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1. Общие положения
1.1.

Цель реализуемой ОПОП

Основная

профессиональная

образовательная

программа

(ОПОП)

подготовки магистра, реализуемая ФГБОУ ВО «Арктический государственный
институт культуры и искусств» по направлению подготовки «Социальнокультурная деятельность», профилю подготовки «Менеджмент социальнокультурной деятельности» (уровень магистратуры) является системой учебнометодических документов, разработанных и утвержденных институтом на
основе федерального государственного стандарта. ФГОС ВО утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
декабря 2017 года №11
Целью подготовки магистров по направлению 51.04.03 Социальнокультурная

деятельность,

профиль

«Менеджмент

социально-культурной

деятельности» является подготовка высококвалифицированных специалистов,
владеющих универсальными, общепрофессиональными и профессиональными
компетенциями, обладающих

личностными качествами, способствующими

творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности.
Специалистов

в

области

социокультурного

проектирования

в

современных условиях являются достаточно востребованными, в связи с тем,
что в современных условиях социально-культурная деятельность оказывает
существенное воздействие на развитие экономики и социальной сферы
арктической зоны Российской Федерации.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП направления
51.04.03 «Социально-культурная деятельность», профилю подготовки
«Менеджмент социально-культурной деятельности»
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 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования – магистратура по направлению подготовки направлению 51.04.03
«Социально-культурная деятельность», утвержденный приказом Минобрнауки
России от «6» декабря 2017 г. № 1185 (далее – ФГОС ВО);
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры (с изменениями и дополнениями)»;
 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении
Положения

о

практике

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные образовательные программы высшего образования (с
изменениями и дополнениями)»;
- Профстандарты по направлениям/специальностям подготовки;
- Нормативно-правовые документы Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации;
 Устав ФГБОУ ВО «АГИКИ», утвержденный приказом Министерства
науки и высшего образования РФ от 31.10.2018 г. № 880;
- Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «АГИКИ».
1.3. Перечень сокращений
-

ЕКС - единый квалификационный справочник

-

з.е. - зачетная единица

-

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа

-

ОТФ - обобщенная трудовая функция

-

ОПК - общепрофессиональные компетенции

-

Организация - организация, осуществляющая образовательную

деятельность по программе магистратуры

по направлению подготовки

(специальности) 51.04.03 Социально-культурная деятельность
-

ПК - профессиональные компетенции

-

ПООП - примерная основная образовательная программа

-

ПС - профессиональный стандарт

-

УГСН - укрупненная группа направлений и специальностей

-

УК - универсальные компетенции

-

ФЗ - Федеральный закон

-

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный

стандарт высшего образования
-

ФУМО - федеральное учебно-методическое объединение

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

2.1.

Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Области

профессиональной

деятельности

и

(или)

сферы

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу,
могут осуществлять профессиональную деятельность:
-

01 Образование и наука

-

03 Социальное обслуживание

-

04 Культура, искусство

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
-

научно-исследовательский

-

технологический

-

педагогический

-

организационно-управленческий

-

проектный
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-

художественно-творческий

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной
деятельности выпускников:
-

научные исследования в социально-культурной сфере;

-

повышение

квалификации

персонала

учреждений

социально-

культурной сферы;
-

технологии творческо-производственной деятельности учреждений

социально-культурной сферы;
-

научно-методическое

обеспечение

социально-культурной

деятельности;
-

организационно-управленческие

технологии,

менеджмент

социально-культурной деятельности;
-

педагогические технологии социально-культурной деятельности,

педагогическое

обеспечение

художественно-творческого

развития

детей,

подростков и взрослых средствами социально-культурной деятельности;
-

проектирование

инновационных

систем

социально-культурной

деятельности;
-

создание

художественно-образного

решения,

постановка

и

продюсирование социально-культурных программ.
-

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС
51.04.03 «Социально-культурная деятельность» профиль «Менеджмент
социально-культурной деятельности»
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки,
приведен в таблице 1.
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций,
имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ
высшее образование - программы магистратуры по направлению подготовки

(специальности) 51.04.03 Социально-культурная деятельность, представлен в в
Приложении

2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом
Область
профессион
альной
деятельност
и (по
Реестру
Минтруда)
01
Образовани
е и наука

Типы задач
профессиональ
ной
деятельности

научно
исследовательс
кий

технологически
й

педагогический

Задачи профессиональной
деятельности

системный анализ социальнокультурной
деятельности;
проведение
самостоятельной
научно-исследовательской
работы, руководство научноисследовательской
работой
научных
коллективов
по
вопросам истории, теории и
технологии
социальнокультурной деятельности;
разработка, апробация и
внедрение в социальнокультурную деятельность
инновационных педагогических,
художественно-творческих,
рекреативных, реабилитационных,
информационных технологий;
планирование и осуществление
учебно-воспитательной
деятельности, проектирование,
разработка и реализация типовых
мероприятий, внедрение
авторских, инновационных
технологий обучения и
воспитания;
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Объекты
профессиональ
ной
деятельности(и
ли области
знания)
научные
исследования в
социально
культурной
сфере; научно методическое
обеспечение
социально
культурной
деятельности;
технологии
творческо производственной
деятельности
учреждений
социально культурной
сферы;
педагогические
технологии
социально культурной
деятельности,
педагогическое
обеспечение
художественно творческого
развития детей,
подростков и
взрослых
средствами
социально культурной
деятельности;

организационно управленческий

организация и руководство
системами инновационного
менеджмента и маркетинга
культурных услуг учреждений
социально-культурной сферы,
продвижение социокультурных
продуктов (проектов, программ);

проектный

участие в проектировании и
реализации государственных
программ по сохранению и
развитию российской культуры,
ее традиционных и
инновационных форм; разработка
и научное обоснование
социально-культурных проектов и
программ; участие в экспертизе
проектов социально-культурной
направленности; проведение
социально-культурного
консалтинга, оказание
консультационной помощи по
разработке инновационных
проектов и программ в социальнокультурной сфере;
художественное руководство,
постановочная и исполнительская
деятельность в процессе создания
и проведения социальнокультурных программ в
учреждениях культуры;

художественно творческий

повышение
квалификации
персонала
учреждений
социально культурной
сферы;
организационно управленческие
технологии,
менеджмент
социально
социальнокультурной
деятельности
проектирование
инновационных
систем социально
- культурной
деятельности;

технологии
творческо производственной
деятельности
учреждений
социально культурной
сферы;; создание
художественно образного
решения,
постановка и
продюсирование
социально культурных
программ;

03
Социальное
обслуживан
ие

научно исследовательски
й

технологический

научно - анализ социальнокультурной деятельности;
проведение самостоятельной
научно-исследовательской
работы, руководство научноисследовательской работой
научных коллективов по вопросам
истории, теории и технологии
социально-культурной
деятельности;
разработка, апробация и
внедрение в социальнокультурную деятельность
инновационных педагогических,
художественно-творческих,
рекреативных, реабилитационных,
информационных технологий;

организационн
о
управленчески
й

руководство
учреждениями,
организациями
и
объединениями
социальнокультурной сферы, индустрии
досуга и рекреации;

педагогический

разработка и реализация
технологий педагогической
деятельности в социальнокультурной сфере;

10

научные
исследования в
социально культурной
сфере; научно методическое
обеспечение
социально культурной
деятельности;
технологии
творческо производственной
деятельности
учреждений
социально культурной
сферы;
системы
управления
государственн
ыми
учреждениями
и
негосударствен
ными
организациями,
общественным
и
объединениями
социально
культурной
сферы;
педагогические
технологии
социально культурной
деятельности,
педагогическое
обеспечение
художественно творческого
развития детей,
подростков и
взрослых
средствами
социально культурной
деятельности;

