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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), реализуемая в 

Набережночелнинском государственном педагогическом университете по направлению 

подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность и профилю подготовки менедж-

мент социально-культурной деятельности квалификации бакалавр представляет собой сис-

тему документов, на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), с уче-

том потребностей рынка труда и профессиональных стандартов.  

ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисцип-

лин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных 

компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению образова-

тельной организации. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки  РФ от 05.04.2017 г.  №301 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ВО) по направ-

лению подготовки 51.03.03 социально-культурная деятельность, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» августа 2016 г. № 995; 

- Устав Набережночелнинского государственного педагогического университета. 

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 51.03.03 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖМЕНТ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.03 социально-культурная деятель-

ность имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формиро-

вание общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответст-

вии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.03 «Социально-

культурная деятельность» профиль подготовки «менеджмент социально-культурной дея-

тельности». Формирование профессиональной компетентности, культурного самосозна-

ния личности в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов как условие инте-

грации в отечественную и мировую культуры. 

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.03 Соци-

ально-культурная деятельность является: подготовка компетентного работника (менедж-

мента) для организаций и объединений социально-культурной сферы, индустрии досуга и 

рекреации. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.03 соци-

ально-культурная деятельность является: воспитание личностных и профессионально-

ценностных качеств обучающихся в единстве мировоззренческих и поведенческих аспек-

тов. 

В области развития целью ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.03 соци-

ально-культурная деятельность является: подготовка творческой личности, способной 

осуществлять и развивать социально-культурную деятельность, сохранять и развивать 

культурный потенциал населения страны в контексте своей профессиональной деятельно-

сти. 

Срок освоения ОПОП ВО - 4 года 6 месяцев при заочной форме обучения. 
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Трудоемкость освоения обучающимся данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки составляет 240  зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, практики, НИР и 

время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП ВО. 

2.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам присваивается квалификация бакалавр. 

2.2 Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.03 Социально-

культурная деятельность выпускник с профилем подготовки менеджмент социально-

культурной деятельности квалификацией бакалавр подготовлен к следующим видам про-

фессиональной деятельности:  

- организационно-управленческая;  

- художественно-творческая;  

- педагогическая.  

2.3 Направленность (профиль) образовательной программы. 

Направленность (профиль) образовательной программы менеджмент социально-

культурной деятельности. 

2.4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником ком-

петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК -2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности; 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия; 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке про-

фессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения в стан-

дартных ситуациях и готовность нести за них ответственность. 

профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-9 готовность к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере со-

циально-культурной деятельности; 
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ПК-10 способность осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную дея-

тельность учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и рекреа-

ции; 

ПК-11 готовность использовать нормативные правовые акты в работе учреждений 

культуры, общественных организаций и объединений граждан, реализующих их права на 

доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны; 

ПК-12 готовность к организации творческо-производственной деятельности работ-

ников учреждений культуры; 

ПК-13 готовность к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования 

концертов,фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социально-

культурной деятельности; 

ПК-14 способность к организации художественно-творческой деятельности в клуб-

ном учреждении, парке культуры и отдыха, научно-методическом центре, центре досуга; 

ПК-15 готовность к разработке целей приоритетов творческо-производственной 

деятельности учреждений культуры, реализующих соцрально-культурные технологии 

(культурно-просветительные, культуротворческие, культуроохранные, культурно-

досуговые, рекреативные); 

ПК-27 способность к преподаванию теоретических и практических дисциплин со-

циально-культурной деятельности в системе общего, среднего профессионального обра-

зования, дополнительного образования детей и взрослых и дополнительного профессио-

нального образования; 

ПК-28 способность к научно-методическому обеспечению учебно-воспитательного 

процесса и проведению воспитательных мероприятий с различными категориями участ-

ников социально-культурной деятельности; 

ПК-29 готовность к оказанию консультативной помощи специалистам социально-

культурной сферы. 

2.4.1 Распределение компетенций по дисциплинам (модулям), практикам и 

ГИА 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 
Дисциплины 

(модули) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 
ОК-

6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-

9 

ОП

К-1 
ОПК-2 

ПК-

9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 
ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

27 

ПК-

28 

ПК-

29 
      

Б1.Б.1 

Модуль 1 - под-

держивающий. 

Социально-

гуманитарные 

основы профес-

сиональной 

деятельности 

                        

Б1.Б.1.1 Философия ОК-1                       

Б1.Б.1.2 История ОК-2                       

Б1.Б.1.3 Основы права ОК-4                       

Б1.Б.1.4 Экономика ОК-3                       

Б1.Б.1.5 Культурология ОК-6                       

Б1.Б.1.6 Социология ОК-6                       

Б1.Б.2 

Модуль 2 - под-

держивающий. 

Основы языко-

вой подготовки 

к профессио-

нальной дея-

тельности 

                        

Б1.Б.2.1 
Иностранный 

язык 
ОК-5                       

Б1.Б.2.2 Русский язык и ОК-5                       
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культура речи 

Б1.Б.3 

Модуль 3 - под-

держивающий. 

Математиче-

ские и инфор-

мационные 

основы профес-

сиональной 

деятельности 

                        

Б1.Б.3.1 

информационная 

культура и ин-
форматика 

ОПК-1                       

Б1.Б.3.2 

информационные 

технологии 
управления соци-

ально-

культурной дея-
тельности 

ОПК-1                       

Б1.Б.4 

Модуль 4 - под-

держивающий. 

Основы здоро-

вого и безопас-

ного образа 

жизни 

                        

Б1.Б.4.1 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

ОК-9                       

Б1.Б.4.2 

Основы меди-
цинских знаний и 

здорового образа 

жизни 

ОК-9                       

Б1.Б.5 

Модуль 5 - ос-

новной. Психо-

лого-

педагогические 

основы соци-

ально-

культурной 

деятельности 

                        

Б1.Б.5.1 Педагогика ПК-27 ПК-28 ПК-29                   

Б1.Б.5.2 
Педагогика досу-
га 

ПК-28 ПК-29                     

Б1.Б.5.3 Психология ПК-28 ПК-29                     

Б1.Б.5.4 

Методика пре-

подавания спе-
циальных дисци-

плин 

ПК-27                       

Б1.Б.5.5 

Методология и 

методика науч-
ного исследова-

ния социально-

культурной дея-
тельности 

ПК-27 ПК-28                     

Б1.Б.5.6 

Организация 

культурно-
просветитель-

ской деятельно-

сти 

ПК-12 ПК-13                     

Б1.Б.5.7 

Социально-

культурная ра-

бота за рубе-

жом 

ПК-12 ПК-15                     

Б1.Б.5.8 

Технологические 

основы социаль-

но-культурной 
деятельности 

ПК-9                       

Б1.Б.5.9 

Основы социаль-

но-культурного 
проектирования 

ПК-10                       

Б1.Б.6 

Модуль 6- ос-

новной. Теория 

и история соци-

ально-

культурной 

деятельности 
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Б1.Б.6.1 

Теория и исто-
рия социально-

культурной дея-

тельности 

ОК-2                       

Б1.Б.6.2 
Теория и исто-

рия культуры 
ОК-2                       

Б1.Б.6.3 
Основы культур-

ной политики 
ОПК-2                       

Б1.Б.6.4 
История ис-

кусств 
ОК-2 ОК-6                     

Б1.Б.6.5 Религиоведение ОК-6                       

Б1.Б.6.6 Музееведение ОК-6                       

Б1.Б.7 

Модуль 6- ос-

новной. Основы 

социально-

культурной 

деятельности 

                        

Б1.Б.7.1 Литература ПК-14                       

Б1.Б.7.2 

Народная худо-

жественная 

культура: Деко-

ративно-

прикладное ис-
кусство 

ПК-14 ПК-15                     

Б1.Б.7.3 

Народная худо-

жественная 

культура: Музы-
кальный фольк-

лор 

ПК-14 ПК-15                     

Б1.Б.7.4 
Основы комму-
никативной 

культуры 

ПК-28 ПК-29                     

Б1.Б.7.5 

Маркетинговые 

коммуникации в 
социально-

культурной сфе-

ре 

ПК-9                       

Б1.Б.7.6 

Основы ме-

неджмента 

социально куль-
турной деятель-

ности 

ПК-9 ПК-13                     

Б1.Б.7.7 

Технологии ме-
неджмента 

социально-

культурной дея-
тельности 

ОПК-2 ПК-10 ПК-13                   

Б1.Б.7.8 

Ресурсная база 

социально-

культурной дея-
тельности 

ПК-9 ПК-12                     

Б1.Б.8 

Сценарно-

режиссерские 
основы 

ПК-14                       

Б1.Б.9 
Физическая 

культура 
ОК-8                       

Б1.В.ОД.1 

Интеллектуаль-
ная собствен-

ность и автор-

ское право в 
сфере культуры 

ОПК-2 ПК-11                     

Б1.В.ОД.2 

Теория и практи-

ка связей с об-

щественностью 

ПК-15                       

Б1.В.ОД.3 

Финансово-

экономическая и 

хозяйственная 
деятельность 

учреждения 

культуры 

ПК-10                       

Б1.В.ОД.4 

Делопроизводст-

во и документо-

ведение 

ПК-11                       

Б1.В.ОД.5 Арт-менеджмент ПК-15 ПК-29                     

Б1.В.ОД.6 
Реклама в социо-
культурной сфе-

ПК-29                       
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ре 

Б1.В.ОД.7 

Технологические 
практикумы 

социально-

культурной дея-
тельности 

ПК-12 ПК-13                     

Б1.В.ОД.8 

Сценография 

культурно-
досуговых про-

грамм 

ПК-14 ПК-15                     

Б1.В.ОД.9 

Режиссура мас-

совых праздни-
ков 

ПК-13 ПК-14                     

Б1.В.ОД.10 
Основы хорео-

графии 
ПК-14                       

Б1.В.ОД.11 Основы дизайна ПК-14                       

 

Элективные 

дисциплины по 

физической 
культуре и спор-

ту 

ОК-8                       

Б1.В.ДВ.1.1 
Татарский язык и 

литература 
ОК-5                       

Б1.В.ДВ.1.2 

Профессиональ-

ный курс ино-

странного языка 

ОК-5                       

Б1.В.ДВ.2.1 
История культу-
ры Татарстана 

ОК-6                       

Б1.В.ДВ.2.2 

История культу-

ры народов По-
волжья 

 ОК-6                       

Б1.В.ДВ.3.1 

Методика рабо-

ты с творческим 
коллективом 

ПК-14                       

Б1.В.ДВ.3.2 

Организация 

работы с творче-

ским коллекти-
вом 

 ПК-14                       

Б1.В.ДВ.4.1 

Основы музы-

кального воспи-

тания 

ПК-14                       

Б1.В.ДВ.4.2 
Музыкальное 

воспитание 
 ПК-14                       

Б1.В.ДВ.5.1 
Видео и фото 
дело 

ПК-14                       

Б1.В.ДВ.5.2 
Техническое 

оборудование 
 ПК-14                       

Б1.В.ДВ.6.1 Этикет ОК-7                       

Б1.В.ДВ.6.2 
Культура пове-
дения 

 ОК-7                       

                          

Б2 Практики ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ПК-9 
ПК-

11 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

27 

ПК-

28 
ПК-29   

Б2.У.1 

Практика по 

получению пер-

вичных профес-
сиональных 

умений и навы-

ков, в том числе 
первичных уме-

ний и навыков 

научно-
исследователь-

ской деятельно-

сти 

ОК-7 ОПК-1 ПК-28                   

Б2.П.1 

Практика по 
получению про-

фессиональных 
умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-
сти 

ОПК-1 ПК-11                     

Б2.П.2 
Педагогическая 

практика 
ПК-27 ПК-28 ПК-29                   

Б2.П.3 
Преддипломная 
практика 

ОК-6 ОПК-1 ПК-9 ПК-13 ПК-14 
ПК-
15 

ПК-29           
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Б3 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

ОПК-

1 
ПК-9 ПК-13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

29 
            

 

 

2.4.2 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике 

Б1.Б.1.1 Философия 

Цель изучения дисциплины «История» заключается в формировании личности спе-

циалиста, готового к инновационной профессиональной деятельности и модернизации 

российского общества.  

Задачи изучения дисциплины включают теоретический, познавательный и практи-

ческий компоненты деятельности подготавливаемого специалиста:  

- изучить основные этапы истории;  

- ознакомить с основными историческими датами, фактами, историческими поня-

тиями и терминами, характеризующими политическое, экономическое, социальное и 

культурное развитие истории России;  

- ознакомить с технологиями приобретения, использования и обновления знаний по 

истории России;  

- сформировать навыки анализа исторических проблем, установления причинно-

следственных связей; выявления общих черт и различий, сравниваемых исторических 

процессов и явлений;  

- сформировать умение ориентироваться в источниках и основной историографиче-

ской литературе;  

- сформировать, уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, ка-

сающимся ценностного отношения к историческому прошлому, формам организации и 

эволюции общественных систем, вкладу крупных исторических деятелей, социальных и 

политических институтов.  

Знать:  

теоретические основы исторической науки, фундаментальные концепции и прин-

ципы, на которых они построены;  

движущие силы и закономерности исторического процесса;  

главные события, явления и проблемы мировой истории и истории Отечества;  

основные этапы, тенденции и особенности развития России в контексте мирового 

исторического процесса;  

хронологию, основные понятия, определения, термины и ведущие мировоззренче-

ские идеи курса;  

основные труды крупнейших отечественных и зарубежных историков, школы и со-

временные концепции в историографии.  

Уметь:  

выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для анализа и объек-

тивной оценки фактов и явлений отечественной и мировой истории;  

определять связь исторических знаний со спецификой и основными сферами дея-

тельности;  

извлекать уроки из истории и делать самостоятельные выводы по вопросам ценно-

стного отношения к историческому прошлому.  

Владеть:  

работы с исторической картой, научной литературой, написания рефератов, докла-

дов, выполнения контрольных работ и тестовых заданий;  

анализа исторических источников;  

ведения дискуссии и полемики по исторической проблематике;  

использования исторической информации в целях обучения и воспитания. 

