Основными видами самостоятельной работы аспирантов являются:

работа с конспектами лекций (обработка текста); усвоение содержания
конспекта лекций на базе рекомендованной учебной и дополнительной литературы;

изучение учебной, научной, методической, справочной литературы, в том
числе с привлечением электронных средств информации;

конспектирование, аннотирование, реферирование текстов из учебной и
научной литературы;

составление планов и тезисов, выписок из текста; графическое изображение
структуры текста;

составление библиографических списков документальных источников для
различных видов учебных и научных работ;

подготовка к лабораторным работам, их оформление; подготовка сообщений
к выступлению на семинаре, конференции;

написание контрольных работ;

выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач,
индивидуальных творческих работ по различным разделам содержания учебных
дисциплин;

выполнение рефератов, подготовка отчетов по практике, осуществление
индивидуальной учебно-исследовательской работы (без контроля преподавателя);

текущий самоконтроль успеваемости на базе традиционных и электронных
обучающих и аттестующих тестов.

Работа с научной и учебной литературой
Начитанный аспирант владеет повышенным кругозором, грамотной речью,
широким мышлением, развитой памятью и эрудицией. А эти качества являются
важнейшими показателями общей культуры человека.
Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с материалом в
целом: оглавлением, аннотацией, введением и заключением путем беглого чтенияпросмотра, не делая никаких записей. Этот просмотр позволит получить представление
обо всем материале, который необходимо усвоить.
После этого следует переходить к внимательному чтению – штудированию
материала по главам, разделам, параграфам. Это самая важная часть работы по овладению
книжным материалом. Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает,
усваивает материал примерно на 25% быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет
возможность уделить больше внимания содержанию написанного и лучше осмыслить
его). Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо читать в замедленном
темпе, чтобы лучше понять и осмыслить. Нельзя ожидать, чтобы можно было за один раз
достигнуть полного выяснения всех особенностей изучаемого материала. Необходимо
возвращаться к нему неоднократно, чтобы то, что осталось непонятным, дополнить и
выяснить при повторном чтении.
Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, рисунки:
рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с текстом. Это
поможет эффективнее понять и усвоить изучаемый материал. При чтении необходимо
пользоваться словарями, чтобы каждое незнакомое слово, термин, выражение было
правильно воспринято, понято и закреплено в памяти.
Необходимо определить индивидуальную скорость чтения. Надо стремиться
выработать у себя не только сознательное, но и беглое чтение. Особенно это умение будет
полезным при первом просмотре книги. Обычно аспирант 1 курса при известной
тренировке может внимательно и сосредоточенно прочитать 20 страниц в час и сделать
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краткие записи прочитанного. Это конечно крайне мало. Слишком медленный темп
чтения не позволит изучить многие важные и нужные разделы книги. Обучаясь быстрому
чтению (самостоятельно или на специальных курсах), можно прочитывать до 50 – 60
страниц в час и даже более. Одновременно можно приобрести способность
концентрироваться на важном и «схватывать» основной смысл текста.
Запись изучаемого – лучшая опора памяти при работе с научной и учебной
литературой. Читая книгу или статью, следует делать выписки, зарисовки, составлять
схемы, тезисы, выписывать цифры, цитаты, вести конспекты. Запись изучаемой
литературы лучше делать наглядной, легко обозримой, расчлененной на абзацы и пункты.
Без сомнения, то, что прочитано, продумано и записано, становится действительно
личным достоянием работающего с книгой.
Какие формы записи можно рекомендовать? Различают три основные формы
выписывания:
1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного
положения, авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда нельзя
выписать мысль автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. Запись цитаты надо
правильно оформить: каждую цитату надо заключить в кавычки, в скобках указать ее
источник: фамилию и инициалы автора, название труда, выходные данные издания,
страницу.
2. Выписка «по смыслу» или тезисная форма записи. Тезисы – это кратко
сформулированные самим читающим основные мысли автора. Это самая лучшая форма
записи. Все будущие контрольные, курсовые и дипломные работы аспиранта будут
безупречны, если будут написаны таким образом. Делается такая выписка с теми же
правилами, что и дословная цитата.
3. Конспективная выписка имеет особенно большое значение для овладения
знаниями. Конспект – наиболее эффективная форма записей при изучении научной и
учебной книги. В данном случае кратко записываются важнейшие составные положения,
мысли и идеи текста. Подробный обзор содержания может быть важным подспорьем для
запоминания и вспомогательным средством для нахождения соответствующих мест в
тексте.
Важно разработать свою собственную систему составления записей и постоянно
совершенствовать ее. На этой базе можно составить свой архив или картотеку важных
специальных публикаций по предметам.
Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и карточную. При
тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо отвести особую отдельную
тетрадь. Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной стороне
карточки. Эта система конспектирования имеет ряд преимуществ перед тетрадной:
карточками удобно пользоваться во время докладов, выступлений на семинарах; такой
конспект легко пополнять новыми карточками; можно изменить порядок их
расположения, добиваясь более четкой, логической последовательности изложения.
И, наконец, можно применять для этих же целей персональный компьютер.
Сейчас существует большое множество различных прикладных программ, которые
значительно облегчают работу при составлении выписок из научной и специальной
литературы. А используя информационно-библиографические ресурсы сети Интернет,
можно получать уже готовые тематические, зачастую аннотированные, подборки
литературы.