организационно управленческий

организация и руководство
системами инновационного
менеджмента и маркетинга
культурных услуг учреждений
социально-культурной сферы,
продвижение социокультурных
продуктов (проектов, программ);

проектный

участие в проектировании и
реализации государственных
программ по сохранению и
развитию российской культуры,
ее традиционных и
инновационных форм; разработка
и научное обоснование
социально-культурных проектов и
программ; участие в экспертизе
проектов социально-культурной
направленности; проведение
социально-культурного
консалтинга, оказание
консультационной помощи по
разработке инновационных
проектов и программ в социальнокультурной сфере;
художественное руководство,
постановочная и исполнительская
деятельность в процессе создания
и проведения социальнокультурных программ в
учреждениях культуры;

художественно творческий

04
Культура,
искусство

научно исследовательски
й

разработка
направлений,
проведение
результатов
исследований

и

актуальных
организация,
внедрение
научных
научные

повышение
квалификации
персонала
учреждений
социально культурной
сферы;
организационно управленческие
технологии,
менеджмент
социально культурной
деятельности;
проектирование
инновационных
систем социально
– культурной
деятельности

технологии
творческопроизводственной
деятельности
учреждений
социально культурной
сферы; создание
художественно образного
решения,
постановка и
продюсирование
социально культурных
программ;
научные
исследования
в
социально
культурной
сфере; научно -

технологический

исследования в социально культурной сфере; научно методическое
обеспечение
социально – культурной в сфере
социально-культурной
деятельности;
проведение
социологических
и
педагогических исследований в
связи
с
задачами
совершенствования
производственной деятельности
учреждений
культуры,
оптимизации
процессов
личностного роста участников
социально-культурной
деятельности; сбор эмпирической
информации,
проведение
экспериментальных мероприятий
и диагностика их педагогической
эффективности
в
процессе
социальнокультурной
деятельности;
осуществление, на научной основе
технологической деятельности
учреждений культуры,
рекреационных объектов и
индустрии досуга; технологий
педагогической деятельности в
социально-культурной сфере;

организационно управленческий;

организация и руководство
системами инновационного
менеджмента и маркетинга
культурных услуг учреждений
социально-культурной сферы,
продвижение социокультурных
продуктов (проектов, программ);

проектный

участие в проектировании и
реализации
государственных
программ по сохранению и
развитию российской культуры,
ее
традиционных
и
инновационных форм; разработка
и
научное
обоснование
социально-культурных проектов и
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методическое
обеспечение
социально
культурной
деятельности

-

технологии
творческо производственной
деятельности
учреждений
социально культурной
сферы;
повышение
квалификации
персонала
учреждений
социально культурной
сферы;
организационно управленческие
технологии,
менеджмент
социально культурной
деятельности;
проектирование
инновационных
систем социально
- культурной
деятельности

организационн
оуправленчески
й
художественно творческий

программ; участие в экспертизе
проектов социально-культурной
направленности;
проведение
социально-культурного
консалтинга,
оказание
консультационной помощи по
разработке
инновационных
проектов и программ в социальнокультурной сфере;
осуществление менеджмента и
маркетинга в сфере социальнокультурной
деятельности,
руководство
деятельностью
учреждений культуры;
художественное руководство,
постановочная и исполнительская
деятельность в процессе создания
и проведения социальнокультурных программ в
учреждениях культуры;
комплексное решение задач
продюсирования и постановки
культурно-досуговых программ
социально-культурной
деятельности с применением
художественно-образных
выразительных средств;

проектирование
инновационных
систем социально
культурной
деятельности
технологии
творческопроизводственной
деятельности
учреждений
социальнокультурной
сферы; создание
художественно образного
решения,
постановка и
продюсирование
социально культурных
программ;

3. Общая характеристика образовательной программы, реализуемой
по направлению, 51.04.03 «Социально-культурная деятельность» профиль
«Менеджмент социально-культурной деятельности»
3.1 Профиль образовательной программы в рамках направления
подготовки
Области

профессиональной

деятельности,

в

которых

выпускники,

освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную
деятельность:
-01 Образование и наука;
- 03 Социальное обслуживание;
- 04 Культура, искусство.
Магистр по направлению подготовки 51.04.03. «Социально-культурная

деятельность» профиль «Менеджмент социально-культурной деятельности»
должен решать типы задач профессиональной деятельности выпускников:
- научно-исследовательский;
- технологический;
-педагогический;
-организационно-управленческий;
- проектный;
- художественно-творческий.
Перечень

основных

объектов

профессиональной

деятельности

выпускников:
- научные исследования в социально-культурной сфере;
- повышение квалификации персонала учреждений социально-культурной
сферы;
- технологии творческо-производственной деятельности учреждений
социально-культурной сферы;
- научно-методическое обеспечение социально-культурной деятельности;
технологии,

-организационно-управленческие

менеджмент

социальнокультурной деятельности;
-

педагогические

педагогическое

технологии

обеспечение

социально-культурной

художественно-творческого

деятельности,

развития

детей,

подростков и взрослых средствами социально-культурной деятельности;
-

проектирование

инновационных

систем

социально-культурной

деятельности;
-создание

художественно-образного

решения,

постановка

и

продюсирование социально-культурных программ.
3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных
программ
По результатам успешной Государственной итоговой аттестации по
направлению

подготовки

51.04.03

«Социально-культурная

деятельность»,

профиль «Менеджмент социально-культурной деятельности», выпускнику
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присваивается квалификация «Магистр».
3.3 Объем программы
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.)
вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы с использованием сетевой формы,
реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану.

3.4 Формы обучения
Обучение по программе магистратуры может осуществляется в очной, и
заочной формах обучения.
3.5 Срок получения образования
Срок

получения

образования

по

программе магистратуры

(вне

зависимости от применяемых образовательных технологий) в очной форме
обучения,

включая

каникулы,

предоставляемые

после

прохождения

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года.
В очно-заочной и заочной формах обучения, срок получения образования
2 года и 6 месяцев.

3.6 Язык образования
Обучение по направлению подготовки 51.03.03 «Социально-культурная
деятельность», профиль «Менеджмент социально-культурной деятельности»,
осуществляется на государственном языке – русском языке.

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
по
направлению, 51.04.03 «Социально-культурная деятельность» профиль
«Менеджмент социально-культурной деятельности»

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категория
(группа)
универсальных
компетенций
Системное
и
критическое мышление

Код
и
наименование
универсальной
компетенции
УК-1.
Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

Разработка
и
реализация проектов

УК-2.
Способен
управлять проектом на
всех
этапах
его
жизненного цикла

Командная
лидерство

УК-3.
Способен
организовывать
и
руководить
работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для
достижения
поставленной цели

работа

и

Коммуникация

УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в
том
числе
на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия

Межкультурное
взаимодействие

УК-5.
Способен
анализировать
и
учитывать
разнообразие культур в
процессе
межкультурного
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Код и наименование индикатора
достижения
универсальной
компетенции
УК-1.1. Знать: методологию и
методику
системного
анализа,
критического анализа проблемных
ситуаций,
стратегического
управления.
УК-1.2.
Уметь:
осуществлять
системный
анализ,
критический
анализ
проблемных
ситуаций,
вырабатывать стратегию действий.
УК-1.3.
Владеть:
методами
системного и критического анализа,
стратегического управления.
УК-2.1. Знать: методологию и
методику проектного менеджмента.
УК-2.2. Уметь: разрабатывать и
реализовывать проект полного цикла.
УК-2.3.
Владеть:
технологией
разработки и реализации проектов.
УК-3.1. Знать: теорию и методологию
психологии управления.
УК-3.2. Уметь: организовать работу
команды, определить стратегию ее
деятельности, мотивировать команду
для ее исполнения. УК-3.3. Владеть:
психологическими
методами
управления.
УК-4.1. Знать: теорию социальных
коммуникаций, особенностей их
осуществления на иностранном(ых)
языке(ах).
УК-4.2.
Уметь:
осуществлять
социальные и профессиональные
коммуникации, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах).
УК-4.3. Владеть: навыком свободной
коммуникации, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
в
профессиональной сфере.
УК-5.1. Знать: теорию и технологии
межкультурного
взаимодействия.
УК-5.2.
Уметь:
применять
технологии
межкультурного
взаимодействия.
УК-5.3.
Владеть:
технологией

взаимодействия
Самоорганизация
и УК-6.
Способен
саморазвитие (в том числе определять
и
здоровьесбережение)
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности
и
способы
ее
совершенствования на
основе самооценки

межкультурного взаимодействия
УК-6.1.
Знать:
теорию
самоменеджмента
и
здоровьесберегающих
технологий.
УК-6.2.
Уметь:
организовывать
собственную жизнедеятельность на
основе
здоровьесберегающих
технологий.
УК-6.3.
Владеть:
технологиями
самоорганизации
и
здоровьесбережения.