Б1.Б.1.2 История 
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Цели дисциплины:  

- развить у студентов интерес к фундаментальным знаниям,  

- сформировать знания и представлений о специфике философии,  

- стимулировать потребность к философским оценкам исторических событий и 

фактов действительности,  

- содействовать усвоению идеи единства мирового историко-культурного процесса 

при одновременном признании многообразия его форм;  

- научить студентов выявлять, систематизировать и критически осмысливать миро-

воззренческие компоненты, включенные в различные области гуманитарного знания и 

культуру в целом;  

- расширить духовный мир личности, осознающей свое достоинство и место в об-

ществе, цели и смысл своей жизни;  

- сформировать адекватную современным требованиям методологическую культу-

ру, позволяющую учитывать в профессиональной деятельности ее социальные, экологи-

ческие и психологические последствия,  

Задачи дисциплины:  

- создание у студентов целостного системного представления о мире и месте чело-

века в нем, а также формированию и развитию философского мировоззрения и мироощу-

щения;  

- выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных 

течений, направлений и школ;  

- формирование способности выявления предельно широкого, всеобщего аспекта 

изучаемых вопросов;  

- воспитание социально активной личности, ответственной за свои поступки и спо-

собной принимать решения;  

- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем;  

- становление самостоятельного и целостного представления о мире и месте чело-

века в нем;  

- выработка понимания сложности современных социокультурных реалий и спо-

собности их толерантной оценки;  

- формирование рефлексивной позиции по отношению к миру в целом и к некото-

рым фундаментальным аспектам будущей профессиональной деятельности;  

Знать:  

содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного 

развития;  

Уметь:  

формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии;  

использовать теоретические положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений, выявлять проблемные во-

просы и использовать творческие пути их решения.  

Владеть:  

критического восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приемов ведения дискуссии и полемики, публичной речи и письменного;  

аргументированного изложения собственной точки зрения;  

участия в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характе-

ра; 

Б1.Б.1.3 Основы права 

Изучение дисциплины имеет целью приобретение студентами необходимых знаний 

в области теории государства и права и основ российского законодательства.  

Основными задачами учебного курса является усвоение понятий государства и 

права, изучение основ конституционного строя Российской Федерации, знакомство с от-
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раслями Российского права, а также изучение гражданского права и трудового права как 

отраслей, имеющих важное значение в дальнейшей профессиональной деятельности вы-

пускника, а также необходимых знаний в области правового регулирования управления 

образованием.  

Знать:  

- взаимодействие смежных отраслей права и их институтов;  

- обладать теоретическими знаниями о происхождении государства и права, о фор-

мировании правовых систем современности;  

- обладать уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям 

правового государства, чести и достоинству гражданина.  

Уметь:  

- понимать сущность и характер взаимодействие правовых явлений, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права.  

Владеть:  

- приобрести навыки работы с нормативными актами и их применения в практиче-

ских целях;  

- ориентироваться в системе российского права и его отраслях. 

Б1.Б.1.4 Экономика 

Изучение дисциплины имеет целью формирование экономического мышления и 

умений применять свои знания для решения производственных проблем; становление и 

развитие навыков работы с экономической информацией. 

Знать: 

- содержание нормативных, методических материалов и законодательных актов по 

вопросам экономики предприятий,  

- виды предприятий их организационно-правовые формы; 

- ресурсы предприятия и основные факторы производственной деятельности, мето-

ды оценки затрат производственных ресурсов, измерения результатов деятельности пред-

приятия и определения эффективности производства; 

- формы и направления стимулирования деятельности предприятия. 

Уметь: 

выполнять расчеты экономических показателей, учитывая их взаимосвязь и взаи-

мозависимость; 

- выявлять основные факторы, определяющие направления и результаты деятель-

ности предприятия; 

- оценивать затраты и измерять отдачу производственных ресурсов, определять 

эффективность предлагаемых мероприятий и принимаемых решений; 

- оценивать эффективность производства и уровень экономического состояния 

предприятия. 

Владеть: 

Навыками маржинального, альтернативного анализа и иных методов экономиче-

ской теории для решения учебных и прикладных задач. Применения балансового метода 

для изучения замкнутых систем. Решения ситуационных заданий и анализа реальных си-

туаций на микро- и макроуровнях. 

Б1.Б.1.5 Культурология 

Изучение дисциплины имеет целью углубление культурологических знаний в об-

ласти культурологии; приобщение к культурным ценностям и практике культурного пове-

дения;-формирование компетентного специалиста, владеющего общекультурными и про-

фессиональными компетенциями. 

Знать 

основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

- основные закономерности историко-культурного развития человека и человечест-

ва;  

- основные механизмы социализации личности в культуре; 
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- структуру и состав современного культурологического знания. 

Уметь 

использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на род-

ном и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности; 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философ-

ские проблемы;  

- проводить культурологические и общегуманитарные дискуссии, используя эле-

менты научной аргументации, проводить самостоятельные научные исследования по ак-

туальным на текущий момент культурологическим темам. 

Владеть 

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;  

- различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

- необходимым уровнем теоретических знаний о сущности, структуре, функциях, 

механизмах, и исторических типах культуры; 

- способностью к пониманию и уважению различных национальных культур, к 

продуктивному общению с представителями различных культур. 

Б1.Б.1.6 Социология 

Изучение дисциплины имеет целью формирование личности специалиста, готового 

к инновационной профессиональной деятельности и модернизации российского общества; 

сформировать представление о личности человека и обществе, методологии и перспекти-

вах их социологического изучения; формировании системы знаний по социологии и куль-

туре, и проблемам  развития современного общества. 

Знать: 

сущность основных подходов к исследованию личности и общества, специфику 

социологического анализа личности; 

•структурные и функциональные особенности социализации личности, механизмы 

взаимодействия различных агентов социализации, особенности развития обществ; 

•основные исследовательские стратегии по проблеме типологии личности; 

•типологию,  основные источники возникновения и развития   массовых социаль-

ных движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы 

и структуры социальных организаций и уметь их анализировать. 

Уметь 

•использовать теоретические знания в области социологии личности и общества 

для 

разработки стратегий и конкретных программ помощи определенным категориям 

населения, комплекса коррекционных мероприятий по организации индивидуальной по-

мощи; 

•самостоятельно и критично мыслить, грамотно и всесторонне изучать социальные 

процессы,  законы социальной  организации,  развитие  общества и общественных   пере-

мен;   

•экстраполировать полученные знания, понимать и критически оценивать факты, 

явления и процессы общественного развития; 

•систематизировать сложный  материал; оперировать базовыми понятиями, теоре-

тическими  и  ценностными  конструктами  учебного курса; решать познавательные зада-

чи; логично выстраивать устные и письменные тексты. 

Владеть 

навыками сравнения исследовательских стратегий личности и общества, навыками, 

необходимыми для анализа поведения личности и ее социальных ориентаций с целью раз-

работки предложений и рекомендаций по решению политических, социально-

экономических проблем; 

•владеть основами социологического анализа; 

•способностями к постановке цели, выбору путей её достижения, восприятию ин-

формации и её обобщению. 
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Б1.Б.2.1 Иностранный язык 

Цель изучения и освоения дисциплины направлены на обучение практическому 

владению одним из иностранных языков для активного его применения в повседневном 

социальном и профессиональном общении ориентированы на cоциокультурное развитие 

личности будущего специалиста, способного использовать иностранный язык как средст-

во общения в диалоге родной и иностранной культур нацелены на развитие способности 

обучающихся к устному и письменному общению на изучаемом иностранном языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Знать  

языковой материал (грамматические, лексические средства письменного и устного 

общения) изучаемого иностранного языка  

национально-культурные реалии и этикет страны изучаемого языка  

содержание, приемы самоорганизации в иноязычном образовании  

процедуру, пути и средства самообразования в иноязычном образовании  

Уметь  

использовать языковой материал, знания культурных особенностей речевого этике-

та носителей изучаемого иностранного языка для моделирования целостных, связных и 

логичных устных и письменных высказываний для решения задач в повседневном соци-

альном и профессиональном общении  

осуществлять анализ и использовать социокультурную, академическую, профес-

сиональную информацию на изучаемом иностранном языке из информационных источни-

ков (периодические издания, Интернет-ресурсы) для достижения целей самообразования и 

самоорганизации 

Владеть  

навыками применения средств общения изучаемого иностранного языка в комму-

никации в устной и письменной формах для осуществления позитивного толерантного 

межличностного и межкультурного диалога в условиях современной поликультурной сре-

ды  

навыками в самостоятельном моделировании процесса овладения информацией, 

отобранной и структурированной для достижения цели совершенствования образователь-

ной и профессиональной деятельности 

Б1.Б.2.2 Русский язык и культура речи 

Цель изучения и освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» - формиро-

вание у студентов основ речевой профессиональной культуры.  

Задачи:  

- способствовать повышению речевой культуры студента на основе усвоения сис-

темы понятий о коммуникативных качествах речи и функциональных стилях речи;  

- научить выступать публично.  

Знать:  

определение понятий "язык" и "речь", функции языка и речи;  

формы, типы, модель вербальной речевой коммуникации, виды речевой деятельно-

сти;  

основные единицы вербальной коммуникации, потенциал невербальных средств 

коммуникации;  

понятие "речевая норма", типы норм русского языка;  

основные критерии культуры речи, коммуникативные и этические аспекты культу-

ры речи;  

особенности публичного выступления  

Уметь:  

выстраивать устную и письменную коммуникацию в режиме диалога и монолога в 

соответствии с нормами;  

соблюдать нормы публичного выступления и регламент  

Владеть:  
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различными способами вербальной и невербальной коммуникации;  

словесного оформления публичного выступления;  

речевыми приемами, позволяющими достичь поставленных целей в конкретной си-

туации;  

орфоэпическими, грамматическими и лексическими нормами современного рус-

ского литературного языка;  

навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за культурой диалога и 

монолога 

Б1.Б.3.1 Информационная культура и информатика 

Цель дисциплины: формирование знаний основ классических методов математиче-

ской обработки информации; навыков применения математического аппарата обработки 

данных теоретического и экспериментального исследования при решении профессио-

нальных задач.  

Задачи дисциплины:  

формирование системы знаний и умений, связанных с представлением информации 

с помощью математических средств;  

актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

представления и обработки информации средствами математики;  

ознакомление с основными математическими моделями и типичными для соответ-

ствующей предметной области задачами их использования;  

формирование системы математических знаний и умений, необходимых для пони-

мания основ процесса математического моделирования и статистической обработки ин-

формации в профессиональной области;  

обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения прикладных за-

дач, специфических для области их профессиональной деятельности.  

Знать:  

основные термины, понятия и определения математических методов обработки 

информации;  

методологические проблемы и принципы математики и информатики;  

элементы математической логики, дискретной математики, математической стати-

стики; основы теории вероятностей;  

математические методы, математическое моделирование;  

назначение и возможности прикладных программ офисного пакета windows, мето-

ды автоматизированной обработки статистических данных.  

Уметь:  

применять математические методы в исследовательской деятельности;  

осуществлять постановку задачи, строить еѐ математическую модель и находить 

оптимальное решение;  

пользоваться основными приложениями офисного пакета Windows.  

Владеть:  

решения стандартных математических задач;  

обоснования, доказательства положений, решения задач;  

опытом работы с компьютером. 

Б1.Б.3.2 Информационные технологии управления социально-культурной дея-

тельности 

Целью изучения дисциплины  является изучение принципов построения информа-

ционных технологий обеспечения управленческой деятельности, их классификацию, 

структуру, особенностей их работы в условиях современного производства. Изучение 

курса должно способствовать формированию у студентов нового экономического мышле-

ния.  

Задачи дисциплины:  
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Изучения дисциплины заключаются в приобретении обучающимися знаний в об-

ласти информационных систем и технологий в профессиональной деятельности с целью 

широкого использования ЭВМ в повседневной экономической деятельности. В результате 

изучения дисциплины студенты должны свободно ориентироваться во всем многообразии 

информационных технологий в профессиональной деятельности, обладать практическими 

навыками выполнения элементарных операций по обработке информации.  

Знать:  

основные направления и тенденции развития новых образовательных технологий и 

информационных технологий в профессиональной деятельности;  

назначение, области применения и способы реализации новых информационных и 

коммуникационных технологий в образовании;  

основные принципы, методы и приемы работы с некоторыми программными сред-

ствами.  

Уметь:  

выбирать эффективные методические приемы, технические и информационные 

средства для достижения цели деятельности, решения его задач, а также для организации 

профессиональной деятельности.  

Владеть:  

самостоятельной работы с современными программными средствами;  

использования новых информационных и коммуникационных технологий в про-

цессе организации образовательной деятельности 

Б1.Б.4.1 Безопасность жизнедеятельности 

Цель дисциплины: освоение обучающимися базисных теоретических сведений по 

вопросам безопасности жизнедеятельности в современных условиях, причин возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций, возможных последствий и поведения человека.  

Задачи дисциплины:  

овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному по-

ведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

определение опасностей природного, техногенного и социального характера, наи-

более часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

личной безопасности;  

овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества;  

изучение проблем устойчивого развития, обеспечение безопасности жизнедеятель-

ности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;  

формирование у студентов современного уровня культуры безопасности жизнедея-

тельности.  

Знать: классификации, закономерностей проявления и развития опасностей и ЧС 

природного, техногенного и социального характера; теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности и системы «человек – среда обитания»; правила безопасного поведе-

ния на дороге, причины дорожно-транспортного травматизма; основы экономической, 

информационной и продовольственной безопасности личности и государства; факторы, 

влияющие на устойчивость работы объектов народного хозяйства и условий стабильного 

состояния и в чрезвычайных ситуациях; правила безопасного поведения в условиях по-

тенциальной, реальной и реализованной опасности разного происхождения; методы орга-

низации защиты гражданского населения в условиях мирного и военного времени.  