Методические рекомендации по написанию реферата
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Реферат представляет собой обобщение результатов самостоятельного изучения
проблематики организации деятельности учреждений культуры.
Объѐм не должен быть менее 25 страниц печатного текста стандартных параметров:
формат А4; шрифт 14; интервал 1,5; поля – левое 3 мм, правое 1,5 мм, верхнее 2 мм,
нижнее 2 мм.
Реферирование – процесс аналитико-синтетической обработки документов,
заключающийся в анализе первичного документа и извлечении из него наиболее важных в
смысловом отношении сведений: теоретических положений, фактических данных,
результатов и выводов.
Реферат представляет собой краткое изложение содержания документа (его части) с
основными фактическими сведениями и выводами. Слово «реферат» происходит от
латинского «refero», что означает «пересказывать, воспроизводить, докладывать,
сообщать».
Специфика реферата:
 В рефератах характеризуются и критически оцениваются научная позиция автора,
цели и задачи его исследования, новые идеи, гипотезы, методики, технологии, вклад
автора в решение научной проблемы.
 Реферат дает возможность первоначально ознакомиться с документом и
определить целесообразность обращения к нему.
Основные требования к реферату:
1) точное изложение взглядов автора;
2) изложение всего существенного;
3) изложение материала в логической последовательности.
Многообразие видов рефератов позволяет классифицировать их по различным
признакам:
1)
по полноте изложения

информационные (рефераты-конспекты),

индикативные (рефераты-резюме);
2)
по количеству реферируемых источников

монографические,

обзорные;
3)
по читательскому назначению

общие (характеристика содержания в целом; ориентация на широкую
аудиторию);

специализированные (ориентация на специалистов);
4)
по составителям
 авторефераты,
 рефераты, составленные специалистами (референтами).
Несмотря на то, что рефераты могут различаться по видам, формам и содержанию,
общее у них то, что они содержат краткое, обобщенное изложение информации по
интересующей проблеме.
Процесс реферирования включает выполнение следующих операций:
 чтение исходного текста. Чтение подразделяется на ознакомительное, изучающее
и реферативное. Оно преследует цель определить тематику документа, осмыслить его
содержание.

анализ исходного текста. Во время реферативного анализа текст документа
разбивается на отдельные фрагменты. Задачей автора реферата является извлечение из
каждого фрагмента информации с нужной степенью полноты.