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы
их достижения
Категория (группа)
общепрофессиона
льных компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1.
Способен
организовывать
исследовательские
и
проектные
работы
в
области культуроведения и
социокультурного
проектирования ОПК-

ОПК-2.
Способен
участвовать в реализации
основных
и
дополнительных
образовательных программ

ОПК-3.
Способен
руководить коллективом в
сфере профессиональной и
педагогической
деятельности на основе
норм
социальной
и
этической ответственности

Код и наименование индикатора
достижения
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1.1.
Знать:
теорию
и
методологию культуроведения и
социокультурного проектирования.
ОПК-1.2.
Уметь:
организовать
исследовательскую и проектную
работу в социокультурной сфере.
ОПК-1.3.
Владеть:
исследовательскими и проектными
технологиями в социокультурной
сфере
ОПК-2.1.
Знать:
теорию
и
методологию педагогики. ОПК-2.2.
Уметь: применять педагогические
технологии
в
сфере
профессионального
образования.
ОПК-2.3. Владеть: педагогическими
технологиями
в
сфере
профессионального образования
ОПК-3.1.
Знать:
теорию
и
методологию
профессиональной
этики.
ОПК-3.2.
Уметь:
руководить
трудовым коллективом на основе
норм профессиональной этики и
социальной ответственности.
ОПК-3.3.
Владеть:
социальнопсихологическими
методами
управления трудовым коллективом в
сфере
профессиональной
и
педагогической деятельности.

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
4.3.1. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения
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Задача ПД

Объект или
область
знания

Код и
Код и наименование
наименова
индикатора достижения
ние
профессиональной
профессио
компетенции
нальной
компетенц
ии
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
системный
анализ
научные
ПКО-1.
ПКО-1.1. Знать: правовые и
социально-культурной
исследования в Способен
к нормативные
документы,
деятельности; проведение
социальнообеспечению
регламентирующие
самостоятельной
научнокультурной
процесса
культурную политику на
исследовательской работы,
сфере; научно- реализации
федеральном и региональном
руководство
научнометодическое
государственно уровнях;
исследовательской работой
обеспечение
й культурной ПКО-1.2. Уметь: определять
научных коллективов по
социальнополитики
в назначение
и
ориентиры
вопросам истории, теории и
культурной
деятельности
государственной культурной
технологии
социальнодеятельности;
учреждений
политики, обобщать опыт
культурной деятельности;
социальноорганизации
деятельности
разработка
актуальных
культурной
учреждений
социальнонаправлений, организация,
ной сферы
культурной
сферы
в
проведение и внедрение
соответствии с целями и
результатов
научных
задачами
культурной
исследований
в
сфере
политики на федеральном и
социально-культурной
региональном уровнях;
деятельности; проведение
ПКО-1.3.
Владеть:
социологических
и
технологиями
выявления,
педагогических
сбора
информации
и
исследований в связи с
навыками
разработки
и
задачами
реализации
целей,
задач
совершенствования
культурной
политики
на
производственной
федеральном и региональном
деятельности учреждений
уровнях;
культуры,
оптимизации
ПКО-2.
ПКО-2.1. Знать: методологию
процессов
личностного
Способен
научного исследования; роста
участников
ставить задачи методы
экспериментальной
социально-культурной
научного
работы
в
социальнодеятельности;
сбор
исследования,
культурной сфере;
эмпирической информации,
выбирать
ПКО-2.2.
Уметь:
проведение
методы
осуществлять
постановку
экспериментальных
экспериментал целей и задач научного
мероприятий и диагностика
ьной работы, исследования, формулировать
их
педагогической
содержательно проблему
научного
эффективности в процессе
интерпретиров исследования,
применять
социально-культурной
ать результаты эмпирические
методы
деятельности;
научных
исследования,
исследований,
интерпретировать результаты
внедрять
научных исследований;
инновационны ПКО-2.3. Владеть: навыками
е достижения организации
научных
науки
в исследований, осуществления
деятельность
контроля
за
их
учреждений
промежуточными
и
социальнозаключительными
культурной
результатами,
разработки
сферы.
рекомендаций
по
распространению передового
опыта учреждений социальнокультурной сферы
Тип задач профессиональной деятельности: технологический

Основани
е (ПС,
анализ
опыта)

01.001
Педагог
(педагогическ
ая
деятельность
в
дошкольном,
начальном
общем,
основном
общем,
среднем
общем
образовании)
(воспитатель,
учитель)
01.003
Педагог
дополнительн
ого
образования
детей и
взрослых
01.004
Педагог
профессиона
льного
обучения,
профессиона
льного
образования
и
дополнительн
ого
профессиона
льного
образования
03.007
Специалист
по
реабилитацио
нной работе в
социальной
сфере 04.005
Экскурсовод
(гид)

Разработка, апробация и
внедрение в социальнокультурную
деятельность
инновационных
педагогических,
художественно-творческих,
рекреативных,
реабилитационных,
информационных
технологий; осуществление,
на
научной
основе
технологической
деятельности учреждений
культуры, рекреационных
объектов
и
индустрии
досуга;

технологии
творческопроизводственно
й деятельности
учреждений
социальнокультурной
сферы;

ПКО-3.
Способен
к
осуществлени
ю на научной
основе
организации
творческопроизводствен
ной
деятельности
учреждений
культуры,
рекреационных
объектов
и
индустрии
досуга
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ПКО-3.1.
Знать:
организационную
структуру,
технологический процесс
деятельности, специфику
управления учреждениями
культуры,
рекреационными
объектами, организациями
индустрии досуга;
ПКО-3.2.
Уметь:
соотносить
результаты
научных исследований с
задачами
совершенствования
процесса
творческопроизводственной
деятельности учреждений
культуры, рекреационных
объектов и индустрии
досуга;
ПКО-3.3.
Владеть:
системным
представлением
об
организации
творческопроизводственной
деятельности учреждений
социально-культурной
сферы и навыками ее
организации на научной
основе;
ПКО-3.1.
Знать:
организацию и технологии
работы с различными
категориями участников
социально-культурной
деятельности;
основные
формы и виды досугового
общения,
барьеры,
препятствующие
общению, и способы их
преодоления; особенности
социально-культурной и
психолого-педагогической
деятельности
в
учреждениях
культуры,
учреждениях общего и
дополнительного
образования;
методики
переподготовки
и
повышения квалификации
специалистов социально
культурной деятельности.
ПКО-3.2.
Уметь:
осуществлять
педагогическую
деятельность
в
учреждениях
культуры,
учреждениях общего и
дополнительного
образования
в
соответствии
с
их
запросами
и
потребностями;
разрабатывать и проводить
развивающие социальнокультурные
программы
для
всех
категорий