- основные средства и способы защиты образовательных учреждений (ОУ); причи-

ны возникновения пожаров (действия и правила поведения при пожаре), электротравма-

тизма, а также правила поведения в иных чрезвычайных ситуациях в ОУ и действия при 

угрозе террористических актов.  
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- основные признаки нарушения здоровья; определение и составляющие компонен-

ты здорового образа жизни, принципы проектирования здорового образа жизни человека; 

средства оздоровительного воздействия на организм.  

Уметь:  

- оценивать возможный риск появления опасных ситуаций; принимать своевремен-

ные меры по предотвращению реализации опасностей и по ликвидации их последствий.  

- использовать современные технические средства, обеспечивающие повышение 

безопасности ОУ; проводить профилактику правонарушений.  

- способствовать обеспечению гармоничного развития личности обучающегося.  

Владеть:  

- навыками использования доступных средств индивидуальной и коллективной за-

щиты; оказания само и взаимопомощи в ЧС; приемами эвакуации.  

- навыками обеспечения безопасного пребывания учащихся в ОУ; организации ме-

роприятий по гражданской обороне, противодействию терроризму в ОУ; анализа резуль-

татов собственной профессиональной деятельности в области обеспечения безопасности 

образовательного процесса.  

- современными методами оказания доврачебной помощи. 

Б1.Б.4.2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Цель: формирование у обучающихся систематизированных знаний в области охра-

ны жизни, оказания первой помощи при неотложных состояниях, а также формирования 

здорового образа жизни.  

Задачи:  

- формирование знаний и практических умений у студентов о методах оценки ко-

личества и качества здоровья;  

- развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного здо-

ровья студентами через овладение принципами здорового образа жизни;  

- ознакомление студентов с организационными формами отечественного здраво-

охранения и медицинского обслуживания школьников;  

- формирование представления о наиболее распространенных болезнях и возмож-

ностях их предупреждения;  

- формирование системы знаний о влиянии экологических факторов на здоровье 

человека;  

- формирование у студентов навыков по уходу за больными на дому;  

- ознакомление с наиболее часто встречающимися неотложными состояниями и  

привитие практических навыков оказания доврачебной помощи.  

Знать:  

определение понятий здоровья, болезни, промежуточного состояния, индивидуаль-

ного и популяционного здоровья;  

показатели индивидуального и популяционного здоровья, характеристику групп 

здоровья;  

определение эпидемии, пандемии, спорадической заболеваемости, инфекционного 

эпидемического процесса, возбудителя и источника инфекционного заболевания;  

определение иммунитета, виды иммунитета, основные иммунопрепараты, проти-

вопоказания и показания к применению основных видов иммунопрепаратов;  

источник заболевания, пути передачи, факторы риска, признаки отдельных заболе-

ваний;  

понятие дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Виды, методы. Понятие каранти-

на;  

неотложные состояния при заболеваниях сердечно -сосудистой системы, при забо-

леваниях дыхательной системы, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при за-

болеваниях эндокринной системы.  

основные принципы восстановления дыхательной и сердечно-сосудистой деятель-

ности;  
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признаки ран, кровотечений, кровопотери;  

признаки ушибов мягких тканей, растяжений и разрывов связок;  

признаки переломов костей, особенности переломов у детей;  

причины, симптомы и опасности травматического шока;  

признаки и опасности ожогов, отморожений;  

определение здорового образа жизни, его структуру, основные принципы и подхо-

ды к формированию здорового образа жизни;  

принципы оздоровления и укрепления здоровья человека с использованием при-

родных факторов;  

понятие вредных привычек, основные группы психоактивных веществ, факторы и 

группы риска;  

основные формы школьной патологии, их признаки, предпосылки и факторы воз-

никновения патологических состояний у школьников;  

основные принципы питания и режима у детей школьного возраста;  

факторы риска и группы риска заражения венерическими заболеваниями, основные 

симптомы и особенности течения венерических заболеваний, основные методы профилак-

тики болезней, передающихся половым путем;  

законодательные основы охраны здоровья детей в РФ.  

Уметь:  

использовать полученные теоретические и практические навыки для организации 

образовательного процесса с использованием современных средств здоровьесберегающих 

технологий;  

оказать первую медицинскую помощь при обмороке, гипертоническом кризе, при 

приступе бронхиальной астмы, ложного крупа, при остром пищевом отравлении, при ги-

погликемической коме;  

выполнять простейшие приемы реанимации;  

останавливать кровотечения различными способами;  

оказать первую помощь при ушибах, растяжениях, переломах и термических по-

вреждениях;  

формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вред-

ных привычек у детей и подростков.  

Владеть:  

навыками проведения искусственного дыхания и прямого массажа сердца;  

навыками наложения жгута при артериальном кровотечении;  

навыками обработки раны и наложения асептической повязки. 

Б1.Б.5.1 Педагогика 

Цель: ознакомить студентов с историей воспитания и обучения, опыта становления 

и развития образовательных учреждений, выявление зависимости содержания, форм и ме-

тодов воспитания.  

Задачи:  

Ознакомить с историей возникновения образовательных тенденций, определенных 

направлений, вопросами истории начального общего образования, характеризующегося 

разнообразием образовательных и воспитательных идей и систем, типах организации 

учебно-воспитательной работы школы.  

Подводить к осмыслению исторического опыта в области воспитания, образования 

и обучения подрастающего поколения, к расширению научно-педагогического кругозора.  

Учить анализировать произведения классиков педагогики, оценивать с научных по-

зиций современные педагогические концепции и технологии.  

Знать:  

- особенности изученных в курсе образовательных и воспитательных систем;  

- историю возникновения определенных образовательных тенденций, некоторых 

направлений, историю становления начального общего образования, характеризующегося 

разнообразием образовательных и воспитательных идей и систем.  



 18 

Уметь:  

- устанавливать зависимость содержания, форм и методов воспитания;  

- анализировать произведения классиков педагогики, положения современных кон-

цепций и технологии.  

Владеть:  

- применять полученный опыт для расширения собственного научно-

педагогического кругозора 

Б1.Б.5.2 Педагогика досуга 

Цель дисциплины формирование у обучающихся теоретических знаний по органи-

зации  досуговой деятельности и умений применять на практике воспитательный потен-

циал  досуговой деятельности  Задачи: дать обучающимся знания основ психолого-

педагогических аспектов досуга; показать место и роль досуга в процессе воспитания де-

тей и подростков; способствовать развитию умений проектировать и осуществлять выбор 

досуговых технологий в процессе социального воспитания детей и подростков, с учетом 

региональных традиций, обычаев, особенностей образовательных организаций. 

Знать 

основные закономерности историко-культурного развития человека и общества; 

методы и формы организации воспитательной работы средствами досуговой педа-

гогики; 

требования к организации культурно-досуговой деятельности и технологию орга-

низации досуга 

Уметь 

анализировать, обобщать и воспринимать информацию; 

составлять и редактировать  сценарии  праздников и досуговых мероприятий; 

Владеть 

культурой мышления, навыком постановки цели и выбора путей достижения 

современными методиками и технологиями организации праздников и досуга; 

способами включения обучающихся в различные формы культурно-досуговой дея-

тельности, навыком проведения консультаций, собеседований. 

Б1.Б.5.3 Психология 

Цель: повышение образованности будущих специалистов в вопросах научной пси-

хологии; формирование у студентов основ профессионального опыта посредством осуще-

ствления ими особым образом организованной практической деятельности; Задачи:  

раскрыть психолого-педагогические особенности педагогического взаимодействия 

на разных возрастных этапах;  

показать организационные формы психолого-педагогического взаимодействия (де-

ловые игры, консультации, тренинги, обучающие тренинги и др.);  

пояснить особенности проектирования психолого-педагогических исследований 

при использовании технологий и методик диагностики;  

содействовать формированию навыков конструирования, проектирования и моде-

лирования психолого-педагогической деятельности.  

Знать:  

- особенности организации психолого-педагогического взаимодействия в практи-

ческой профессиональной деятельности педагога;- основные понятия: педагогическое 

взаимодействие, педагогическое общение, конфликты, отношения, деятельность, поведе-

ние, дисциплина;  

- основные современные методы диагностирования достижений учащихся;  

- сущность современных методик и технологий обучения.  

Уметь:  

практически осуществлять анализ и разрешать педагогические ситуации с исполь-

зованием методов диагностирования; анализировать, проектировать, конструировать и 

оценивать образовательный процесс и его результаты; осуществлять планирование повсе-
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дневной учебно-воспитательной работы; осуществлять контроль эффективности выпол-

няемых мероприятий.  

Владеть:  

в использовании приобретенных знаний в условиях будущей профессиональной 

деятельности; осуществления основных форм и методов психолого-педагогического 

взаимодействия при решении задач обучения, воспитания и развития подрастающего по-

коления, в организации дискуссий, проведении интерактивных форм занятий, приемами 

организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с 

возрастными особенностями их развития - навыками анализа, рефлексии проделанной ра-

боты. 

Б1.Б.5.4 Методика преподавания специальных дисциплин 

Цели освоения дисциплины «Методика преподавания специальных дисциплин»: 

формирование знаний, умений и навыков программирования, технологического модели-

рования педагогического процесса, позволяющих осуществлять преподавательскую дея-

тельность в условиях общеобразовательных учреждений, в системе дополнительного об-

разования. 

Знать 

информационные технологии, необходимые для приобретения новых знаний и 

умений;  

- ценность информационных технологий в приобретении конкретных новых знаний 

и умений;  

- задачи использования новых знаний и умений в практической деятельности; 

– перечень общих форм организации учебной деятельности: предмет, основные на-

учно-исследовательские и практические задачи, способы осуществления педагогической 

деятельности; 

– толкование общие формы организации учебной деятельности, современные тен-

денции теории и практики преподавания дисциплин в области социально-культурной дея-

тельности в учебных заведениях среднего профессионального образования и переподго-

товки кадров в сфере культуры и искусства, а также историко-культурных и культуроло-

гических дисциплин в учреждениях дополнительного образования детей, общеобразова-

тельных учреждениях; 

- базовые положения учебной деятельности с запросами профессии; анализирует 

возможности методов учебной деятельности. 

Уметь 

осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях культуры, общеобразо-

вательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования; 

- организовывать  различные формы переподготовки и повышения квалификации 

специалистов социально-культурной деятельности - анализировать возможности инфор-

мационных технологий в приобретении новых знаний и умений; 

- пересматривать набор информационных технологий в соответствии с содержани-

ем очередных новых знаний и умений; 

- планировать конкретные шаги по использованию новых знаний и умений, приоб-

ретенных с помощью информационных технологий, в том числе в новых областях знаний; 

– использовать методы учебной деятельности, основные подходы к организации 

преподавания дисциплин в области социально-культурной деятельности в учебных заве-

дениях среднего профессионального образования и переподготовки кадров в сфере куль-

туры и искусства, а также историко-культурных и культурологических дисциплин в учре-

ждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях; 

 – интерпретировать базовые положения учебной деятельности в контексте профес-

сии; 

 - анализировать и оценивать свою профессию с точки зрения базовых положений 

учебной деятельности; определяет необходимость использования методов учебной дея-

тельности в преподавании. 
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Владеть 

свободно применять информационные технологии для приобретения новых знаний 

и умений; 

- избирать информационные технологии, помогающие оптимизировать процесс 

приобретения новых знаний и умений; 

- применять на практике новые знания и умения, приобретенные с помощью ин-

формационных технологий; 

- демонстрировать новые знания и умения, приобретенные в новых областях зна-

ний с помощью информационных технологий; 

- критически оценивать результаты использования новых знаний и умений в прак-

тической деятельности; 

– общими формами организации учебной деятельности, технологиями преподава-

ния теоретических и практических дисциплин в области социально-культурной деятель-

ности 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 уч-

реждениях; 

– свободно применять методы учебной деятельности; пересматривать набор мето-

дов учебной деятельности в соответствии с содержанием образования. 

Б1.Б.5.5 Методология и методика научного исследования социально-

культурной деятельности 

Цель дисциплины – ознакомить с основами организации научного исследования. 

Задачи дисциплины: сформировать представление о методах и этапах научного ис-

следования; ознакомить методами исследования личности; сформировать навыки интер-

претации результатов исследования. 

Знать 

методологические основы научного исследования: теоретические основы научного 

исследования;методы и методики научного исследования. 

Уметь 

выделять основные этапы научного исследования согласно проблеме; проводить и 

обрабатывать результаты методик; интерпретировать результаты научного исследования. 

Владеть 

навыками проведения научного исследования;навыками  обработки результатов 

исследования; навыками интерпретации результатов научного исследования. 

Б1.Б.5.6 Организация культурно-просветительской деятельности 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в области орга-

низации культурно-просветительской деятельности в современных дошкольных образова-

тельных организациях.  

Задачи освоения дисциплины:  

ознакомить с теорией и практикой построения современной воспитательной систе-

мы детского сада;  

формировать умения проектировать воспитательный процесс в детском саду, пла-

нирования и организации культурно-просветительской деятельности  

формировать умения разрабатывать культурно-просветительские программы для 

субъектов образовательной среды (воспитателей, детей, родителей)  

Знать:  

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества;  

- основы просветительской деятельности;  

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса;  
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- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса;  

Уметь:  

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции;  

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в ко-

торых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;  

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различ-

ных типах образовательных учреждений;  

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов;  

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся.  

Владеть:  

способами пропаганды важности педагогической профессии для социально-

экономического развития страны;  

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.);  

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;  

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании;  

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды 

Б1.Б.5.7 Социально-культурная работа за рубежом 

Цель дисциплины заключается в обучении общетеоретическим вопросам функцио-

нирования социально-культурных институтов за рубежом. 

Знать 

основные исторические этапы становления социально-культурной деятельности в 

России и за рубежом; принципы, функции социально-культурной деятельности; ос-

новные сферы социально-культурной деятельности; участников (субъектов) социально-

культурной деятельности; социальные организации и объединения; социально-

культурные институты; отраслевые учреждения и организации; ресурсную базу социаль-

но-культурной деятельности; основные теоретические понятия, сущность и содержание 

зарубежных технологий в сфере организации досуга. 