выбор информативных фрагментов, их обобщение. Выбранная
информация изучается, обобщается, выявляется наиболее ценная и определяется способ ее
представления в соответствии с целевым назначением реферата.
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 создание нового текста (реферата). На заключительном этапе реферирования
происходит синтез выявленной информации, компоновка текста в соответствии с
требованиями к структуре и стилю реферата, осуществляется редактирование текста
реферата.
Существуют следующие основные способы реферативного изложения текста:
самый простой прием, когда из текста документа референт
экстрагирование
полностью или в свободном изложении переносит в реферат
фразы, предложения.
дословное воспроизведение фрагментов первичного документа.
цитирование
перефразирование предполагает частичное изменение (сокращение, объединение,
перегруппировку и т.п.) отдельных фрагментов текста первичного
документа. При перефразировании реферат имеет лишь частичное
текстуальное совпадение с исходным документом.
замена фрагмента текста (предложения в целом, словосочетания
замещение
или слова). Например, раскрывается неясное читателю
сокращение слова (аббревиатура).
пропуск слова или словосочетания без ущерба для смысла
опущение
содержания текста реферата. Пропуску подлежат сведения
пояснительного или иллюстрирующего характера.
операция, при которой два или несколько предложений,
совмещение
содержащих
совпадающие
(тождественные)
элементы,
накладываются друг на друга, образуя сокращенную
конструкцию, где совпадающие компоненты употребляются
только однажды.
Выбор темы
Примерный перечень названий работ по различным дисциплинам, непосредственно
отражающих культурно-досуговую специфику, постоянно пересматривается, обновляется,
тема безусловная должная быть актуальной, соответствовать современному уровню
состояния процесса на практики и перспективным направлениям развития, нацеленной на
решение реальных задач.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы
Основная литература:
Чижиков, В. М.
Теория и практика социокультурного менеджмента : учебник / В. М. Чижиков, В. В.
Чижиков ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2008. - 607 с. : табл. Библиогр.: с. 598-600. - ISBN 5-94778-029-1 : 149-.
Жарков, А. Д.
Теория и технология культурно-досуговой деятельности : учебник / А. Д. Жарков ;
Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : ИД МГУКИ, 2007. - 479 с. - ISBN 978-5-94778171-7 : 462-; 400-; 462-.
Жаркова, Л. С.
Организация деятельности учреждений культуры : учебник / Л. С. Жаркова ; Моск. гос.
ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2010. - 394 с. - Библиогр.: с. 383-394. - ISBN 9785-94778-234-9 : 147-50.
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Жарков, А. Д.
Теория, методика и организация социально-культурной деятельности [Текст] : учеб. для
вузов, обучающихся по направлению подгот. 071800 "Соц.-культ. деятельность" / А. Д.
Жарков ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2012. - 455 с. - Библиогр.: с.
440-452. - ISBN 978-5-94778-309-4 : 400-.
Новикова, Г. Н.
Менеджмент творческо-производственной деятельности [Текст] : учеб. пособие / Г. Н.
Новикова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 139 с. - Библиогр.:
с. 136-139. - ISBN 978-5-94778-320-9 : 120-.
Новикова, Г. Н.
Менеджмент творческо-производственной деятельности (технологии, ресурсы) [Текст] :
учеб. пособие / Г. Н. Новикова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2014.
- 98 с. - Библиогр.: с. 93-98. - ISBN 978-5-94778-353-7 : 350-.
Чарная, И. В.
Экономика культуры [Текст] : учеб. пособие / И. В. Чарная ; Моск. гос. ин-т культуры. М. : МГИК, 2015. - 211 с. - Библиогр.: с. 209-211. - 534-.
Чарная, И. В.
Экономика культуры. Приложения к учебному пособию [Текст] / И. В. Чарная ; Моск.
гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 70 с. - 181-.
Артемьева, Татьяна Владимировна.
Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и
образования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Татьяна Владимировна, Григорий
Львович ; Т. В. Артемьева, Г. Л. Тульчинский; Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ). Москва : Планета музыки, 2010. - 288 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - ISBN 987-5-8114-1086-6.
Дополнительная литература:
Жаркова, Л. С.
Деятельность учреждений культуры : учеб. пособие для вузов / Л. С. Жаркова ; Моск.
гос. ун-т культуры и искусств. - М., 2000. - 179 с. - ISBN 5-85652-064-5 : 45-.
Культурно-досуговая деятельность : учеб. для вузов культуры и искусства / [Т. Г.
Васильева, Ю. Г. Волков, В. А. Волобуев и др.] ; под науч. ред. А. Д. Жаркова, В. М.
Чижикова . - М. : МГУКИ, 1998. - 461 с. - Библиогр. в конце параграфов. - ISBN 5-71960650-5 : 12-.
Жаркова, Л. С.
Деятельность учреждений культуры : учеб. пособие / Л. С. Жаркова ; Моск. гос. ун-т
культуры и искусств. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : МГУКИ, 2003. - 233 с. : табл. - ISBN 594778042-9 : 39-.
Лапшин, Н. П.
Основы менеджмента в социально-культурной сфере : учеб. пособие / Н. П. Лапшин ;
Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2005. - 130 с. - Библиогр.: с.129-130. 40-.