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
планирование
и
педагогические ПКО-4.
ПКО-4.1. Знать: общие
осуществление
учебнотехнологии
Способен
к формы организации учебновоспитательной
социальнопедагогическому воспитательного процесса
деятельности,
культурной
обеспечению
деятельности,
методы
проектирование, разработка
деятельности,
социальнопедагогической
и
реализация
типовых
педагогическое культурной
деятельности,
средства
мероприятий,
внедрение
обеспечение
деятельности,
организации и управления
авторских, инновационных
художественно преподаванию
педагогическим процессом,
технологий обучения и
-творческого
теоретических и специфику
культурновоспитания; разработка и
развития детей, практических
воспитательной
и
реализация
технологий
подростков и дисциплин
культурно-просветительной
педагогической
взрослых
культуротворчес работы
в
различных
деятельности в социальносредствами
кой
социальнокультурной
сфере;
социальнонаправленности
демографических группах
планирование
и
культурной
в
населения. ПКО-4.2. Уметь:
осуществление
учебнодеятельности;
образовательных применять
методы
воспитательной
учреждениях
педагогического
деятельности,
всех
уровней, обеспечения
социальнопроектирование, разработка
учреждениях
культурной деятельности,
и
реализация
типовых
дополнительног
организации
мероприятий,
внедрение
о образования.
педагогического процесса,
авторских, инновационных
культурно-воспитательной
технологий обучения и
и
культурновоспитания; разработка и
просветительной работы с
реализация
технологий
различными
социальнопедагогической
демографическими
деятельности в социальногруппами населения. ПКОкультурной сфере;;
4.3. Владеть: методами
педагогического
обеспечения
социальнокультурной деятельности,
организации
педагогического процесса,
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
руководство деятельностью
повышение
ПКО-5. Готов к ПКО-5.1.
Знать:
учреждений
социальноквалификации
стратегическому теоретические
основы
культурной
сферы;
персонала
планированию,
менеджмента
социальносоздание, руководство и
учреждений
организации,
культурной
деятельности,
практическое обеспечение
социальнонормативнонормативно-правового
процессов
культурной
правовому
обеспечения и организации
профессиональной
сферы;
обеспечению
технологических процессов
переподготовки
и
организационн социальносоциально-культурной
повышения квалификации
окультурной
деятельности в учреждениях
организаторов,
управленчески
деятельности и социально-культурной
руководителей коллективов,
е технологии, эффективному
сферы;
ПКО-5.2.
Уметь:
методистов
и
менеджмент
менеджменту
создавать организационные
преподавателей дисциплин
социальноучреждений
структуры
управления
социально-культурной
культурной
социальноучреждениями
социальнодеятельности; организация и
деятельности;
культурной
культурной
сферы,
руководство
системами
сферы.
разрабатывать и применять
инновационного
регламентирующие
менеджмента и маркетинга
документы для эффективного
культурных
услуг
менеджмента
учреждений
учреждений
социальносоциально-культурной
культурной
сферы,
сферы;
продвижение
ПКО-5.3. Владеть: методами
социокультурных продуктов
управления
(проектов и программ)
социальнокультурными
процессами применимые к

конкретным ситуациям и
технологическим процессам в
учреждениях
социальнокультурной сферы;
ПКО-6. Готов к
научнометодическому
обеспечению
социальнокультурной
деятельности и
организации
системы
повышения
квалификации
сотрудников
учреждений
культуры.

ПКО-6.1.Знать:
теоретические
основы
научно-методического
обеспечения и мониторинга
социально-культурной
деятельности;
основные
компоненты
организации
системы
повышения
квалификации сотрудников
социально-культурной
сферы;
ПКО-6.2.
Уметь:
осуществлять методический
мониторинг;
формировать
тематику
и
содержание
целевых
программ
повышения
квалификации
сотрудников
учреждений
социально-культурной
сферы;
ПКО-6.3. Владеть: методами
организации
и
сопровождения повышения
квалификации сотрудников
учреждений
социальнокультурной сферы;
Тип задач профессиональной деятельности: проектный
участие в проектировании и
Проектирование ПКО-7.
ПКО-7.1. Знать: содержание и
реализации государственных
инновационных
Готов к
особенности стратегического,
программ по сохранению и
систем
оптимизации и инновационного и проектного
развитию
российской
социальномодернизации
менеджмента
социальнокультуры, ее традиционных и
культурной
социальнокультурной
деятельности.
инновационных
форм;
деятельности;
культурной
ПКО-7.2.
Уметь:
разработка
и
научное
проектированию деятельности.
разрабатывать стратегические
обоснование
социально,
и инновационные проекты и
культурных
проектов
и
программы
развития
программ;
участие
в
учреждений
сферы;
экспертизе
проектов
оценивать
эффективность
социально-культурной
проектной и программной
направленности; проведение
деятельности
учреждений
социально-культурного
культуры.
консалтинга,
оказание
ПКО-7.3.
Владеть:
консультационной помощи
технологиями
социальнопо
разработке
культурного проектирования
инновационных проектов и
инновационных
систем
программ
в
социальносоциально-культурного
культурной сфере;
творчества,
рекреации,
культурно-просветительной
деятельности
и
художественного
образования,
организации
туристического досуга
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий
художественное руководство, технологии
ПКО-8. Быть ПКО-8.1. Знать: основные
постановочная
и творческоспособным к методы
продюсирования,
исполнительская деятельность производственно комплексному
сценарно-режиссерской
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в
процессе
создания
и
проведения
социальнокультурных
программ
в
учреждениях
культуры;
комплексное решение задач
продюсирования и постановки
культурно-досуговых программ
социально-культурной
деятельности с применением
художественно-образных
выразительных средств;

й деятельности
учреждений
социальнокультурной
сферы; создание
художественнообразного
решения,
постановка
и
продюсирование
социальнокультурных
программ;

решению задач
продюсирован
ия
и
постановки
художественно
-творческих
образных
выразительных
средств.

работы
по
созданию
художественно-творческих
программ, различных форм
социально-культурной
деятельности;
ПКО-8.2.
Уметь:
формулировать и решать
задачи, продюсирования и
постановки художественнотворческих программ и форм
социально-культурной
деятельности, применять на
практике художественно образные
выразительные
средства,
оценивать
результаты
проведения
социально-культурных
программ;
ПКО-8.3.
Владеть:
основными художественнообразными выразительными
средствами,
методами
продюсирования, сценарнорежиссерской работы по
созданию
художественнотворческих
программ,
различных форм социальнокультурной деятельности;