Уметь 

использовать мировой опыт в организации и практике социально-культурной 

деятельности конкретных учреждений индустрии досуга; 

применять терминологию и лексику теории социально- культурной деятельности; 

разрабатывать программы культурного развития в контексте федеральной и регио-

нальной культурной политики; 

ориентироваться в историко-культурном пространстве, определять цели, задачи, 

принципы организации различных форм социально-культурной деятельности населения; 

применять инновационный опыт зарубежных специалистов в области организации 

досуга, анимации и рекреации; 

Владеть 

методами изучения и использования историко-культурного наследия в процессе 

удовлетворения духовных потребностей и интересов разных групп населения; 

методами организации социально-культурной деятельности, художественного ру-

ководства деятельностью учреждении культуры; 

методами разработки и реализации социально-культурных программ и технологий; 

современными технологиями поиска, хранения, обработки и систематизации ин-

формации. 

Б1.Б.5.8 Технологические основы социально-культурной деятельности 

Цель дисциплины сформировать основополагающие знания в области технологий 

социально-культурной деятельности и обеспечить профессионализм о выборе форм, 

средств и методов социально-культурной деятельности. 
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Знать 

сущность и структуру технологии социально-культурной деятельности; средства, 

формы и методы технологического процесса. 

Уметь 

анализировать современную социокультурную ситуацию; применять различные 

формы информационно-просветительской, культурно-творческой и рекреационной дея-

тельности в учреждениях социально-культурной сферы 

Владеть 

технологиями социально-культурной деятельности в работе с различными группа-

ми населения; технологическими системами СКД. 

Б1.Б.5.9 Основы социально-культурного проектирования 

Цели освоения дисциплины «Основы социально-культурного проектирования»: ов-

ладение студентами знаниями в области социально-культурного проектирования и фор-

мирование навыков их использования в своей будущей профессиональной деятельности. 

Знать 

основы социально-культурного проектирования с учетом возрастных и социаль-но-

демографических особенностей участников социально-культурного деятельности; 

- методику разработки и внедрения социально-культурного проекта; 

- критерии оценки эффективности социально-культурного проекта. 

Уметь 

проектировать массовые, групповые и индивидуальные формы социально-

культурной деятельности в соответствие с культурными потребностями различных групп 

населения; 

обеспечивать связи с общественностью и рекламу социально-культурных проектов; 

создавать художественно-образное решение социально-культурных проектов 

Владеть 

навыком проектирования процессов образования и воспитания населения в услови-

ях развивающей социально-культурной деятельности; навыком проектно-

ориентированной интерпретации социально-культурных ресурсов г. Набережные Челны; 

навыком использования количественных и качественных методов оценки эффективности 

социально-культурных проектов. 

Б1.Б.6.1 Теория и история социально-культурной деятельности 

Цели освоения дисциплины формирование у обучающихся представления о мире 

как социокультурной реальности, взаимосвязи и взаимодействии всех элементов общест-

венной жизни; развитие способности социокультурной рефлексии, предвидения социаль-

но- 

экономических, экологических и нравственных последствий своей деятельности; 

актуализации способности и интереса к творческой деятельности, потребности в 

непрерывном самообразовании. Обеспечить глубокое постижение студентами 

культуры как общественного явления и объекта научного познания, закономерностей ее 

развития; дать представление о социокультурной динамике и многообразии типов культу-

ры; 

Б1.Б.6.2 Теория и история культуры 

Цели освоения дисциплины сформировать у студентов правильное понимание роли 

культуры в социуме и в жизни отдельного человека, ее значения в управленческой дея-

тельности; ознакомить обучаемых с методологией и основными методами культурологи-

ческого исследования; рассмотреть историко-культурный материал с выделением доми-

нирующих в той или иной культуре ценностей и смыслов, составляющих ядро ее культур-

но-исторического наследия; способствовать формированию у обучаемых развитых эсте-

тических вкусов, чувств, принципов и идеалов; сформировать у студентов навыки овладе-

ния культурными ценностями, применения их в практической работе и потребность в сис-

тематическом расширении своего культурного кругозора.  

Знать 
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социальные функции культуры; характер и особенности теоретической и приклад-

ной культуры; влияние технократизации и информатизации общества на современную 

культуру; 

обусловленность глобальных проблем современности состоянием культуры; фор-

мы проявления культуры в различных сферах общественной жизни; факторы и механизм 

культурной социализации личности;  характер взаимодействия культур и тенденции ми-

ровой культурной универсализации. 

Уметь 

применять полученные в процессе изучения дисциплины культурологические зна-

ния в профессиональной деятельности; использовать принципы и методы теории и исто-

рии культуры для оценки различных культурных явлений и процессов; аргументированно 

излагать свои взгляды и суждения по проблемам теории и истории культуры; 

Владеть 

формами и методами оппонирования, вести диалог и дискуссии по культурологи-

ческой тематике; использования знаний по теории и истории культуры в профессиональ-

ной деятельности методикой применения своих знаний по теории и истории культуры на 

практике. 

Б1.Б.6.3 Основы культурной политики 

 

Б1.Б.6.4 История искусств 

Целями освоения дисциплины  «История  искусств» являются:получение  обучаю-

щимися достаточного объема знаний по  истории  искусства, необходимых им для буду-

щей профессиональной деятельности. Формирование у студентов общекультурных, про-

фессиональных и специальных навыков  для осуществления культурно-просветительской 

деятельности. 

Знать 

природу  и содержание искусства 

- общие тенденции развития 

- периодизацию  и особенности каждого  из выделенных периодов  

- систему знаний о закономерностях развития искусства, механизмах и способах 

регуляции художественной жизни 

- историю сложения и развития  архитектурных  и художественных школ 

- основы художественного языка 

Уметь 

использовать теоретические знания  по истории искусств в дальнейшей практиче-

ской работе и  профессиональной деятельности  

- способствовать формированию у подрастающего поколения творческого вообра-

жения, образного мышления, воспитание художественно-эстетической культуры и худо-

жественного вкуса  средствами  искусства; 

Владеть 

комплексного  , системного  анализа  произведений искусства, явлений художест-

венной жизни; 

- передачи  знаний по истории искусств,  художественного опыта прошлых перио-

дов художественной культуры  в  проектировании деятельности   культурно-досуговых  

учреждениияй; 

- формировании толерантности, уважения к культуре народов России и мира  при  

осуществлении профессиональной деятельности.   

Б1.Б.6.5 Религиоведение 

Цель дисциплины дать представление о многообразии и единстве форм религиоз-

ной жизни, об общих закономерностях эволюции религии; привить навык системного 

анализа конфессиональных феноменов. 

Знать 
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основные понятия религиоведения; сущность религии и ее значение для человека, 

общества и культуры в целом; основные исторические этапы развития религии; основные 

религиозные течения современности. 

Уметь 

использовать полученные религиоведческие знания в профессиональной деятель-

ности, межличностном общении; самостоятельно анализировать информацию религиоз-

ного содержания. 

Владеть 

нормами взаимодействия и сотрудничества с представителями различных конфес-

сий; 

религиозной толерантностью. 

Б1.Б.6.6 Музееведение 

Формирование у обучающихся знаний об основных понятиях в области музееведе-

ния и классификации музеев, об основных видах и типах научной работы в музеях, струк-

туре, 

содержания и особенностях составления музейных экспозиций, сущности и специ-

фики культурно- образовательной деятельности музеев. 

Знать 

общие закономерности формирования деятельности музеев, различных музеевед-

ческих школ; комплектовании музейных коллекций классификации, систематизации и ин-

терпретации музейных предметов. 

Уметь 

применять  междисциплинарные методы в  исследования анализе современной ис-

торико-культурной проблематики;  анализе  предметов искусства 

Владеть 

экспозиционного проектирования; проведения экскурсий, организации просвети-

тельских мероприятий в музейном пространстве. 

Б1.Б.7.1 Литература 

Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: освоение зна-

ний о современном состоянии развития литературы и методах литературы как науки; зна-

комство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими 

определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; овладение умениями 

применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия 

информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресур-

сов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; развитие интеллектуаль-

ных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простейших 

наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной 

и общекультурной информации. 

Знать 

основы культурно-просветительской деятельности, основные формы и методы до-

суговой деятельности; 

Уметь 

разрабатывать сценария социально-культурных программ и применять технические 

средства при организации социально-культурных мероприятий; 

Владеть 

организации социально-культурных мероприятий. 

Б1.Б.7.2 Народная художественная культура: Декоративно-прикладное ис-

кусство 

Цели освоения дисциплины: изучение народной декоративно-прикладного искус-

ства и важнейших этапов ее развития, освоение ведущих видов ДПИ, осознание роли ДПИ 

в процессе становления народной художественной культуры и искусства. 

Знать 



 25 

историю развития и теорию народной художественной культуры; основные явле-

ния народной художественной культуры; пути использования народной художественной 

культуры в социально-культурной деятельности; многообразие культурного наследия, ви-

дов и жанров народной художественной культуры и возможности их использования при 

организации социально-культурной деятельности для удовлетворения духовных потреб-

ностей различных групп населения; общественную значимость народной художественной 

культуры. 

Уметь 

эффективно реализовывать актуальные задачи государственной культурной поли-

тики в процессе организации социально-культурной деятельности на основе пропаганды 

национальных социально-культурных ценностей и лучших образцов народной художест-

венной культуры; использовать шедевры народной художественной культуры в техноло-

гиях социально-культурной деятельности при проведении информационно-

просветительной работы, организации досуга населения, обеспечения условий для реали-

зации социально-культурных инициатив населения, в целях патриотического воспитания, 

сохранения и пропаганды произведений народной художественной культуры; организо-

вать, подготовить и провести социально-культурные мероприятия с использованием раз-

личных видов и жанров народной художественной культуры 

Владеть 

навыками изучения и использования историко-культурного наследия народной ху-

дожественной культуры в целях удовлетворения духовных потребностей и интересов раз-

личных групп населения в процессе культурно-просветительной деятельности; ведения 

информационно-просветительной работы в различных масштабах – от государственного 

до индивидуально-семейного, осуществления методической поддержки организованной 

культурно-досуговой деятельности и самодеятельного творчества; организации творче-

ско-производственной деятельности работников учреждений культуры на основе исполь-

зования и пропаганды произведений народной художественной культуры. 

Б1.Б.7.3 Народная художественная культура: Музыкальный фольклор 

Цели освоения дисциплины: изучение народной музыкальной культуры и важней-

ших этапов ее развития, освоение ведущих жанров народной музыки, осознание роли 

фольклора в процессе становления русского профессионального музыкального искусства. 

Задачи: 

Знакомство с главными музыкальными жанрами и инструментальной музыкой, оп-

ределение специфичности музыкального фольклора и роли народной художественной 

культуры в контексте общекультурной эволюции. 

Раскрытие нравственно-этического содержания, эстетические идеалы, воспита-

тельную роль музыкального фольклора  для последующих поколений, значение отдель-

ных песен (повествовательных), выполняющих особую функцию исторического докумен-

та в судьбе народов. 

В определенной мере дополнить, расширить и углубить знания студентов, полу-

ченные по целому комплексу дисциплин, связанных с историей и теорией мировой и оте-

чественной культуры. 

Знать 

историю развития и теорию народной художественной культуры; основные явле-

ния народной художественной культуры; пути использования народной художественной 

культуры в социально-культурной деятельности; многообразие культурного наследия, ви-

дов и жанров народной художественной культуры и возможности их использования при 

организации социально-культурной деятельности для удовлетворения духовных потреб-

ностей различных групп населения; общественную значимость народной художественной 

культуры. 

Уметь 

эффективно реализовывать актуальные задачи государственной культурной поли-

тики в процессе организации социально-культурной деятельности на основе пропаганды 
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национальных социально-культурных ценностей и лучших образцов народной художест-

венной культуры; использовать шедевры народной художественной культуры в техноло-

гиях социально-культурной деятельности при проведении информационно-

просветительной работы, организации досуга населения, обеспечения условий для реали-

зации социально-культурных инициатив населения, в целях патриотического воспитания, 

сохранения и пропаганды произведений народной художественной культуры; организо-

вать, подготовить и провести социально-культурные мероприятия с использованием раз-

личных видов и жанров народной художественной культуры 

Владеть 

навыками изучения и использования историко-культурного наследия народной ху-

дожественной культуры в целях удовлетворения духовных потребностей и интересов раз-

личных групп населения в процессе культурно-просветительной деятельности; ведения 

информационно-просветительной работы в различных масштабах – от государственного 

до индивидуально-семейного, осуществления методической поддержки организованной 

культурно-досуговой деятельности и самодеятельного творчества; организации творче-

ско-производственной деятельности работников учреждений культуры на основе исполь-

зования и пропаганды произведений народной художественной культуры. 

Б1.Б.7.4 Основы коммуникативной культуры 

Цель дисциплины:ознакомление студентов с основными механизмами и законо-

мерностями коммуникации, показать методы и средства эффективного межличностного  

взаимодействия людей в процессе общения.  

Задачи дисциплины;1.Изучить теоретико-методические основы коммуникативной 

культуры. 

2. Освоить методы социально-психологического восприятия человека человеком. 3. 

Научить применять знания и навыки, полученные в процессе обучения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 

Знать 

Основные категории и понятия коммуникативной культуры. Основные методики 

проведения культурно-массовых мероприятий в учебно-воспитательном процессе 

Уметь 

использовать знания предмета в ходе прохождения  практики - анализировать ин-

дивидуальные особенности личности, проектировать собственное саморазвитие 

Владеть 

навыками работы с первоисточниками (находить необходимую информацию, ана-

лизировать ее, обрабатывать и выступать перед аудиторией); нормами взаимодействия и 

сотрудничества; толерантностью, социальной мобильностью 

Б1.Б.7.5 Маркетинговые коммуникации в социально-культурной сфере 

Цель дисциплины научить обучающихся методологии оценки и прогнозирования 

возможностей рынка для управления им при решении поставленных стратегических и те-

кущих целей. 

