о порядке проведения практики
студентов, Положением о выпускных квалификационных работах
(дипломных работах и дипломных проектах), Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений
Российской Федерации, Методикой создания оценочных средств для
итоговой государственной аттестации выпускников вузов на соответствие
требованиям государственного образовательного стандарта высшего
образования(приложение к письму Минобразования России от 16.05.2002
№14-55-353ин/15), Положение о методических советах по качеству
образования
по
направлениям
(специальностям)
Московского
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государственного института культуры, Положением о фонде оценочных
средств.
9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг
усвоения уровня знаний, формирования умений и навыков их применения,
развития личностных качеств студента за фиксируемый период времени.
Формами текущего контроля могут быть:
 устный опрос;
 письменный опрос;
 тестирование (письменное или компьютерное);
 контрольные работы;
 проверка выполнения индивидуальных домашних заданий,
рефератов, докладов, эссе, презентаций;
 проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по
научно-исследовательской работе студента (НИРС);
 проверка выполнения заданий по практике;
 дискуссии, тренинги, круглые столы, творческие проекты: конкурсы,
фестивали, концерты, спектакли, театральные этюды, отрывки,
показы, дефиле, исполнение программ и др.
 различные
виды
коллоквиумов
(устный,
письменный,
комбинированный, экспресс и др.);
 собеседование;
 защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых
работ, защиты тем самостоятельной работы;
 контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и
лабораторным работам;
Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые
определяются преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной
программе дисциплины. Текущий контроль проводится в течение семестра
аудиторной и самостоятельной работы студента.
Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма
контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.
Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по
дисциплинам семестра устанавливается графиком учебного процесса
института.
В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться
следующие формы контроля:
 экзамен (в т.ч. письменный);
 зачет;
 тестирование (в том числе компьютерное); ФЭПО тестирование, АСТ - тестирование,
 собеседование с письменной фиксацией ответов студентов.
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Возможны и другие формы промежуточного контроля по
дисциплине.
Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные
результаты студента по ней, но не позволяет предопределить получение
положительного результата обучения при низком числе баллов, набранных
студентом в ходе освоения компетенций по учебным дисциплинам.
Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды
оценочных средств разрабатываются преподавателями кафедры исходя из
специфики дисциплины, оформляются в виде приложений к рабочей
программе учебной дисциплины и утверждаются в установленном порядке
(заведующим кафедрой).
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям данной ООП университет создает фонды оценочных средств.
Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов,
зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ /
проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие
оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
ФЭПО - тестирование, АСТ - тестирование, балльно-рейтинговой
системы, защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов
курсовых работ, защиты тем самостоятельной работы, семинарские занятия,
работа на практических занятиях.
9.2 Итоговая государственная аттестация студентов- выпускников
вуза
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной
программы в полном объеме.
Целью итоговой государственной аттестации является установление
уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению
профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования, продолжению образования в магистратуре,
аспирантуре.
Требования к уровню подготовки бакалавра перечислены в основной
образовательной программе в разделе «Компетенции выпускника вуза как
совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения
данной ООП ВО» и включают две группы компетенций: общекультурные и
профессиональные.
В ходе итоговой государственной аттестации выпускник должен
продемонстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки,
компетенции), освоенные в процессе подготовки по данной образовательной
программе.
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Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образованиябакалавр предусмотрена государственная аттестация
выпускников в виде:
- государственного экзамена;
- защиты выпускной квалификационной работы.
Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и
предназначен
для
определения
теоретической
и
практической
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач,
установленных ФГОС ВО.
Выпускная
квалификационная
работа
(бакалаврская
работа)
предназначена для определения исследовательских умений выпускника,
глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю
подготовки, навыков экспериментально-методической работы, освоенных
компетенций. Содержание выпускной работы должно соответствовать
проблематике дисциплин профессионального блока в соответствии с ФГОС
ВО.
Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а
также требования к государственному экзамену определяются высшим
учебным заведением.
Итоговая государственная аттестация (ИГА) является наиболее
действенным инструментом контроля качества подготовки выпускников
вузов как оценочная квалиметрическая процедура, ИГА направлена на
установление соответствия уровня профессиональной подготовки
выпускников по ООП ВО по направлению «Социально-культурная
деятельность», профиль «Постановка и продюсирование культурнодосуговых программ» требованиям ФГОС ВО.
Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполнятся в форме
бакалаврской работы. Темы выпускных квалификационных работ
определяются кафедрой. Студенту может предоставляться право выбора
темы выпускной квалификационной работы в порядке, установленном
вузом, вплоть до предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки. ВКР представляет собой
самостоятельное логически завершенное исследование, связанное с
решением научной или научно-практической задачи.
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10. Регламент по организации периодического обновления ООП ВО
в целом и составляющих ее документов.
Изменения в ООП вносятся:
- в п.3.: решением Ученого совета института
- в п. 4.1.: решением Ученого совета института
- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета факультета
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