4.3.2 Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и

индикаторы их достижения

Задача ПД

Объект или
область
знания

Код и
Код и наименование
наименова
индикатора достижения
ние
профессиональной
профессио
компетенции
нальной
компетенц
ии
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
системный
анализ
научные
ПК-1.
ПК-1.1. Знать: сущность и
социально-культурной
исследования в Способен
назначение, требования к
деятельности; проведение
социальносоставлять
оформлению
научносамостоятельной
научнокультурной
методические
методических рекомендаций в
исследовательской работы,
сфере; научно- рекомендации
практике
социальноруководство
научнометодическое
по
культурной сферы;
исследовательской работой
обеспечение
использованию ПК-1.2. Уметь: применять
научных коллективов по
социальнорезультатов
результаты
научных
вопросам истории, теории и
культурной
научных
исследований
в
целях
технологии
социальнодеятельности;
исследований
совершенствования
культурной деятельности;
для
деятельности учреждений и
разработка
актуальных
учреждений и организаций
социальнонаправлений, организация,
организаций
культурной сферы;
проведение и внедрение
социальноПК-1.3. Владеть: методами
результатов
научных
культурной
создания
текстов
исследований
в
сфере
сферы.
практических рекомендаций,
социально-культурной
навыками
понятного
и
деятельности; проведение
конкретного изложения их
социологических
и
содержания для учреждений и
педагогических
организаций
социальноисследований в связи с
культурной сферы;
задачами
совершенствования
производственной
деятельности учреждений
культуры,
оптимизации
процессов
личностного
роста
участников
социально-культурной
деятельности;
сбор
эмпирической информации,
проведение
экспериментальных
мероприятий и диагностика
их
педагогической
эффективности в процессе
социально-культурной
деятельности;
Тип задач профессиональной деятельности: технологический
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разработка, апробация и
технологии
ПК-2. Готов к
внедрение в социальнотворческосистемному
культурную
деятельность
производственно анализу,
инновационных
й деятельности диагностике,
педагогических,
учреждений
мониторингу и
художественно-творческих,
социальноэкспертной
рекреативных,
культурной
оценке
реабилитационных,
сферы;
ресурсной базы
информационных
социальнотехнологий; осуществление,
культурной
на
научной
основе
деятельности.
технологической
деятельности учреждений
культуры, рекреационных
объектов
и
индустрии
досуга;
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
разработка и реализация
педагогические
ПК-3.
технологий педагогической
технологии
Способен
деятельности в социальносоциальноосуществлять
культурной
сфере;
культурной
организационн
планирование
и
деятельности,
оосуществление
учебнопедагогическое
педагогическу
воспитательной
обеспечение
ю поддержку
деятельности,
художественнохудожественно
проектирование, разработка
творческого
-творческого
и
реализация
типовых
развития детей, развития детей,
мероприятий,
внедрение
подростков
и подростков и
авторских, инновационных
взрослых
взрослых
технологий обучения и
средствами
средствами
воспитания; разработка и
социальносоциальнореализация
технологий
культурной
культурной
педагогической
деятельности;
деятельности.
деятельности в социальнокультурной сфере;

ПК-2.1. Знать: методику
анализа,
оценки
и
формирования ресурсной
базы
социальнокультурной деятельности;
ПК-2.2. Уметь: проводить
комплексный
анализ,
оценку и формирование
ресурсной базы социальнокультурной деятельности;
ПК-2.3. Владеть: методами
анализа,
оценки
и
формирования ресурсной
базы
социальнокультурной деятельности

ПК-3.1.
Знать:
теоретические
основы
художественнотворческого
развития
личности, возрастные и
социальнопсихологические
особенности организации
этого
процесса
в
учреждениях
культуры;
ПК-3.2. Уметь: определять
стратегию
и
тактику
организационнопедагогическую
поддержку
художественнотворческого
развития
детей,
подростков
и
взрослых
средствами
социально-культурной
деятельности;
ПК-3.3.
Владеть:
навыками планирования,
поддержки
и
стимулирования
художественнотворческого
развития
детей,
подростков
и
взрослых
средствами
социально-культурной
деятельности
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
руководство деятельностью
повышение
ПК-4.
ПКО-5.1.
Знать:
учреждений
социальноквалификации
Способен
к теоретические
основы
культурной
сферы;
персонала
формированию менеджмента социальносоздание, руководство и
учреждений
систем
культурной деятельности,
практическое обеспечение
социальноинновационног нормативно-правового
процессов
культурной
о маркетинга, обеспечения
и
профессиональной
сферы;
культурных
организации
переподготовки
и
организационно- услуг
технологических
повышения квалификации
управленческие
учреждений
процессов
социальноорганизаторов,
технологии,
социальнокультурной деятельности в
руководителей коллективов,
менеджмент
культурной
учреждениях социальнометодистов
и
социальносферы,
культурной сферы;

преподавателей дисциплин
социально-культурной
деятельности; организация и
руководство
системами
инновационного
менеджмента и маркетинга
культурных
услуг
учреждений
социальнокультурной
сферы,
продвижение
социокультурных продуктов
(проектов и программ)

культурной
деятельности;

продвижения
социокультурн
ых
проектов
(проектов,
программ,
акций).

ПКО-5.2. Уметь: создавать
организационные
структуры
управления
учреждениями социальнокультурной
сферы,
разрабатывать
и
применять
регламентирующие
документы
для
эффективного
менеджмента учреждений
социально-культурной
сферы;
ПКО-5.3.
Владеть:
методами
управления
социально-культурными
процессами
Тип задач профессиональной деятельности: проектный
участие в проектировании и
проектирование
ПК-5.
ПК-5.1. Знать: методы и
реализации
инновационных
Способен
к принципы
комплексной
государственных программ
систем
экспертизе
оценки
и
экспертизы
по сохранению и развитию
социальносоциальносоциально-культурных
российской культуры, ее
культурной
культурных
проектов,
базовых
традиционных
и
деятельности;
проектов
и социально-культурных
инновационных
форм;
оказанию
технологических систем;
разработка
и
научное
консультативн
цели, задачи и содержание
обоснование
социальноой помощи в социально-культурного
культурных проектов и
разработке
консалтинга;
программ;
участие
в
инновационны ПК-5.2.
Уметь:
экспертизе
проектов
х программ в анализировать
социально-культурной
социальновозможности повышения
направленности; проведение
культурной
качества
разработки
социально-культурного
сфере.
социально-культурных
консалтинга,
оказание
проектов и программ,
консультационной помощи
базовых
социальнопо
разработке
культурных
инновационных проектов и
технологических систем;
программ в социальноосуществлять консалтинг в
культурной сфере;
процессе
разработки
инновационных проектов
и программ в социальнокультурной сфере; ПК-5.3.
Владеть:
технологиями
разработки
критериев
комплексной оценки и
экспертизы
социальнокультурных проектов и
программ;
умениями
оказывать
консультативной помощь
учреждениям культуры по
созданию инновационных
проектов и программ в
социально-культурной
сфере;
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий
художественное руководство, технологии
ПК-6. Готов к ПК-6.1. Знать: теоретические
постановочная
и творческохудожественно основы
организации
исполнительская деятельность производственно му руководству творческо-производственной
в
процессе
создания
и й деятельности творческодеятельности в учреждениях
проведения
социально- учреждений
производствен
культуры,
методы
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культурных
программ
в
учреждениях
культуры;
комплексное решение задач
продюсирования и постановки
культурно-досуговых программ
социально-культурной
деятельности с применением
художественно-образных
выразительных средств;

социальнокультурной
сферы; создание
художественнообразного
технологии
творческопроизводственно
й деятельности
учреждений
социальнокультурной
сферы; создание
художественнообразного
решения,
постановка
и
продюсирование
социальнокультурных
программ;

ной
деятельностью
учреждений
культуры,
реализующих
социальнокультурные
технологии
(культурнопросветительн
ые,
культуроохран
ные,
культурнодосуговые,
рекреативные).

художественного руководства
применительно к задачам
социально-культурной
деятельности ПК-6.2.
Уметь:
разрабатывать
проекты
и
программы
творческо-производственной
деятельности;
ПК-6.3.
Владеть:
навыком
художественного руководства
применительно к задачам
социально-культурной
деятельности.

5. Структура и содержание ОПОП 51.04.03 «Социально-культурная
деятельность» профиль «Менеджмент социально-культурной
деятельности»

Объем

обязательной части программы бакалавриата 51.04.03

«Социально-культурная деятельность», профиль «Менеджмент социальнокультурной деятельности » составляет 120 з.е. вне зависимости от формы
обучения и применяемых образовательных технологий. Объем программы
магистратуры, реализуемый за один учебный год в очной форме обучения,
составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения,
применяемых

образовательных

технологий,

реализации

программы

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы
магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением
ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е.
Структура программы магистратуры состоит из следующих блоков:
- Блок 1 «Дисциплины (модули)», объем блока составляет 89 з.е (в т.ч.
обязательная часть 65 з.е.);

- Блок 2 «Практика», объем 22 з.е.;
- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», объем 9 з.е.
5.2. Типы практик
Типы практики:
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики.
Типы учебной практики:
- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы);
- технологическая (проектно-технологическая) практика.
Типы производственной практики:
-

научно-исследовательская работа.
5.3. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП.