Знать 

Экономические основы поведения организаций, методологические и теоретические 

основы маркетинга, современные концепции управления маркетингом на предприятии, 

систему методов контроля в маркетинге, современные аспекты товарной, сбытовой, цено-

вой, ассортиментной, инновационной политики; методы формирования спроса и стимули-

рования сбыта; методы и модели организации маркетинговых исследований. 

Уметь 

Осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач, использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований, воздействовать на 

рынок и потребительский спрос, применяя все инструменты комплекса маркетинга; 

Владеть 
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умением строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализи-

ровать и содержательно интерпретировать полученные при исследовании экономических 

вопросов результаты; навыками целевого управления процессом создания и реализации 

ценности для потребителя; организации работы и оперативного управления всех служб 

предприятия на основе маркетинга. 

Б1.Б.7.6 Основы менеджмента социально культурной деятельности 

Цель дисциплины освоение обучающимися системы научно-практических  знаний  

в области менеджмента и их применение в сфере социально-культурной деятельности. 

Знать 

Конституцию РФ,  гражданские права и обязанности, законы РФ и нормативно-

правовые документы по управлению социально-культурной сферой; основные положения 

теории менеджмента и социокультурного менеджмента;  структуру управления социо-

культурной сферой;  организационные основы социокультурной сферы; организационно- 

управленческие основы; 

Уметь 

принимать управленческие решения  в рамках  должностных функций и полномо-

чий; 

- разрабатывать и  составлять плановую и отчетную документацию, в том числе 

финансовую;  

- заключать договора на аренду объектов; заказывать  и  приобретать инвентарь; 

организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия и спортивные соревнова-

ния,  оформлять необходимые документы на всех этапах подготовки и проведения раз-

личных мероприятий; проводить контроль в соответствии с текущими управленческими 

задачами; анализировать принятые решения и вносить коррективы в организационно-

управленческую деятельность. 

Владеть 

в технологии ведения организационно-управленческой деятельности, постановки 

целей и задач управления; в способах установления контактов и поддержания взаимодей-

ствия с представителями различных управленческих структур и партнерских отношений с 

другими культурно-спортивными организациями; в способах совершенствования профес-

сиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной сре-

ды; в рациональном использовании учебно-лабораторного и управленческого оборудова-

ния,  специальной аппаратуры и инвентаря, современной компьютерной техники. 

Б1.Б.7.7 Технологии менеджмента социально-культурной деятельности 

Цель освоения дисциплины теоретическая и практическая подготовка студентов к 

управленческой деятельности в социокультурной сфере; приобретение бакалаврами зна-

ний и опыта в овладении основными технологиями управления учреждениями культуры и 

досуга; формирование у обучающихся личностных профессиональных качеств, необхо-

димых менеджеру. 

Знать 

основные технологии менеджмента в учреждениях культуры и досуга; планирова-

ние деятельности учреждений социокультурной сферы, механизмы финансирования и це-

нообразования в культуре; технологии предпринимательства и экономического обеспече-

ния в социально-культурной сфере: спонсорство (фандрайзинг), благотворительность, ме-

ценатство; 

Уметь 

разрабатывать цели и приоритеты творческо-производственной деятельности уч-

реждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-

просветительные, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные), осуществлять 

управление деятельностью учреждений культуры; 

Владеть 
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навыками управления деятельностью учреждений клубного типа (дома культуры; 

культурные центры; информационно-методические центры); технологией подготовки и 

разработки управленческих решений в деятельности учреждений культуры. 

Б1.Б.7.8 Ресурсная база социально-культурной деятельности 

Цели освоения дисциплины «Ресурсная база социально-культурной деятельности 

является достижение следующих образовательных результатов: 

- глубокая теоретическая и практическая подготовка будущих профессионалов со-

циально-культурной деятельности к управлению ресурсной базой учреждений куль-туры 

в целях успешной реализации задач своей профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов знаний, навыков и умений управления всеми ви-

дами ресурсов учреждения культуры и их оптимального использования в деятельности 

учреждений культуры различных типов и эффективной реализации возможностей ресурс-

ной базы в ходе организации и проведения современных форм социально-культурных 

проектов и программ; 

 

- обеспечение необходимого теоретического и практического уровня подго-

товки будущих менеджеров социально-культурной деятельности в области формирования 

и развития структурных компонентов ресурсной базы субъектов социально-культурной 

деятельности; 

- воспитание у студентов соответствующих профессиональных и личностных 

ка-честв руководителя учреждения культуры, организатора социокультурных мероприя-

тий на основе инновационных подходов к модернизации и совершенствованию имеющих-

ся структурных компонентов ресурсной базы учреждений культуры. 

Знать 

общую характеристику структурных компонентов ресурсной базы социально-

культурной деятельности (нормативный ресурс, кадровый ресурс, финансовый ресурс, со-

циально-демографический и морально-этический ресурсы, творческий и интеллектуаль-

ный ресурсы); 

- содержательные аспекты основных элементов ресурсной базы системы учрежде-

ний социально-культурной сферы в Татарстане и Набережных Челнах; 

- структурные компоненты и содержательные аспекты материально-технической 

базы учреждений культуры различных типов; 

- порядок финансирования социально-культурной деятельности; 

- характеристику учреждений культуры по основным направлениям деятельности и 

основные требования по их оборудованию и оформлению; 

- сущность, содержание и формы социокультурных процессов в мире и в современ-

ной России; 

- принципы, методы, технологии организации социально-культурной деятельности, 

сущность и специфику технологического процесса, его структуру, ресурсы, условия реа-

лизации в учреждениях культуры; 

Уметь 

осуществлять планирование и управление всеми видами ресурсов социально-

культурной деятельности; 

- вести кадровую работу; 

- осуществлять материально-техническое и финансовое обеспечение учреждений 

культуры; 

- разрабатывать и осуществлять проекты оборудования и оформления клубных зда-

ний и помещений; 

- планировать и организовывать комплексное использование материально-

технических, методических и социальных ресурсов в деятельности учреждений культуры; 

- проектировать и организовывать массовые, групповые и индивидуальные формы 

социально-культурной деятельности в соответствие с культурными потребностями раз-
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лич-ных групп населения; организовывать выездные информационно-просветительные, 

выставочные, праздничные мероприятия; 

- обеспечить связи с общественностью и рекламу социально-культурных программ; 

создавать художественно-образное решение социально-культурных программ; 

- моделировать условия для включения личности в социально-культурную деятель-

ность; исследование явлений, фактов, проблем, наблюдаемых в социально-культурной 

среде с целью диагностики, объяснения, прогнозирования, проектирования, оптимизации 

социально-культурных процессов, их регулирование и управление, проектировать соци-

ально-культурные технологии, социально-культурные процессы, формы социально-

культурной деятельности, процессы образования и воспитания, разработки целей и при-

оритетов, направлений социально-культурной деятельности, обоснование проектов и про-

грамм развития в социально-культурной сфере, 

- оценки социально-культурных проектов и программ, методы проектирования со-

циально-культурного пространства в различных учреждениях социально-культурной сфе-

ре. 

Владеть 

технологиями разработки документов по организации кадровой, хозяйственной и 

финансово-хозяйственной деятельности в учреждении культуры; 

- навыками управления ресурсным обеспечением социально-культурной деятельно-

сти; 

- навыками управления всеми видами ресурсов учреждения культуры и их опти-

мального использования в деятельности учреждений культуры различных типов в процес-

се организации и проведения современных форм социально-культурных проектов и про-

грамм. 

- методами образования и воспитания населения в условиях развивающей социаль-

но-культурной деятельности; 

- методами внестационарного обеспечения досуга населения; технологиями органи-

зации корпоративных рекреативных, досуговых программ; технологиями организации 

массового отдыха и досуга населения; способами воздействия на социокультурные про-

цессы, включая процедуры прогнозирования и механизмы социальной и культурной по-

литики; знаниями передовых научных достижений по специальности, исследовательскими 

и аналитическими способностями (идеи, аналитические сравнения, построение таблиц, 

графиков, методы анализа), системностью (способности к синтезу, классификации), спо-

собностью правильно использовать методы и техники анализа; педагогическими способ-

ностями, навыками педагогической деятельности, этикой педагогической работы. 

Б1.Б.8            Сценарно-режиссерские основы 

Цели освоения дисциплины — обеспечить необходимый теоретический и практи-

ческий уровень подготовки студентов по основам сценарного и режиссерского мастерства 

и формирование навыков их использования в социально-культурной и досуговой деятель-

ности. 

Задачи дисциплины: 

• изучить особенности драматургии досуговых программ, основные этапы ра-

боты над сценарием, композиционное построение сценария культурно-досуговой про-

граммы; 

• ознакомиться с особенностями идейно-тематического обоснования сценар-

но-режиссерского замысла и сценарно-режиссерского хода как основы будущего сцена-

рия; 

• изучить законы режиссерского решения культурно-досуговых программ; 

• научиться осуществлять постановку социально- культурных программ; ор-

ганизовывать репетиционную работу; 

• освоить методы психологической и педагогической диагностики для реше-

ния различных профессиональных задач 

Знать 
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особенности драматургии досуговых программ, 

-основные этапы работы над сценарием, 

- композиционное построение сценария культурно-досуговой программы; 

- особенности идейно-тематического обоснования сценарно-режиссерского замыс-

ла и сценарно-режиссерского хода как основы будущего сценария; 

- функции документального, художественного, игрового материалов в сценарии 

культурно-досуговой программы; 

- основы теории режиссуры; 

- законы режиссерского решения культурно-досуговых программ; 

- художественно-выразительные средства в работе режиссера, 

- законы мизансценирования, художественного, музыкального оформления;   

- основные этапы работы режиссера социально-культурных программ и мероприя-

тий. 

Уметь 

уметь создавать художественно-образное решение социально-культурных про-

грамм; 

- разрабатывать сценарно-драматургическую основу социально-культурных про-

грамм в зависимости от материально-технической базы учреждения культуры, духовных и 

досуговых интересов аудитории; 

- осуществлять постановку социально-культурных программ; 

- организовывать репетиционную работу; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для реше-

ния различных профессиональных задач. 

Владеть 

навыками использования творческих методов театрализации, иллюстрации, игры; 

- основами реализации сценарно-режиссерских технологий при организации и про-

ведении праздничных форм досуга; 

- основами актерского мастерства и сценической речи, сценического движения; 

- методами пластико-хореографического решения художественно-образного ряда 

социально-культурных программ; 

- навыками режиссуры отдельных номеров, театрализованных и тематических ве-

черов; 

- сценарной работы по отбору и организации материала,  режиссерского идейно-

тематического анализа; событийно-действенного анализа. 

Б1.Б.9            Физическая культура 

Цель освоения дисциплины формирование физической культуры личности и спо-

собности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

Знать 

основы физического воспитания и здорового образа жизни, социально-

биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной дея-

тельности; научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; влия-

ние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилак-

тику профессиональных заболеваний и вредных привычек; правила и способы планирова-

ния индивидуальных занятий различной целевой направленности; теории и технологии 

обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического процесса; ме-

тодологию педагогических проблем образования, основы воспитания. 

Уметь 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; использовать творчески 

средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни; преодоле-
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вать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных спосо-

бов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самострахов-

ки; 

осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства фи-

зической культуры для оптимизации собственной работоспособности; выполнять индиви-

дуально-подобные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры, ком-

позиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гим-

настики. 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче-

ской культуры и спортом; организовывать внеучебную деятельность обучающихся; осу-

ществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений; 

Владеть 

навыкками организации процесса физической культуры, прикладной физической 

культуры на педагогической практике; средствами и методами укрепления индивидуаль-

ного здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности; навы-

ками основных методических приёмов и средств физической культуры и спорта; способа-

ми предупреждения девиантного поведения и правонарушений; способами взаимодейст-

вия с другими субъектами образовательного процесса; 

Б1.В.ОД.1 Интеллектуальная собственность и авторское право в сфере куль-

туры 

Цель освоения дисциплины сформировать отчётливое представление  о законода-

тельстве в области авторского права (в том числе смежных с авторскими правах, а также в 

сфере защиты результатов интеллектуальной деятельности), регулирующего нормативно-

правовые отношения в сфере культуры. 

Знать 

понимать способы нахождения организационно-управленческие решений в стан-

дартных ситуациях; структуру и содержание IV Части Гражданского Кодекса Российской 

Федерации от 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ; содержание и разновидности авторского 

права и их характерные особенности; основы государственного регулирования в области 

авторского права и санкции, следующие за нарушение этого права в сфере культуры, об-

щественных организаций и объединений граждан, реализующих их права на доступ к 

культурным ценностям и участие в культурной жизни страны; 

Уметь 

демонстрировать способы нахождения организационно-управленческие решений в 

стандартных ситуациях и готовности нести за них ответственность; 

применять знание авторского права и прав, смежных с авторскими, в своей профес-

сиональной деятельности; способы нахождения организационно-управленческих решений 

в области авторского права адекватно оценивать результаты своей деятельности; 

реализовывать разновидности авторского права и их характерные особенности; ос-

новы государственного регулирования в области авторского права и санкции, следующие 

за нарушение этого права в сфере культуры, общественных организаций и объединений 

граждан, реализующих их права на доступ к культурным ценностям и участие в культур-

ной жизни страны; 

Владеть 

владения способами нахождения организационно-управленческих решений в об-

ласти авторского права и готовности нести за них ответственность; методическими прие-

мами по составлению документов при регистрации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере культуры,  работы со средствами сбора, проверки и анализа норма-

тивно-правовой информации, а также навыками юридически компетентной коммуникации 

в работе учреждений культуры, общественных организаций и объединений граждан, реа-
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лизующих их права на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни 

страны. 

