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Приложение 1 
 

Дополнения в раздел «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение» рабочих программ в перечень литературы, следующих рабочих 
программ дисциплин: 

1. РПД История.    
Всемирная история [Электронный ресурс]: учеб. Для студентов вузов/ 

Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. Текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 888 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71211.html; 

2.  РПД Сценарно—режиссерские основы.   
Марков, О.И. Сценарная культура режиссеров театрализованных 

представлений и праздников. Сценарная технология [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / О.И. Марков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
Планета музыки, 2018. — 424 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107309. — Загл. с экрана; 

  Сахновский, В.Г. Мысли о режиссуре [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.Г. Сахновский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
Планета музыки, 2018. — 140 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107978. — Загл. с экрана; 

3. РПД Мастерство актера.  
Актерское мастерство [Электронный ресурс] : американская школа / 

Шидер Луис [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 
Паблишер, Альпина нон-фикшн, 2017. — 408 c. — 978-5-91671-243-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68041.html; 

4. РПД Сценическая речь.  

Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Черная. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 176 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/101622. — Загл. с экрана; 

http://www.iprbookshop.ru/71211.html
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5. РПД Введение в профессию. 

Тельманова А.С. Введение в профессию [Электронный ресурс] : 
практикум по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 
51.03.03 «Социально-культурная деятельность», профиль «Менеджмент 
социально-культурной деятельности», квалификация (степень) выпускника 
«бакалавр» / А.С. Тельманова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: 
Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 56 c. — 978-5-
8154-0408-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76331.html; 

6. РПД Основы культурной политики.  

Основы культурной политики [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
С.Т. Баранов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2017. — 198 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/75587.html; 

7. РПД Методология и методика научного исследования социально-
культурной деятельности.  

Коробова, А. Г. Основы научных исследований : учеб. пособие для 
студентов выпускных курсов музыкальных вузов (специалитет и бакалавриат) 
/ А. Г. Коробова ; М-во культуры Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Уральская гос. 
консерватория им. М. П. Мусоргского". - Екатеринбург : УГК, 2017. - 83 с.; 

8. РПД Анализ художественного текста. 

Тюпа, В.И. Художественность чеховского рассказа [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / В.И. Тюпа. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2018. 
— 196 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105200. — Загл. с 
экрана; 

9. РПД Основы шоу-бизнеса. 

Имиджелогия [Электронный ресурс] : конспект лекций для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 «Социально-культурная 

http://www.iprbookshop.ru/76331.html
http://www.iprbookshop.ru/75587.html
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деятельность», профиль «Постановка и продюсирование культурно-досуговых 
программ», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / . — Электрон. 
текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт 
культуры, 2017. — 72 c. — 978-5-8154-0400-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76333.html; 

 

Первый проректор                                                                        С.С. Иванов 

Согласовано  

Начальник Управления УМДиРС                                            Т. Ю. Петрова 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/76333.html
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Приложение 2. 
 

2. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО 

2.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО (2016 год набора) 

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 
к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 
договора. 

3.1.1 Кадровое обеспечение реализации ООП ВО по направлению 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика (профиль подготовки «Прикладная информатика в социально-
культурной сфере»), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 12 марта 2015 г. № 207. 

3.1.2. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 
руководящими и научно-педагогическими работниками института, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 
гражданско-правового договора. 

3.1.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих основную образовательную 
программу бакалавриата по очной форме обучения составляет 93,4%.  

3.1.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по очной 
форме обучения составляет 53,2 %. 

3.1.5. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
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(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 
в общем числе работников, реализующих основную образовательную 
программу по очной форме обучения составляет 12,4%. 

3.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 
к целочисленным значениям ставок) для очного отделения составляет 65% 
от общего количества научно-педагогических работников института. 

3.1.7. Квалификация научно-педагогических работников соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих. 

3.1.8 Кадровое обеспечение реализации ООП ВО по направлению 
подготовки «Прикладная информатика» осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль подготовки 
«Прикладная информатика в социально-культурной сфере») по заочной 
форме, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 12 
марта 2015 г. № 207. 

3.1.9. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 
руководящими и научно-педагогическими работниками института, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 
гражданско-правового договора. 

3.1.10. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих основную образовательную 
программу бакалавриата по заочной форме обучения составляет 93,4%.  

3.1.11. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по 
заочной форме обучения составляет 54,7%. 

3.1.12. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
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которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 
в общем числе работников, реализующих основную образовательную 
программу по заочной форме обучения составляет 9,4%. 

3.1.13. Доля штатных научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) для заочного отделения 
составляет 68,75% от общего количества научно-педагогических работников 
института. 

3.1.14. Квалификация научно-педагогических работников соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих. 

 

2.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО (2017 год набора) 

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 
к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 
договора. 

3.1.1 Кадровое обеспечение реализации ООП ВО по направлению 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика (профиль подготовки «Прикладная информатика в социально-
культурной сфере»), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 12 марта 2015 г. № 207. 

3.1.2. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 
руководящими и научно-педагогическими работниками института, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 
гражданско-правового договора. 

3.1.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих основную образовательную 
программу бакалавриата по очной форме обучения составляет 93,4%.  
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3.1.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по очной 
форме обучения составляет 55,5 %. 

3.1.5. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 
в общем числе работников, реализующих основную образовательную 
программу по очной форме обучения составляет 9,4%. 

3.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 
к целочисленным значениям ставок) для очного отделения составляет 
61,24% от общего количества научно-педагогических работников института. 

3.1.7. Квалификация научно-педагогических работников соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих. 

3.1.8 Кадровое обеспечение реализации ООП ВО по направлению 
подготовки «Прикладная информатика» осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль подготовки 
«Прикладная информатика в социально-культурной сфере») по заочной 
форме, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 12 
марта 2015 г. № 207. 

3.1.9. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 
руководящими и научно-педагогическими работниками института, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 
гражданско-правового договора. 

3.1.10. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
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педагогических работников, реализующих основную образовательную 
программу бакалавриата по заочной форме обучения составляет 93,4%.  

3.1.11. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по 
заочной форме обучения составляет 54,7%. 

3.1.12. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 
в общем числе работников, реализующих основную образовательную 
программу по заочной форме обучения составляет 9,4%. 

3.1.13. Доля штатных научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) для заочного отделения 
составляет 65,62% от общего количества научно-педагогических работников 
института. 

3.1.14. Квалификация научно-педагогических работников соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих. 
 

2.3. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО (2018 год набора) 

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 
к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 
договора. 

3.1.1 Кадровое обеспечение реализации ООП ВО по направлению 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика (профиль подготовки «Прикладная информатика в социально-
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культурной сфере»), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 12 марта 2015 г. № 207. 

3.1.2. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 
руководящими и научно-педагогическими работниками института, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 
гражданско-правового договора. 

3.1.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих основную образовательную 
программу бакалавриата по очной форме обучения составляет 93,4%.  

3.1.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по очной 
форме обучения составляет 55,5 %. 

3.1.5. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 
в общем числе работников, реализующих основную образовательную 
программу по очной форме обучения составляет 12,4%. 

3.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 
к целочисленным значениям ставок) для очного отделения составляет 
62,68% от общего количества научно-педагогических работников института. 

3.1.7. Квалификация научно-педагогических работников соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих. 
 
Проректор по СРНОиТД                                                                     С.С. Иванов 

Согласовано  

Начальник Управления УМДиРС                                                    Н. А. Егорова 
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