Составитель: Жаркова Л.С., доктор педагогических наук, профессор
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способность проводить анализ образовательной деятельности организаций
посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития
(ОПК-7);
 готовность организовывать различные виды деятельности: игровую,
учебную, предметную, культурно-досуговую (ПК-2);
 способность
принимать
участие
в
междисциплинарном
и
межведомственном
взаимодействии
специалистов
в
решении
профессиональных задач (ПК-4).
В результате изучения курса аспирант должен:
знать: типовые методики в деятельности учреждений культуры;
уметь: обеспечивать технические средства (световое, звуковое, кино-, видео- и
компьютерное оборудование) и сценическое оборудование учреждений культуры
культурно-досугового типа; быть способным к художественному руководству
учреждением культурно-досугового типа, научно-методическим центром, центром досуга
и другими аналогичными организациями;
владеть: навыками разработки и внедрения инновационных культурно-досуговых
форм работы с различными категориями населения; технологиями организации
культурно-досуговых программ.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№

2

Наименование
оценочного
средства
Самостоятельные
практические
работы
Реферат
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Зачет

1

Характеристика
оценочного средства
Форма проверки, знаний
после завершения изучения
темы или раздела (модуля).
обобщение
результатов
самостоятельного изучения
проблематики организации
деятельности учреждений
культуры
Форма итоговой
отчетности, определяемый
учебным планом,
призванная выявить
уровень, прочность и
систематичность
полученных теоретических
и практических знаний,
приобретения навыков
самостоятельной работы,
умение синтезировать
полученные знания и
применять их в решении
практических задач.

Представление
оценочного средства в
ФОС
Задания к практическим
работам
Тематика рефератов

Зачетные требования
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2.1. Самостоятельные практические работы.
1.
Каждый аспирант должен посетить три учреждения культуры различного
типа.
2.
Написать рецензию на просмотренную программу. Сделать выводы и
рекомендации.
 Сеть и типы учреждений культуры
Литература:
1. Жаркова Л.С. Организация деятельности учреждений культуры. Учебник.
– М., МГУКИ, 2010.
2. Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности.
Учебник. – М., МГУКИ, 2007.
3. Культурно-досуговая деятельность. Учебник. Под науч.ред. А.Д.Жаркова
и В.М.Чижикова. – М., МГУК, 1998.
 Технология деятельности учреждений культуры.
Литература:
1. Жаркова Л.С. Организация деятельности учреждений культуры. Учебник.
– М., МГУКИ, 2010.
2. Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности.
Учебник. – М., МГУКИ, 2007.
3. Культурно-досуговая деятельность. Учебник. Под науч.ред. А.Д.Жаркова
и В.М.Чижикова. – М., МГУК, 1998.