Б1.В.ОД.2 Теория и практика связей с общественностью 

Цель освоения дисциплины в изучении закономерностей взаимодействия субъектов 

общественных отношений с гражданами и организациями на основе согласования интере-

сов 

Знать 

основные понятия и категории; теорию связей с общественностью; иметь представ-

ление о медиапланировании; понимать специфику медиаконтактов и медиапланирования 

в России; 

Уметь 

использовать знание теории связей с общественностью в практической профессио-

нальной деятельности; 

Владеть 

основами деловых коммуникаций и навыками копирайтинга и спичрайтинга; 

использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности; 

Б1.В.ОД.3 Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность учрежде-

ния культуры 

Цель освоения дисциплины формирование у будущих специалистов современных 

фундаментальных знаний в области теории управления финансами организации (предпри-

ятия), раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики финансового ме-

неджмента, необходимость управления финансами, содержание его традиционных и спе-

циальных функций, роли и значении в современных рыночных отношениях. 

Знать 

сущность, функции и основные принципы организации финансового менеджмента, 

его информационное обеспечение; современное законодательство, нормативные докумен-

ты и методические материалы, регулирующие на предприятии денежный оборот, системы 

платежей и расчетов, практику их применения; практику организации и регулирования 

денежных потоков предприятия с эффективным использованием в этих целях финансово-

го механизма и различных финансовых инструментов; основные направления деятельно-

сти в области управления финансами с учетом специфики решаемых задач; основную оте-

чественную литературу по теоретическим и практическим вопросам управления финанса-

ми хозяйствующих субъектов. 

Уметь 

анализировать информационные и статистические материалы по оценке финансо-

вого состояния предприятия, используя современные методы и показатели такой оценки; 

использовать методы финансирования планирования и прогнозирования, а также бюдже-

тирования текущей деятельности; методиками оценки и управления предприниматель-

скими и финансовыми рисками; использовать современные принципы организации и ме-

тоды управления финансами предприятия для регулирования социально-экономических 

процессов в условиях рыночной экономики; использовать современные методики оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

Владеть 

в расчётах эффективности инвестиционного процесса;в определении цены капита-

ла; в стоимости денег во времени. 

Б1.В.ОД.4 Делопроизводство и документоведение 

Б1.В.ОД.5 Арт-менеджмент 

Цели освоения дисциплины состоят в освоении основ менеджирования в сфере ху-

дожественно-зрелищного обслуживания, концертной деятельности государственных и не-

государственных организаций. А также изучения основных форм культурно-

развлекательного бизнеса; овладение практическими умениями и навыками организации 

шоу-представления; гала-концертов, гастролей творческих коллективов. Курс позволяет 
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обеспечить высокую компетентность в понимании места и роли менеджмента в социаль-

но-культурной деятельности. 

Знать 

историю и тенденции развития современного арт-менеджмента; специфику арт-

менеджмента и особенности деятельности арт-менеджера, его профессиональные функ-

ции и обязанности, основные технологии арт-менеджмента. 

Уметь 

применять полученные умения и навыки менеджмента в социокультурной деятель-

ности, связанной со сферой искусства; компетентно сопровождать творческо-

производственный процесс в учреждениях культуры и искусства. 

Владеть 

в определении стратегии, тактики и технологий арт-менеджмента; по разработке 

оптимальной организаций управления учреждения искусства и культуры; по планирова-

нию маркетинга, продюссирования и рекламы в учреждениях искусства. 

Б1.В.ОД.6 Реклама в социокультурной сфере 

Б1.В.ОД.7 Технологические практикумы социально-культурной деятельности 

Цель: осуществить практическую подготовку студентов к осуществлению техноло-

гий социально-культурной деятельности. 

Задачи: 

Формирование у студентов представления о многообразии форм, методов, средств 

технологий социально-культурной деятельности;Ознакомление с особенностями и свое-

образием использования различных типов и видов технологий в учреждениях дополни-

тельного образования и культуры;Освоение методов индивидуального и группового педа-

гогического общения. 

Знать 

принципы, методы, технологии организации социально-культурной деятельности, 

сущность и специфику технологического процесса, его структуру, ресурсы, условия реа-

лизации в учреждениях культуры; 

сущность, содержание и функции творческо-производственной деятельности ра-

ботников учреждений культуры(организационно-творческие и управленческие методы 

менеджмента; 

основные понятия в сфере деятельности учреждений культуры;  

технологии предпринимательства и экономического обеспечения в социально-

культурной сфере: спонсорство(фандрайзинг), благотворительность, 

меценатство. 

Уметь 

осуществлять постановку и продюсирование массовых, групповых и индивидуаль-

ных форм культурно-досуговой 

деятельности в соответствии с культурными потребностями различных групп насе-

ления; 

организовывать репетиционную работу по подготовке культурно-досуговых про-

грамм в соответствии спостановочными задачами; 

планировать и организовывать выездные информационно-просветительные, выста-

вочные, праздничные мероприятия; 

обеспечивать связи с общественностью и рекламу социально-культурных про-

грамм; создавать художественно-образное решение социально-культурных программ 

Владеть 

навыком проектирования творческо-производственной деятельности как художест-

венно-творческой продукции, направленной на развитие художественного вкуса публики, 

организацию высокоэстетического отдыха, культурного общения на основе изучения за-

просов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, национальных, гендерных 

различий групп населения. 

Б1.В.ОД.8 Сценография культурно-досуговых программ 
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Б1.В.ОД.9 Режиссура массовых праздников 

Цель освоения овладение знаниями основ художественно-драматургического твор-

чества в режиссуре массовых праздников, практическими навыками и умениями техноло-

гической организации в различных видах и формах социально-культурной и досуговой 

деятельности. 

Знать 

что такое театрализованное представление и массовый праздник, в чем их специ-

фика;  

сущность праздника;  

исторические формы праздничных представлений и зрелищ; 

особенности режиссуры театрализованных представлений и праздников. 

Уметь 

составить сценарный план и экспликацию театрализованного представления и 

праздника; 

выявлять особенности оформления праздничного представления согласно сцена-

рию; 

организовать и провести театрализованное представление и массовый праздник. 

Владеть 

навыками организации праздников любых масштабов и форматов (региональные, 

районные, городские) для разной возрастной категории и на площадках открытого и за-

крытого типов ; 

навыками организаторской и творческо-постановочной деятельностями при прове-

дении массовых праздников 

Б1.В.ОД.10 Основы хореографии 

Цель дисциплины: сформировать представление о хореографическом искусстве и 

этнокультурной толерантности, способствующей преодолению культурных границ и рас-

ширению межкультурного диалога. 

Задачи дисциплины: 

расширить знания студентов о хореографической культуре, ее истории и современ-

ном развитии; 

ознакомить студентов с историей и хореографической культурой народов Повол-

жья; 

ознакомить с различными стилями и направлениями хореографической деятельно-

сти; 

сформировать комплекс знаний и навыков, способствующих осознанию художест-

венной формы, исполнительской концепции и эмоционально-образного содержания хо-

реографических произведений; 

привить интерес и любовь к искусству народов всех стран; 

воспитать усердие, целеустремлённость, трудолюбие, чувство коллективизма; 

Знать 

особенности видения картины мира в национальных хореографических культурах 

разных стран и соотносить их с национальными представлениями своего народа; историю 

развития хореографии и ее значение в общественной среде; основные направления хорео-

графической культуры: 

•мировая и отечественная культура (история хореографического искусства разных 

стран); 

•национальная культура (история хореографического искусства разных народов, в 

том числе и народов Поволжья); 

•индивидуальная культура (основы хореографической культуры, стили, жанры и 

направления хореографического искусства). 

Уметь 

различать стили и направления хореографического искусства; различать танцы на-

родов Поволжья; выполнять элементы различных направлений хореографии. 
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Владеть 

владеть: навыками артистизма и сценического мастерства, навыками творческого 

диалога и сотрудничества в процессе хореографической постановочной работы, а также 

опытом работы в различных видах хореографической деятельности: репетиционной, по-

становочной и исполнительской. 

Б1.В.ОД.11 Основы дизайна 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний по основам дизайна. 

Знать 

теоретические основы дизайна; этапы проектирования дизайна; предпроектный 

анализ в дизайне 

Уметь 

применять полученные знания на практике; применять изобразительные средства 

для привлечения взгляда зрителя; чувствовать и создавать гармонию окружающей среды в 

различных сферах дизайна. 

Владеть 

навыками в области композиционного решения при создании любого дизайна; на-

выки и практические приемы работы цветом. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Цель освоения элективные дисциплины по физической культуре и спорту форми-

рование физической культуры личности и способности направленного использования раз-

нообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Знать 

основы физического воспитания и здорового образа жизни, социально-

биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной дея-

тельности; научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; влия-

ние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилак-

тику профессиональных заболеваний и вредных привычек; правила и способы планирова-

ния индивидуальных занятий различной целевой направленности; теории и технологии 

обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического процесса; ме-

тодологию педагогических проблем образования, основы воспитания. 

Уметь 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; использовать творчески 

средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни; преодоле-

вать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных спосо-

бов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самострахов-

ки; осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства физиче-

ской культуры для оптимизации собственной работоспособности; выполнять индивиду-

ально-подобные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры, компо-

зиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимна-

стики. 

Владеть 

навыкками организации процесса физической культуры, прикладной физической 

культуры на педагогической практике; средствами и методами укрепления индивидуаль-

ного здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности; навы-

ками основных методических приёмов и средств физической культуры и спорта; способа-

ми предупреждения девиантного поведения и правонарушений; способами взаимодейст-

вия с другими субъектами образовательного процесса; 

Б1.В.ДВ.1.1 Татарский язык и литература 
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Цель дисциплины формирование у студентов знаний и навыков в области татарско-

го языка и литературы. 

Знать 

культуру, литературу своего и других народов; 

-связь языка, литературы и культуры; 

-нормы культуры общения; 

-особенности татарского и русского языков; 

-историю татарской литературы; 

-биографию и произведения татарских писателей; 

-нормы общечеловеческой этики; 

-социальные нормы; 

-свои профессиональные обязанности. 

Уметь 

грамотно разговаривать и писать по-татарски; 

-использовать в речи лексику различных тематических групп с учетом сферы и це-

лей общения; 

-осознавать характер связи между особенностями жизни, истории и культуры язы-

кового коллектива и его языком; 

-реализовывать на практике полученные знания и навыки; 

-уметь социально адаптироватся; 

-сотрудничать  в социальной и профессиональной сферах; 

-использовать язык в различных сферах деятельности. 

Владеть 

толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного и бе-

режного отношения к историческому наследию и культурным традициям; 

-адекватного использования лексических ресурсов родного и русского языков; 

-организации культурно-просветительской деятельности; 

-работы с учебной, научной и справочной литературой; 

-культуры мышления; 

-взаимодействия и сотрудничества в обществе; 

-обобщения, анализа, восприятия информации. 

Б1.В.ДВ.1.2 Профессиональный курс иностранного языка 

Цель дисциплины формирование у студентов знаний и навыков в области ино-

странного языка. 

Знать 

-нормы культуры общения на иностранном языке; 

-особенности иностранного языка. 

-нормы общечеловеческой этики; 

Уметь 

грамотно разговаривать; 

-использовать в речи лексику различных тематических групп с учетом сферы и це-

лей общения; 

-осознавать характер связи между особенностями жизни, истории и культуры язы-

кового коллектива и его языком; 

-использовать язык в различных сферах деятельности. 

Владеть 

толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного и бе-

режного отношения к историческому наследию и культурным традициям; 

-организации культурно-просветительской деятельности; 

-работы с учебной, научной и справочной литературой; 

Б1.В.ДВ.2.1 История культуры Татарстана 

Цель дисциплины формирование у студентов знаний по истории культуры Респуб-

лики Татарстан;  знакомство с творчеством  художников региона,   наиболее важными яв-
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лениями в художественной жизни региона, которые оказали решающее влияние на фор-

мирование культуры республики, современными художественными процессами в искус-

стве Татарстана. 

Знать 

основные  этапы развития   татарского искусства,  

- особенности  формирования  русского искусства  в  Татарстане, 

- взаимодействие   и взаимовлияние двух культур 

- современные тенденции в  изобразительном искусстве Татарстана; 

- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его 

применения для воплощения своего творческого замысла; способы изучения  произведе-

ния изобразительного искусства, определить в  них стилистику  народного искусства, 

влияние традиций русского и европейского искусства 

Уметь 

использовать  знания о  татарском изобразительном искусстве, художественных 

промыслах, тенденциях развития современного искусства  в дальнейшей практической 

работе и  профессиональной деятельности; 

- способствовать формированию у учащихся школ творческого воображения, об-

разного мышления, воспитание художественно-эстетической культуры и художественного 

вкуса  средствами  искусства; анализировать и сравнивать куль¬турные традиции и обы-

чаи разных народов, делать на основе компаративного анализа выводы  

- анализировать и систематизировать краеведческий материал, полученный из раз-

ных источников 

Владеть 

теоретическими знаниями о видах    и жанрах  татарского национального   искусст-

ва, анализом  произведений изобразительного искусства, определять автора конкретного 

произведения 

- знаниями о композиционных закономерностях, особенностях терминологии, по-

нятии художественно-образной целостности формы, стилевой общности; 

- первичными знаниями и приемами передачи художественного опыта в образова-

тельном учреждении; 

Б1.В.ДВ.2.2 История культуры народов Поволжья 

Цель дисциплины формирование у студентов знаний по истории изобразительного 

искусства Поволжья;  знакомство с творчеством  художников региона,   наиболее важны-

ми явлениями в художественной жизни региона, которые оказали решающее влияние на 

формирование изобразительного искусства республики, современными художественными 

процессами в изобразительном искусстве Поволжья. 

Знать 

традиции художественной культуры и искусства  народов Поволжья, выдающихся 

деятелей культуры и искусства. 

Уметь 

анализировать произведения искусства, дать оценку художественным явлениям 

Владеть 

Основами культурно-просветительской деятельности 

Б1.В.ДВ.3.1 Методика работы с творческим коллективом 

Цели освоения дисциплины «Методика работы с творческим коллективом»: фор-

мирование теоретических и методических основ организации работы с творческим кол-

лективом в учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного обра-

зования детей. 