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования – магистратура по направлению подготовки направлению 51.04.03
«Социально-культурная деятельность», утвержденный прика
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»
5.3.1. Учебный план и календарный учебный график
Календарный учебный график и учебный план разработаны в
соответствии с требованиями к условиям реализации образовательных
программ ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки высшего
образования.
В учебном плане указан перечень дисциплин, практик, аттестационных
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испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов
учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах,
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане
выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем
(далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам
учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических
часах. Для каждой дисциплины и практики указаны форма промежуточной
аттестации обучающихся.
Календарный учебный график отражает сроки обучения, соотношение
теоретического и практического обучения, виды и сроки прохождения всех
видов практики и итоговой аттестации. Календарный учебный график и
Учебный план представлены в Приложении 1.

5.4.

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)
Аннотация рабочей программы дисциплины
«История и методология науки»

Цель дисциплины: формирование представления о роли науки в истории
и культуре человечества, понимания динамики науки и знания основных этапов
её исторического развития; понимания роли философии и научной методологии
в познавательном процессе; знания философских и общенаучных методов, а
также современных методологических подходов, используемых в гуманитарном
знании.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: методологию и методику системного анализа, критического
анализа проблемных ситуаций, стратегического управления;
Уметь: осуществлять системный анализ, критический анализ проблемных
ситуаций, вырабатывать стратегию действий;

Владеть: методами системного и критического анализа, стратегического
управления.
Формируемые компетенции: УК-1.
Краткое содержание дисциплины: Философия как наука, её понятие и
определение. Основы познавательной деятельности человека. Зарождение науки,
история её развития. Научные революции и смена научных парадигм. Эволюция
научной картины мира. Идеалы, нормы и принципы научного знания. Средства
научно-исследовательской деятельности. Философские, общенаучные методы
эмпирического и теоретического исследования. Фазы, стадии и этапы научноисследовательской работы. Методологии гуманитарного знания. Социальногуманитарные исследовательские стратегии XX–XXI вв.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Педагогика и психология высшего профессионального образования»
Цель изучения дисциплины: Формирование теоретических знаний и
практических навыков для осуществления педагогической деятельности в сфере
высшего, среднего и дополнительного профессионального образования.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-Теоретические основы педагоги и психологии высшей школы;
- Знать основные этапы истории развития высшего профессионального
образования и его современное состояние;
- Основы методики преподавания в высшей школе;
- Основные инновационные технологии обучения в сфере высшего образования.
Уметь:
- Использовать полученные теоретические знания в профессиональной
деятельности;
- Применять педагогические технологии в сфере
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профессионального

образования.
- Владеть:
- навыками применения основных педагогических методик и знаний
психологии в практической деятельности в сфере высшего, среднего и
дополнительного профессионального образования
- навыками применения современных инновационных
преподавания

в

сфере

высшего,

среднего

и

технологий

дополнительного

профессионального образования.
Формируемые компетенции: ОПК-2.
Краткое

содержание

дисциплины:

История

развития

высшего

профессионального образования и его современное состояние за рубежом и в
России.

Компетентностный

современного высшего

подход

как

основная

парадигма

системы

образования. Формы и методы обучения в высшей

школе. Самостоятельная и научно-исследовательская деятельность студентов.
Инновационные технологии обучения в высшей школе. Дистанционные формы
обучения. Психологические основы обучения в высшей школе

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Английский язык: основы профессиональной коммуникации»
Цель дисциплины: достижение практического владения иностранным
языком, позволяющим использовать его в профессиональной и научной
деятельности обучающегося
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

теорию

социальных

коммуникаций,

особенностей

их

осуществления на иностранном (ых) языке(ах);
Уметь: осуществлять социальные и профессиональные коммуникации, в
том числе на иностранном (ых) языке(ах);

Владеть:

навыком

свободной

коммуникации,

в

том

числе

на

иностранном(ых) языке(ах), в профессиональной сфере.
Формируемые компетенции: УК-4.
Краткое содержание дисциплины: Чтение литературы по специальности.
Профессиональная терминология и языковые конструкции делового общения.
Международное сотрудничество в научной сфере: деловое общение и
переговоры. Деловая переписка. Составление резюме. Устройство на работу.
Предмет научного исследования обучающегося.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
Цели освоения дисциплины: получение магистрантами целостного
представления теоретических знаний и практических навыков в области
использования современных информационных технологий в деятельности
учреждений культуры.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

основные

информационные

технологии,

используемые

в

современном обществе;
Уметь:

использовать

информационные

ресурсы

и

технологии

в

деятельности учреждений культуры;
Владеть:

информационными

технологиями,

способствующими

оптимизации деятельности учреждений культуры.
Формируемые компетенции: УК-1, ПКО-7.
Содержание дисциплины: Информация и ее роль в современном мире.
Основные понятия информационных технологий и их классификация. Эволюция
информационных технологий в процессе развития информационного общества.
Эволюция компьютеров

технологий передачи данных. Компьютерные сети -

как основной способ использования информационных технологий в настоящее
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время. Эффективное использование информационных ресурсов Интернет.
Создание собственных информационных ресурсов учреждения культуры
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Нормативно-правовое обеспечение культурных и креативных
индустрий»
Цель дисциплины: формирование знаний о нормативно-правовых
документах в сфере культурной деятельности; развитие навыков управления
проектом, принятия решений, совершения юридических действий в точном
соответствии с изученным законодательством, анализа правовых актов в сфере
культуры.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
Знать:


основные положения Конституции РФ, права и свободы человека и

гражданина;


законодательные

акты

и

другие

нормативные

документы,

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;



организационно-правовые формы юридических лиц;
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;

Уметь:


использовать необходимые нормативно-правовые документы;



защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством.
Владеть:


навыками работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими

правовые отношения специалистов в сфере культуры;


навыками применения правил продажи и предоставления отдельных

видов товаров и услуг в сфере культуры.

Формируемые компетенции: УК-2.
Краткое содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Культурная
политика в разрезе уровней власти. Классификация организаций культуры и
искусства. Формы и методы государственного регулирования организаций
культуры. Законодательство РФ в сфере культуры. «Основы законодательства
РФ о культуре». Законодательство о культуре в субъектах РФ. Деятельность
организаций по управлению системой культуры в РФ. Государственная политика
в области шоу-бизнеса. Авторское право.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Технологии реализации государственной культурной политики»
Цель

дисциплины:

самостоятельному
отражающих

анализу

развитие
событий

современную

способностей
культурной

культурную

жизни

политику,

обучающихся
и

к

документов,

формированию

самостоятельной осознанной позиции по отношению к ним, выработке
понимания направлений и сущности современной культурной политики,
понимания того, как и почему определяют понятие «культурная политика»
различные общественные теории.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные направления культурной политики, реализуемой на уровне РФ
и региона; направления межэтнического, межконфессионального диалога в
сфере культурного наследия; основные положения и документы в области
культурной политики;
- основные этапы истории культурной политики в России и странах
Запада; виды социально-культурной деятельности в различных государственных
системах; определения и концепции культурной политики в различных
общественных теориях;
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-

историческую

морфологию,

структуру,

характер

и

функции

государственных органов управления культурой; принципы, приоритеты и цели
деятельности

культуропроизводящих

и

культуроохранных

институтов

–

библиотек, музеев, театров, творческих союзов и студий;
Уметь:
- применять современную правовую базу, правовой и культурологический
инструментарий в практической деятельности при разработке культурных
программ и проектов любого уровня;
- критически воспринимать и интерпретировать документы и события,
отражающие
построения,

современную

культурную

обусловленность

их

политику,

содержания

понимать

как

логику

их

представлениями

об

общественной пользе, так и социокультурным контекстом;
- оценивать факторы, влияющие на культурную политику, видеть
перспективы

социальных

и

культурных

трансформаций,

связанные

с

изменениями в обществе;
- применять полученные знания и навыки как в теоретических
исследованиях, так и в практических областях профессиональной работы, в
частности, в управлении проектами в социокультурной сфере;
владеть:
- профессиональным подходом к разработке и реализации культурных
инициатив;
- понятийным аппаратом дисциплины;
- основными методами и приемами анализа документов культурной
политики.
Формируемые компетенции: УК-2; ПКО-1
Краткое содержание дисциплины: Культурная политика. Политика
государства в области культурного развития. Основные характеристики
культурной политики. Три вида действий, необходимых для осознанной
культурной политики. Основные направления, на которые должен быть

направлен вектор культурной политики. Инструменты культурной политики.
Централизованная культурная политика в экономически развитых странах.
Продвижение культурной политики в центр человеческого развития. Концепция
«креативного управления». Модели культурной политики. Роль государства в
реализации

культурной

политики.