2.2. Реферат
Выбор темы
Примерный перечень названий работ по различным дисциплинам, непосредственно
отражающих культурно-досуговую специфику, постоянно пересматривается, обновляется,
тема безусловная должная быть актуальной, соответствовать современному уровню
состояния процесса на практики и перспективным направлениям развития, нацеленной на
решение реальных задач.
Примерные темы для реферата
1.
Организационно экономическая деятельность учреждений культурнодосугового типа.
2.
Технологии организации деятельности учреждений культуры.
3.
Планирование деятельности учреждений культуры.
4.
Коммерческая деятельность учреждений культуры.
5.
Досуговая деятельность учреждений культуры.
6.
Технологии праздничных программ в учреждении культуры.
7.
Организационно-экономическая деятельность учреждений искусства.
8.
Инновации в деятельности учреждений культуры.
9.
Культурно-досуговые формы деятельности учреждений культуры.
10.
Сеть учреждений культуры для детей и подростков в России.
11.
Организация досуга семьи учреждениями культуры по месту жительства.
12.
Финансирование учреждений культуры.
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Критерии оценивания практической письменной самостоятельной работы и
реферата
•актуальность темы;
•соответствие содержания теме;
•глубина проработки материала;
•грамотность и полнота использования источников;
•соответствие оформления реферата требованиям.
Защита:
1. Может проводиться на выделенном одном занятии (семинаре) в рамках часов
учебной дисциплины или по одному при изучении соответствующей темы.
2. Защита аспирантом предусматривает:
доклад не более 5-7 минут;
ответы на вопросы оппонента.
1.
На защите рекомендовано излагать материал, исключая непосредственное
чтение текста.
2. Общая оценка выставляется с учетом оценок за работу, доклад, умение вести
дискуссию и ответы на вопросы.
Критерии

Показатели
- актуальность проблемы и темы;
1.Новизна реферированного - новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в
текста
формулировании нового аспекта выбранной для анализа
Макс. - 20 баллов
проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
2. Степень раскрытия
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
сущности проблемы
- умение работать с литературой, систематизировать и
Макс. - 30 баллов
структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные
положения и выводы.
- круг, полнота использования литературных источников по
3. Обоснованность выбора
проблеме;
источников
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные
Макс. - 20 баллов
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
4. Соблюдение требований - грамотность и культура изложения;
к оформлению Макс. - 15
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
баллов
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок,
5. Грамотность
стилистических погрешностей;
Макс. - 15 баллов
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
- литературный стиль.
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2.3. Примерные вопросы к зачету
Как Вы понимаете, что такое учреждение культуры?
Что такое материальные и нематериальные продукты и услуги в сфере культуры?
Что такое материально-экономическая база культуры?
Какие основные виды проведения досуга?
Туризм – как форма культурно-досуговой деятельности.
Охарактеризуйте виды и типы экскурсионной работы.
Что такое выразительные средства культурно-досуговой деятельности?
От чего зависит выбор выразительных средств для подготовки культурнодосуговой программы.
9. Раскройте понятие "метод" культурно-досуговой деятельности.
10. Расскажите о родовых методах культурно-досуговой деятельности используемых в
учреждениях культуры.
11. Какими отличительными чертами характеризуется аудитория учреждения
культуры.
12. Метод игры и его использование в деятельности учреждения культуры.
13. Метод "иллюстрирования" и его использование в учреждении культуры.
14. Метод "театрализации" и его использование в деятельности учреждении культуры.
15. Что является продуктом деятельности учреждений культуры?
16. Расскажите об организации деятельности универсальных центров досуга.
17. Какие задачи входят в деятельность менеджера социально- культурной
деятельности.
18. Расскажите о государственных и профсоюзных учреждениях культуры. В чем их
различия.
19. Расскажите о деятельности парков культуры и отдыха.
20. Расскажите о сети и типах учреждений культуры. Особенности их деятельности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Критерии оценки знаний на зачете.
Оценка знаний, показанных аспирантами на зачѐте должна всесторонне отражать
уровень подготовки специалиста, выявлять его умение решать конкретные задачи.
Критерии оценки знаний устанавливаются в соответствии с требованиями к
профессиональной подготовке, исходя из действующих учебных планов и программ с
учетом характера конкретной дисциплины, а также будущей практической деятельности
выпускника.
Знания оцениваются по системе – « зачтено», « незачтено». Оценка "зачтено "
выставляется аспиранту, глубоко и прочно усвоившему программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему,
тесно увязывающему теорию с практикой. При этом аспирант не затрудняется с ответом
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими
видами применения знаний, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.
Оценка "незачтено" выставляется аспиранту, который не знает значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно с
большими затруднениями выполняет практические задания или отказывается от ответа.

Составитель: Жаркова Л.С., доктор педагогических наук, профессор