Знать 

определение основных понятий «художественное руководство», « клубные учреж-

дения» в сфере управления учреждениями культуры; 

- нормативно-правовые документы по организации любительских коллективов. 

- методику работы с творческим коллективом. 
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- сущность, функции и основные задачи досуговой творческой деятельности; 

- технологию создания творческого коллектива; 

- принципы организации и методы работы с творческим коллективом; 

- психолого-педагогические особенности формирования репертуара; 

- методику подготовки сценических выступлений; 

- методы диагностики мотивов и ожиданий участников любительских коллективов; 

- требования к профессиограмме современного руководителя творческого коллек-

тива. 

Уметь 

соотносить современные методы художественного руководства клубными учреж-

дениями с требованиями социокультурной ситуации; 

- самостоятельно создать творческий коллектив и организовать в нем педагогиче-

ский процесс; 

- использовать методы диагностики участников творческого коллектива;  

- выявлять пути повышения эффективности руководства социокультурными учре-

ждениями. 

Владеть 

навыком применения полученные знания в практической деятельности: разрабаты-

вать образовательную программу для творческого коллектива (соответственно своей спе-

циализации); поурочный план занятия; организовывать репетиционную работу; состав-

лять программу творческого отчета, концертного выступления коллектива; заполнять 

учетно-отчетную документацию. 

Б1.В.ДВ.3.2 Организация работы с творческим коллективом 

Цели освоения дисциплины «Организация работы с творческим коллективом»: 

формирование теоретических и методических основ организации работы с творческим 

коллективом в учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного 

образования детей. 

Знать 

определение основных понятий «художественное руководство», «клубные учреж-

дения» в сфере управления учреждениями культуры; 

- нормативно-правовые документы по организации любительских коллективов. 

- методику работы с творческим коллективом. 

- сущность, функции и основные задачи досуговой творческой деятельности; 

- технологию создания творческого коллектива; 

- принципы организации и методы работы с творческим коллективом; 

- психолого-педагогические особенности формирования репертуара; 

- методику подготовки сценических выступлений; 

- методы диагностики мотивов и ожиданий участников любительских коллективов; 

- требования к профессиограмме современного руководителя творческого коллек-

тива. 

Уметь 

соотносить современные методы художественного руководства клубными учреж-

дениями с требованиями социокультурной ситуации; 

- самостоятельно создать творческий коллектив и организовать в нем педагогиче-

ский процесс; 

- использовать методы диагностики участников творческого коллектива;  

- выявлять пути повышения эффективности руководства социокультурными учре-

ждениями. 

Владеть 

навыком применения полученные знания в практической деятельности: разрабаты-

вать образовательную программу для творческого коллектива (соответственно своей спе-

циализации); поурочный план занятия; организовывать репетиционную работу; состав-
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лять программу творческого отчета, концертного выступления коллектива; заполнять 

учетно-отчетную документацию. 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы музыкального воспитания 

Цель дисциплины – формирование у студентов готовности к творческому выпол-

нению задач музыкального воспитания школьников, основанной на системе глубоких зна-

ний теории и практики. 

Знать 

особенности современного художественно-образовательного процесса в начальной 

и средней школе; 

особенности управления различными видами музыкальной деятельности детей 

школьного возраста; 

особенности организации внеурочной деятельности детей школьного возраста. 

Уметь 

в любых формах общения с искусством (пение, слушание, размышления) выйти 

самому и вывести детей на сущность искусства, на одухотворённость человека, его внут-

ренний мир; 

выявлять художественно-педагогическую идею урока как образное единство вос-

питательных, обучающих и развивающих задач и предположить основные линии её раз-

вёртывания на уроке на конкретном музыкальном и художественном материале; 

выявлять свое отношение к музыкальным явлениям действительности, различать 

стили, жанры и направления музыкального искусства, исполнять вокально-хоровые про-

изведения, в том числе на иностранных языках. 

Владеть 

диагностикой уровня развития музыкальных способностей школьников; 

методикой и организационными средствами всех видов музыкальной деятельности, 

учитывая возрастные и индивидуальные возможности ребенка; 

навыками артистизма и сценического мастерства, навыками творческого диалога и 

сотрудничества в процессе вокально-хоровой работы; 

минимальным опытом работы в различных видах музыкально-творческой деятель-

ности: пении, слушании музыки, музыкально-пластическом движении, сценического мас-

терства. 

Б1.В.ДВ.4.2 Музыкальное воспитание 

Цель дисциплины - формирование музыкальной культуры студентов как неотъем-

лемой части их общей духовной культуры; 

воспитание потребности в изучении музыкального искусства своего народа и раз-

ных народов мира, классического и современного музыкального наследия; 

развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музы-

кальных способностей; 

освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфи-

ки его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструменталь-

ном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации). 

Знать 

особенности современного художественно-образовательного процесса в начальной 

и средней школе; 

особенности управления различными видами музыкальной деятельности детей 

школьного возраста; 

особенности организации внеурочной деятельности детей школьного возраста. 

Уметь 
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в любых формах общения с искусством (пение, слушание, размышления) выйти 

самому и вывести детей на сущность искусства, на одухотворённость человека, его внут-

ренний мир; 

выявлять художественно-педагогическую идею урока как образное единство вос-

питательных, обучающих и развивающих задач и предположить основные линии её раз-

вёртывания на уроке на конкретном музыкальном и художественном материале; 

выявлять свое отношение к музыкальным явлениям действительности, различать 

стили, жанры и направления музыкального искусства, исполнять вокально-хоровые про-

изведения, в том числе на иностранных языках. 

Владеть 

диагностикой уровня развития музыкальных способностей школьников; 

методикой и организационными средствами всех видов музыкальной деятельности, 

учитывая возрастные и индивидуальные возможности ребенка; 

навыками артистизма и сценического мастерства, навыками творческого диалога и 

сотрудничества в процессе вокально-хоровой работы; 

минимальным опытом работы в различных видах музыкально-творческой деятель-

ности: пении, слушании музыки, музыкально-пластическом движении, сценического мас-

терства. 

Б1.В.ДВ.5.1 Видео и фото дело 

Цель дисциплины - формировать у будущих специалистов творческих технических 

и художественных способностей, с учетом индивидуальности каждого, посредством изу-

чения видео-фотодела и современных форм обработки. 

Знать 

Особенности планирования организационной работы художественно-творческой  

деятельности в клубном учреждении, парке культуры и отдыха, научно-методическом 

центре, центре досуга 

Уметь 

использовать современные методы организации художественно-творческой  дея-

тельности, постановке социально-культурных программ с использованием технических 

средств (световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического 

оборудования учреждений культуры. 

Владеть 

приемами, методами и технологиями по организации художественно-творческой  

деятельности, постановке социально-культурных программ с использованием техниче-

ских средств (световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сцениче-

ского оборудования учреждений культуры. 

Б1.В.ДВ.5.2 Техническое оборудование 

Цель дисциплины - формировать у будущих специалистов творческих технических 

и художественных способностей, с учетом индивидуальности каждого, посредством изу-

чения видео-фотодела и современных форм обработки. 

Знать 

Особенности планирования организационной работы художественно-творческой  

деятельности в клубном учреждении, парке культуры и отдыха, научно-методическом 

центре, центре досуга 

Уметь 

использовать современные методы организации художественно-творческой  дея-

тельности, постановке социально-культурных программ с использованием технических 

средств (световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического 

оборудования учреждений культуры. 

Владеть 

приемами, методами и технологиями по организации художественно-творческой  

деятельности, постановке социально-культурных программ с использованием техниче-
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ских средств (световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сцениче-

ского оборудования учреждений культуры. 

Б1.В.ДВ.6.1 Этикет 

Основной целью данного учебного курса является ознакомление студентов с сущ-

ностью  феномена  человеческой культуры - этикетом и его этическими принципами в со-

циальной работе. 

Знать 

основные этапы развития и становления профессиоально-этических оснований со-

циально-культурной работы, их особенности; 

основные элементы профессионально-этической системы, этико-аксиологические 

основания социальной работы, их основные элементы и взаимосвязи между ними; 

основные компоненты иерархии профессио нальных ценностей социально-

культурной работы, ее детерминанты; 

требования к профессионально значимым качествам личности  работника социаль-

но-культурной деятельности; основные положения профессионально-этического кодекса и 

методику его разработки. 

Уметь 

применять системный этико-аксиологический подход к анализу сущности и содер-

жания, форм и методов социально-культурной  работы в целом и отдельных ее видов, 

форм и направлений, а также актуальной социальной реальности; 

Владеть 

анализировать и применять в профессио нальной практике основные элементы 

профессионально-этической системы; выявлять зоны ценностно-этических противоречий 

и конфликтов в социальной работе, интерпретировать положения профессионально-

этического кодекса в конкретной профессиональной ситуации; уметь выявлять, обосновы-

ватьи анализировать тенденции в развитии этических оснований социально-культурной 

работы;  

быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе осу-

ществления профессио нальной деятельности;в ценностно-этической самооценки и само-

контроля,самовоспитания и самосовершенствования, разрешения этических противоре-

чий; навыками разрешения этико-аксиологических конфликтов. 

Б1.В.ДВ.6.2 Культура поведения 

Основной целью данного учебного курса является научить студентов: 

1.Проанализировать явление этикет в его исторической ретроспективе. 

2.Усвоить фундаментальные законы этикета. 

3.Усвоить базисные нормы этикета. 

4.Овладеть спецификой современного этикета в профессиональной деятельности 

социального работника. 

Знать 

основные этапы развития и становления профессиоально-этических оснований со-

циально-культурной работы, их особенности; 

основные элементы профессионально-этической системы, этико-аксиологические 

основания социальной работы, их основные элементы и взаимосвязи между ними; 

основные компоненты иерархии профессио нальных ценностей социально-

культурной работы, ее детерминанты; 

требования к профессионально значимым качествам личности  работника социаль-

но-культурной деятельности; основные положения профессионально-этического кодекса и 

методику его разработки. 

Уметь 

применять системный этико-аксиологический подход к анализу сущности и содер-

жания, форм и методов социально-культурной  работы в целом и отдельных ее видов, 

форм и направлений, а также актуальной социальной реальности; 

Владеть 
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анализировать и применять в профессио нальной практике основные элементы 

профессионально-этической системы; выявлять зоны ценностно-этических противоречий 

и конфликтов в социальной работе, интерпретировать положения профессионально-

этического кодекса в конкретной профессиональной ситуации; уметь выявлять, обосновы-

ватьи анализировать тенденции в развитии этических оснований социально-культурной 

работы;  

быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе осу-

ществления профессио нальной деятельности;в ценностно-этической самооценки и само-

контроля,самовоспитания и самосовершенствования, разрешения этических противоре-

чий; навыками разрешения этико-аксиологических конфликтов. 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Практика обучающихся является составной частью образовательной программы. 

Система практического обучения способствует овладению предметными знаниями и уме-

ниями, развитию мотивации к профессиональной деятельности. Кроме того, она позволяет 

обучающемуся попробовать свои силы в выбранной профессии, научиться применять тео-

ретические знания, полученные в ходе лекционных и практических занятий. Практика ор-

ганизуется и проводится с целью приобретения и совершенствования практических навы-

ков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, углубления и закреп-

ления полученных знаний, умений и навыков. Практика является одним из видов занятий, 

предусмотренных учебным планом.  

Задачами  практики являются: 

получение  обучающимися   знаний по  социокультурной деятельности , необходи-

мых им для будущей профессиональной деятельности.  

способствовать усвоению специальных знаний, необходимых для профессиональ-

ной деятельности .  

формирование у обучающихся  общекультурных, профессиональных и специаль-

ных компетенций для осуществления культурно-просветительской деятельности. 

знакомство обучающихся  с работой  культурно- досуговых учреждений с их  про-

светительской и культурной деятельностью среди населения 

оказать действенное влияние на расширение кругозора  обучающегося, на форми-

рование его личности  

воспитание    уважительного   и  бережного  отношения  к историческому наследию  

и культурным традициям народов России.  

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

Целями практики являются формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе непосредственного участия обучающихся в деятельно-

сти профессиональной организации,  приобретения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, связанных  с будущей профессиональной деятельностью 

в соответствии с требованиями стандартов высшего образования и квалификационной ха-

рактеристики бакалавра по профилю «Менеджмент социально-культурной деятельности». 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Практика обучающихся является составной частью образовательной программы. 

Система практического обучения способствует овладению предметными знаниями и уме-

ниями, развитию мотивации к профессиональной деятельности. Кроме того, она позволяет 

обучающемуся попробовать свои силы в выбранной профессии, научиться применять тео-

ретические знания, полученные в ходе лекционных и практических занятий. Практика ор-

ганизуется и проводится с целью приобретения и совершенствования практических навы-

ков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, углубления и закреп-

ления полученных знаний, умений и навыков. Практика является одним из видов занятий, 

предусмотренных учебным планом.  



 43 

Целями практики являются формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе непосредственного участия обучающихся в деятельно-

сти профессиональной организации,  приобретения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, связанных  с будущей профессиональной деятельностью 

в соответствии с требованиями стандартов высшего образования и квалификационной ха-

рактеристики бакалавра по профилю «Менеджмент социально-культурной деятельности». 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Целями практики являются формирование у студентов профессиональных умений 

и навыков в сфере организации и проведения прикладных научных исследований соци-

ально-культурной деятельности; создание условий для проведения опытно-

экспериментальной работы в соответствии с темой выпускной квалификационной работы 

связанной  с будущей профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями 

стандартов высшего образования и квалификационной характеристики бакалавра по про-

филю «Менеджмент социально-культурной деятельности». 

 Б3 Государственная итоговая аттестация 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подго-

товки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего  обра-

зования (ФГОС ВО) и основной профессиональной  образовательной программы высшего  

образования (ОПОП ВО), разработанной в Набережночелнинском государственном педа-

гогическом университете. 