Инструменты

государственного

регулирования в сфере культуры. Типы финансирования зрелищного искусства в
странах с развитой рыночной экономикой. Культурная политика в Республике
Саха (Якутия).
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Социология культуры»
Цель дисциплины «Социология культуры»: ознакомление магистрантов
с социальными аспектами культуры и цивилизации Арктики; формирование
знаний о социологических методах, а также умения применять их в
культуротворческой деятельности в арктическом пространстве. Вся дисциплина
построена в диалоговом режиме интеллектуального и творческого общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы социологии,
содержание

современных

социологических

дискуссий

по

проблемам

общественного развития.
Уметь: выявлять социальные аспекты культуры Арктики и роль природногеографического фактора в развитии культур; соотносить понятия «культура» и
«природа», «человек» и «природа», а также «культура» и «цивилизация».
навыками

применения

социологических

методов

в

культуротворческой

деятельности в арктическом пространстве.
Формирование компетенции: ПК-7.
Краткое содержание курса: Социология культуры. Культура общества,
социальных групп, индивида. Этнический и социальный контексты знаковых и
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символических элементов культуры. Принадлежность культуры к месту и
культурные образцы, бренды, места памяти, места создания культурных
артефактов. Социальные нормы и ценности в сохранении, воспроизводстве и
творчестве культуры. Социальные традиции как явление культуры. Обычай как
явление культуры. Ритуал как явление культуры. Культурные изменения и
инновации. Культурная диффузия и заимствование. Социальные функции
культуры. Мода как социокультурное явление. Субкультуры. Массовая
культура.

Традиции

и

инновации

в

культуре.

Талассократический

и

теллурократический подходы. Особенности материальной и духовной культур
народов Арктики. Скользящие технологии. Художественные образы Арктики.
Социокультурный генотип

арктической циркумполярной

цивилизации и

разнообразие культур. Арктическая идентичность как социокультурный выбор.
Искусство радости в этнических культурах. Энергоинформационные основы
шаманизма, обращения к сакральным местам народов Арктики. Культура
управления своей судьбой. Культура вечной мерзлоты: жизнь в сдвоенном
холоде.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«История и методология теории социально-культурной деятельности»
Цель освоения дисциплины - фундаментальная подготовка магистра
социально-культурной деятельности к выполнению научно-исследовательских
задач, углубленному изучению проблем отраслевой практики на основе
целостного

историко-культурного

представления

о

теории

социально-

культурной деятельности как специализированной отрасли педагогического
знания.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

историю

науки,

общенаучные

подходы

и

специфику

социокультурных

исследований,

статус

теории

социально-культурной

деятельности, ее генезисе в контексте смены научных парадигм;
Уметь: использовать научный аппарат теории социально-культурной
деятельности в решении исследовательских задач;
Владеть: навыками самостоятельной научно - исследовательской работы,
требующими фундаментальной теоретической подготовки по всем направлениям
социально-культурной, критического мышления и анализа научных данных на
основе изучения специальной литературы по историографии, методологии и
теории социально-культурной деятельности; сформировать способность к
самостоятельному научному мышлению, постановке и решению научнопоисковых задач, требующих углубленных профессиональных знаний.
Формируемые компетенции: ПКО-2, ОПК-1
Содержание курса. Введение в историю и методологию теории
социально-культурной

деятельности.

Теория

социально-культурной

деятельности в общем контексте истории и методологии науки. Понятие
«социально-культурная деятельность»: исходные позиции. Теория социальнокультурной деятельности и ее место в системе знаний. Историография теории
социально-культурной деятельности. Источниковая база истории теории
социально-культурной

деятельности.

Понятийно-категориальный

аппарат

теории социально-культурной деятельности. Объект и предмет в научном
исследовании

социально-культурной

социально-культурной

деятельности.

деятельности.

Структура

Методология
парадигм

теории

социально-

культурных исследований. Динамика предметной области теории социальнокультурной

деятельности.

деятельности.

Периодизация

Становление

теории

теории

социально-культурной

внешкольного-образования.

Методологическое обоснование принципа частной инициативы в трудах
педагогов

внешкольного

образования.

Становление

теории

и

практики

политико-просветительной работы. Педагогический принцип социального
воздействия в теории культурно-просветительной деятельности. Современные
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тенденции видоизменения методологии социально-культурной деятельности.
Научные дискуссии как источник обновления научного знания. Понятие
«социально-культурная деятельность»: обобщение результатов научного поиска.
Основные научные школы современной социально-культурной деятельности.
Перспективы развития теории социально-культурной деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Организация и методика научного исследования социальнокультурной деятельности»
Целью
общенаучной,

дисциплины

является

междисциплинарной,

системное
профильной

освоение

магистрантами

методологии

научного

исследования, а также овладение методами сбора первичной информации и
интерпретации

его

результатов,

процедур

апробирования

и

внедрения

инновационных проектов, навыков событийного и прогнозного анализа
социально-культурной деятельности.
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:
Знать: методы проведения научных исследований в гуманитарных науках;
Уметь: осуществлять поиск, сбор, обработку, анализ экономической
информации в научных исследованиях;
Владеть:

навыками

профессиональной

организации

деятельности

научного

магистранта,

исследования
проведения

в

сфере

научных

исследований и оформления их в виде отчетов, рефератов, статей, докладов,
опубликованных работ и магистерской диссертации.
Формируемые компетенции: УК-3, ОПК-1
Содержание курса:
Раздел 1.Методологические основы научного познания.
Сущность и специфика методологии научного исследования. Методы

научного познания. Выбор направления научного исследования. Постановка
научной проблемы и этапы научно-исследовательской работы. Актуальность и
научная новизна исследования. Выдвижение рабочей гипотезы.
Раздел 2. Поиск, накопление и обработка научной информации.
Документальные источники информации. Поиск и накопление научной
информации.

Структурная

организация

научного

коллектива и

методы

управления научными исследованиями.
Раздел 3. Понятие и структура магистерской диссертации.
Понятие и признаки магистерской диссертации. Структура магистерской
диссертации.

Формулирование

результатов

экспериментальных

цели

и

задач

исследований.