 2.5 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  51.03.03 Социально-

культурная деятельность:  доля научно-педагогических работников, имеющих образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе на-

учно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна состав-

лять не менее 70 %; доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, должна быть не менее 50 %; доля работников из числа руково-

дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемоц программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, должна быть не менее 10%. 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки областью профессиональ-

ной деятельности бакалавра с профилем подготовки 51.03.03 Социально-культурная дея-

тельность  является реализация государственной политики в сфере культуры; осуществле-

ние социально-культурного менеджмента и маркетинга; организация социально-

культурного творчества в сфере досуга, рекреации и туризма.; проведение культурно-

просветительской и культурно-воспитательной работы. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессио-

нальную деятельность выпускник по направлению подготовки и профилю подготовки 

входят: организации культуры и искусства; организации дополнительного образования, 

управление деятельностью социально-культурных учреждений (дома культуры; культур-

ные центры; информационно-методические центры и т.д.) 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению подго-

товки 51.03.03 Социально-культурная деятельность профилю менеджмент социально-

культурной деятельности квалификации бакалавр в соответствии с ФГОС ВО по направ-
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лению подготовки являются: системы управления государственными учреждениями и не-

государственными организациями, общественными объединениями социально-

культурной сферы; процессы менеджмента и маркетинга социально-культурной деятель-

ности, рекреационных объектов и индустрии досуга; процессы творческо-

производственной деятельности учреждений и организаций культуры; процессы художе-

ственного руководства деятельностью учреждений культуры; процессы продюсирования 

и постановки культурно-досуговых программ и социально-культурных проектов с приме-

нением художественно-образных выразительных средств; технологии социально-

культурного творчества и культурно-просветительной деятельности; технологии социаль-

но-культурной анимации и рекреации; технологии социальной реабелитации с примене-

нием средств культуры и искусства; процессы педагогического обеспечения организации 

детско-юношеского досуга,массовой культурно-воспитательной работы с детьми, подро-

стками и юношеством; процессы организации социально-культурной деятельности моло-

дежи; процессы организации досуга взрослого населения, массовой культурно-

просветительской работы; учебно-воспитательный процесс в системе общего образования, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрос-

лых и дополнительного профессионального образования. 

3.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятель-

ность профилю менеджмент социально-культурной деятельности квалификации бакалавр 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности и профилем ОПОП ВО: 

в области организационно-управленческой деятельности:  

- участие в организации деятельности учреждений, организаций и объединении со-

циально-культурной сферы, индустрии досуга и рекреации;  

- осуществление менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной дея-

тельности;  

- продюсирование культурно-досуговых программ, организация и проведение раз-

личных форм социально-культурной деятельности населения (фестивали, конкурсы, смот-

ры, праздники, программы социально-культурной анимации и рекреации, выставки);  

в области художественно-творческой деятельности:  

- организация художественно-творческой деятельности в учреждениях культуры, 

парках культуры и отдыха, научно-методических центрах, центрах досуга, дополнитель-

ного образования; 

- разработка целей и приоритетов художественно-творческой деятельности учреж-

дений культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-

просветительские, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные);  

- содействие культурно-воспитательной работе учреждений дополнительного обра-

зования детей, общеобразовательных учреждений;  

в области педагогической деятельности:  

- преподавание теоретических и практических дисциплин  социально-культурной 

деятельности в системе общего образования, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования;  

-обеспечение разработки учебно-методической документации по преподаваемым 

дисциплинам.  

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.03 Социально-

культурная деятельность  профилю менеджмент социально-культурной деятельности ква-

лификации бакалавр содержание и организация образовательного процесса при реализа-

ции ОПОП ВО регламентируется учебным планом с учетом его профиля и квалификации; 
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годовым календарным учебным графиком; рабочими программами дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; про-

граммами учебных и производственных (преддипломных) практик; программами НИР, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих об-

разовательных технологий.  

4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность  профилю менеджмент социально-культурной дея-

тельности квалификации бакалавр по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебных планах. 

4.2 Учебный план  

Учебный план прилагается. 

4.3 Рабочие программы  дисциплин (модулей)  

Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются. 

4.4 Программы практик обучающихся 

4.4.1 Программы учебных практик 

При реализации ОПОП ВО предусматриваются следующие виды учебных практик: 

Учебные практики:  

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Целью учебной практики является закрепление знаний полученных в ходе обуче-

ния на основе реальной научной и производственной деятельности в учреждении.  

В результате прохождения учебной практики студент должен знать основные типы 

социально-культурных учреждений.  

Содержание и объем работы  

Практика предполагает посещение конкретного предприятия (организации) и озна-

комление с экономическими, управленческими и производственными аспектами его рабо-

ты.  

В ходе практики студенты должны ознакомиться с:  

1. основными направлениями деятельности предприятия (организации);  

2. целями деятельности предприятия (организации);  

3. ассортиментом и видом оказываемых услуг;  

4. особенности оказания услуг.  

Программа предусматривает следующие направления практики: получение навы-

ков поиска и подбора в библиотеке литературы (на различных носителях информации) в 

рамках будущей профессиональной деятельности обучающихся, а также поиска и обра-

ботки информации, полученной через Интернет; написание рефератов по материалам, 

найденным в библиотеках и в электронных СМИ; проведение экскурсий.  

Программы учебных практик прилагаются. 

4.4.2 Программы производственных практик  
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды производ-

ственных практик (включая преддипломную практику):  

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  

Б2.П.2 Педагогическая практика  

Б2.П.3 Преддипломная практика  

Целью производственной практики является закрепление, расширение, углубление 

и систематизация знаний, полученных при изучении профессиональных дисциплин в про-

изводственных условиях и получение практических навыков.  

Задачи и общие вопросы организации практики: закрепление теоретических зна-

ний, приобретение практических навыков по работе с населением.  

Содержание и объем работы. Практические задания:  

1. Знакомство с базой практики.  
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2. Освоение технологии менеджмента СКД.  

3. Разработка и организация мероприятия..  

4. Проведение одного массового мероприятия.  

В цели преддипломной практики входит: закрепление теоретических знаний по 

всем курсам и дисциплинам специализации, приобретение практических навыков.  

Задачи и общие вопросы организации практики: практика завершает профессио-

нальную подготовку бакалавров и по содержанию является комплексной.  

Содержание и объем работы  

Практические задания:  

Знакомство с базой практики. Практическая работа в организации по следующим 

направлениям:  

1. Изучение организационно-управленческой структуры предприятия.  

2. Участие в разработке и реализации социально-культурных технологий в учреж-

дениях культуры, индустрии досуга и рекреации.  

3. Создание культурных программ и социально-культурных мероприятий, направ-

ленных на творческое развитие детей, подростков и взрослых, организацию свободного 

времени населения. 

4. Изучение менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной деятельно-

сти.  

Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики проводится на 

основании характеристики с места практики, дневника практики, отчета студента о про-

хождении практики и выполнении плана практики.  

 

Программы производственных практик прилагаются. 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

В программе НИР указываются виды, этапы научно-исследовательской работы, в 

которых обучающийся должен принимать участие, соответствие критериям, установлен-

ным для выпускной квалификационной (научно-квалификационной) работы. 

Программа научно-исследовательской работы прилагается. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к ус-

ловиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность профиль подготовки менеджмент социаль-

но-культурной деятельности 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего об-

разования обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющих базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающи-

мися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем чис-

ле преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной обра-

зовательной программе, составляет 87% , ученую степень доктора наук и/или ученое зва-

ние профессора имеют 10 % преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или уче-

ную степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 84% преподавате-

лей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивают учебный процесс 

по профессиональному циклу, имеют ученые степени. К образовательному процессу при-

влечено 10% преподавателей из числа действующих руководителей и работников про-

фильных организаций.  

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической докумен-

тацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной обра-

зовательной программы.  
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Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. По основным дисциплинам 

ОПОП ВО разработаны учебно-методические комплексы.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согла-

сованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При этом 

обеспечивается возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого издания основной литературы, перечисленной в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), практик, на 100 обучающихся.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 

как на территории образовательной организации, так и вне ее.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает одно-

временный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению подготовки.  

По данному направлению подготовки используется литература со сроком издания 

не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением 

дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и общепрофес-

сиональных компетенций.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам.  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионно-

го программного обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин (моду-

лей) и ежегодно обновляется.  

ФГБОУ ВО «НГПУ» располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабора-

торной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотрен-

ных учебным планом образовательной организации, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень матери-

ально-технического обеспечения включает: лингафонные кабинеты, компьютерные клас-

сы с выходом в Интернет, аудитории, специально оборудованные мультимедийными де-

монстрационными комплексами, методический кабинет со специализированной библио-

текой, специализированные спортивные залы и оборудование.  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объѐме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-

ния для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов учитывающих специфику образовательных программ с Методикой опре-

деления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-

тельных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и 

укрупнѐнным группам специальностей (направлений подготовки), утверждѐнной прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 

1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., 

регистрационный № 39898). 

Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в Университете в соответствии с ОПОП ВО направления подготовки 51.03.03 

«Социально-культурная деятельность» профиль подготовки «менеджмент социально-

культурной деятельности» обеспечивают проведение всех видов дисциплинарной и меж-

дисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренных 
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учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

Минимально необходимый для реализации ОПОП ВО направления подготовки 

51.03.03 «Социально-культурная деятельность» перечень материально-технического обес-

печения включает:  

- лекционные аудитории (оборудованные современным видеопроекционным обо-

рудованием для презентаций, средствами звукопроизведения, экраном, имеется выход в 

Интернет);  

- аудитории для проведения семинарских и практических занятий, оснащенные 

мультимедийным оборудованием и учебной мебелью;  

- компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по дисциплинам 

(модулям, курсам) в области информатики, информационных технологий, имеющие вы-

ход в Интернет.  

- помещения для самостоятельной работы укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения,  имеющие выход в Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду НГПУ. 

- лаборатории, оснащенные специальным оборудованием (хореографический класс, 

видео и фото оборудование, софиты, микрофоны и сценическое оборудование). 

Используемое программное обеспечение лицензировано.  

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.03 Социально-

культурная деятельность, Приказом Министерства образования и науки  РФ от 05.04.2017 

г.  №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-

риата, программам специалитета, программам магистратуры». 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с При-

казом Министерства образования и науки  РФ от 05.04.2017 г.  №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры». 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  51.03.03 

Социально-культурная деятельность для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям данной ОПОП ВО, создаются фонды 

оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.03 Соци-

ально-культурная деятельность профиль менеджмент социально-культурной деятельности 

включает: 

1) фонд оценочных средств по каждой учебной дисциплине (модулю); 

2) фонд оценочных средств по каждому виду практики; 

3) фонд оценочных средств по итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения, 

сформированности компетенций по завершении изучения дисциплины (модуля), по за-

вершении прохождения практики, проведения этапа научно-исследовательской работы 

или проведения научно-исследовательской работы в целом. Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или прак-

тике входит в состав рабочей программы дисциплины или программы практики. Фонд 
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оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации используется 

для оценки качества освоения образовательных программ по направлениям подготовки. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность (профиль) ме-

неджмент социально-культурной деятельности в составе ОПОП ВО представлен отдель-

ным документом. 

6.2 Государственная итоговая  аттестация  

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО НГПУ по данной 

ОПОП ВО осуществляется в соответствии с действующим ФГОС ВО по направлению 

подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуще-

ствляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки  51.03.03 Соци-

ально-культурная деятельность (профиль) менеджмент социально-культурной деятельно-

сти включает защиту выпускной квалификационной работы. Требования к структуре вы-

пускной квалификационной работы, ее содержание, а также программа и правила оценки 

знаний на государственном экзамене, технология проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников определяются Программой государственной итоговой аттеста-

ции. Дополнительно используются методические рекомендации по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность (профиль) менеджмент социально-

культурной деятельности в составе ОПОП ВО представлена отдельным документом. 

6.3 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечиваю-

щие  качество подготовки обучающихся 

- Положение об основной профессиональной образовательной программе, реали-

зуемой по федеральному государственному образовательному стандарту высшего образо-

вания в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический универси-

тет», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями 

и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Порядок организации освоения элективных и факультативных дисциплин (моду-

лей) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет», ут-

вержден решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и допол-

нениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Положение о порядке организации образовательного процесса по образователь-

ным программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой 

формы обучения реализации указанных программ, при ускоренном обучении по програм-

мам высшего образования — бакалавриата, магистратуры, аспирантуры в ФГБОУ ВО 

«НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с измене-

ниями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол 

№ 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 

с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися образова-

тельных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением ученого совета 

от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол 

№ 10; 
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- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модуля), практик, освоенных в процессе предшествующего 

обучения по основным и (или) дополнительным профессиональным образовательным 

программам в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 

г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Положение о порядке ускоренного обучения по индивидуальному плану обучаю-

щегося, который имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное образова-

ние, и (или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего профессио-

нального, высшего или дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) 

уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий 

срок по сравнению со сроком получения высшего образования по программам высшего 

образования — бакалавриата и магистратуры в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский госу-

дарственный педагогический университет», утверждено решением ученого совета от 

25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 

10; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 31 

05. 2018г., протокол №7 

- Положение об установлении минимального объема контактной работы обучаю-

щихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинар-

ского типов при организации образовательного процесса по образовательным программа 

бакалавриата, магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета 

от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол 

№ 10; 

- Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением уче-

ного совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 

г., протокол № 10; 

- Положение о порядке реализации ОПОП ВО - программ бакалавриата, программ 

магистратуры, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, утверждено решением ученого совета от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Положение о порядке проведения и объёме подготовки по физической культуре 

(физической подготовке) по программе бакалавриата и (или) магистратуры при очно-

заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной программы с при-

менением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением уче-

ного совета от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 24.06.2015 

г., протокол № 6 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 24.06.2015 г., протокол № 6 

с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

 

Приложения 

 