исследования.
Оформление

Обработка
результатов

научного исследования. Изложение и аргументация выводов научной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономика культуры»
Цель освоения дисциплины заключается в формировании у студентов,
знаний об экономике культуры, основных элементах структуры отрасли,
содержании основных форм и методов ее хозяйственной деятельности, а также
умения применять эти знания в исследовательской и практической деятельности
Знать:
-содержание основных форм и методов хозяйственной деятельности в
сфере культуры;
- отраслевую структуру экономики культуры;
Уметь:
- применять экономические знания в исследовательской и практической
деятельности;
Владеть:
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-

основами

организации

финансово-хозяйственной

деятельности

учреждений культуры.
Формируемые компетенции: ПКО-5, ПК-2.
Содержание дисциплины. Экономика культуры - ее место и роль в
системе экономических наук и экономики услуг. Продукты отрасли культуры.
Отраслевая структура культуры. Основы

организации хозяйственной и

финансовой деятельности учреждений культуры. Ресурсы развития отрасли
культуры. Отношения собственности в отрасли культуры.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Социально-культурная инноватика»
Цель - дисциплина нацелена на формирование представлений о сущности
инноваций в современных образовательных системах и социально-культурной
деятельности, раскрыть теоретические основы передового педагогического
опыта.
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать: цели, содержание, принципы инновационной направленности
профессиональной педагогической деятельности.
Уметь:

прогнозировать

целесообразный

выбор

инновационных

технологий, внедрять в практическую педагогическую деятельность результаты
психолого-педагогических исследований.
Владеть: инновационными технологиями в социально-культурной сфере.
Формируемые компетенции: ПКО-2, ПКО-7.
Краткое содержание курса: Инновации в системе современного
образования. Содержание и механизмы инновационных процессов. Сущность
передового педагогического опыта. Критерии педагогических инноваций.
Проблемы инновационной деятельности и барьеры применения педагогических
новшеств. Инновационный потенциал социально-культурной деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Управление проектами в сфере культуры»
Цели освоения дисциплины: получение магистрантами целостного
представления о специфике процессов управления проектами в сфере культуры в
контексте реализации государственной политики в отрасли.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: сущность и специфику управления проектами в сфере культуры;
Уметь:

использовать

полученные

знания

в

научно-практической

деятельности;
Владеть: навыками использования теоретических знаний по управлению
проектами в сфере культуры
Формируемые компетенции: УК-2, ПКО-7, ПК-5.
Содержание

дисциплины.

Проект

в

сфере

культуры:

сущность,

специфика, классификация. Управление проектами как технология артменеджмента.

Организационно-управленческая

проектами

сфере

в

культуры.

Управление

составляющая

управления

художественно-творческой

составляющей проекта в сфере культуры. Управление процессами промоушена и
постпромоушена проектов в сфере культуры. Управление нормативно- правовой
составляющей

проектов

в

сфере

культуры.

Управление

финансово-

экономической составляющей проектов в шоу-бизнесе

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Художественно-творческая деятельность учреждений культуры»
Цель данной дисциплины: формирование у магистрантов знаний и
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навыков о сущности, специфике и технологиях художественно-творческой
деятельности учреждений культуры.
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать: основной понятийно-категориальный аппарат, теоретические
основы управления программой (проектом), связанными с творчеством;
Уметь: создавать художественно-образное решение программ на основе
творческих

методов:

монтажа,

театрализации,

иллюстрации,

игры;

разрабатывать сценарно-драматургическую основу программ в зависимости от
материально-технической базы учреждения культуры, духовных и досуговых
интересов разновозрастной аудитории; применять полученные знания в
педагогической и воспитательной деятельности.
Владеть: технологиями взаимодействия с учреждениями культурнодосуговой сферы; навыками интеллектуально-эмоционального воздействия на
целевую аудиторию.
Формируемые компетенции: ПК-6, ПКО-3.
Содержание дисциплины: Технологический компонент художественнотворческой

деятельности

художественно-творческой
Профессиональное

учреждений

культуры.

деятельности

мастерство

Основные

учреждений

специалистов

методы

в

культуры.

социально-культурной

деятельности в учреждении культуры. Современная социокультурная ситуация и
ее значение в определении технологических основ деятельности учреждений
культуры. Сущность и структура процесса содействия развитию личности в
учреждениях

культуры.

Основы

организации

художественно-творческой

деятельности. Основы методики художественно-творческой деятельности.
Научные основы методического обеспечения в деятельности учреждений
культуры

Аннотация рабочей программы дисциплины

«Методика преподавания специальных дисциплин»
Цели

освоения

дисциплины:

способствовать

целенаправленному

овладению студентами теоретическими основами и методикой преподавания
предметов

специальных

дисциплин

в

учреждениях

общего,

высшего

профессионального и дополнительного образования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: методики преподавания предметов специальных дисциплин
Уметь: разрабатывать и формировать образовательный процесс в рамках
специальных курсов и дисциплин.
Владеть: навыками применения на практике теоретических знаний.
Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-3
Содержание дисциплины. Раздел 1. Организация и планирование учебнообразовательного процесса.
Документальное и методическое обеспечение образовательного процесса.
Задача подготовки кадров и модель современного преподавателя. Теоретические
основы методики преподавания культурологии. Дидактические принципы и
критерии отбора содержания образования и отбора учебного материала к
занятиям. Основы традиционных и инновационных технологий и методик
преподавания культурологии. Виды и формы организации обучения. Разработка
плана-конспекта занятия о традициях, преемственности и новаторстве в
культуре. Диагностика обученности.
Раздел2. Методика проведения занятий в учреждениях образования
различных типов.
Методика проведения учебных занятий по педагогике досуга, теории и
истории социально-культурной деятельности, технологическим основам СКД, в
учреждениях

общего,

высшего

профессионального

и

дополнительного

образования Организация показательных мероприятий, «открытых занятий».
Стимулирование

самообразования

и
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самосовершенствования

в

процессе

преподавания культурологических дисциплин. Организация и проведение
внеаудиторной работы. Место и роль самостоятельной работы студента в
высшей школе. Организация и проведение культурологических практик в вузе.
Методика руководства учебно-исследовательской работой обучающегося.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Интеллектуальная собственность и авторское право»
Цель

дисциплины

Получение

магистрантами

основных

теоретических знаний для создания целостного представления о сущности,
специфике, составляющих, истории появления, развитии и современном
состоянии

интеллектуальной

деятельности,

интеллектуальной

собственности и авторского права в сфере культуры и искусства, что
является

актуальным

для

осуществления

ими

профессиональной

деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

сущности

концептов

«интеллектуальная

деятельность»,

«интеллектуальная собственность», «авторское право», «смежные права» в
сфере

культуры

обозначенных

и
прав;

искусства,

разбираться

в

нормативно-правовые

объектах
документы

и

субъектах
и

основы

регулирования охраны интеллектуальной собственности и авторского права в
сфере культуры и искусства;
уметь: использовать нормативно-правовые документы в процессах
решения проблем юридического характера в профессиональной деятельности;
владеть: полученными знаниями на практике
Формируемые компетенции: УК-3, ПКО-5.
Содержание дисциплины. 1. Интеллектуальная собственность в сфере
культуры и искусства: сущность, история и современное состояние.
Авторское право в сфере культуры и искусства.

Смежные права в сфере

культуры

и

искусства.

Нормативно-правовые

документы

по

охране

интеллектуальной собственности, авторскому праву и смежным правам в
сфере

культуры

Организации,

и

искусства:

осуществляющие

сущность,

классификация,

деятельность

по

специфика.

развитию

и

охране

интеллектуальной собственности, авторского права и смежных прав в сфере
культуры и искусства.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы творческого предпринимательства»
Цель дисциплины Ознакомление магистрантов с теоретическими,
организационными
направленными

на

и

технологическими

знаниями

совершенствование

практических навыков планирования

и

теоретических

процессами,
знаний

и

финансовой, хозяйственной и

социально-культурной деятельности инновационных типов учреждений
культуры и работы с использованием нормативно-правовой документации.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основы бизнес-планирования в учреждениях культуры; основные
виды и процедуры внутриорганизационного контроля; назначение, структуру
и

содержание хозяйственных

и

финансовых

отчетов

учреждений

и

организаций культуры; законодательную базу в сфере культуры и искусств;
основные технологии менеджмента в учреждениях культуры; планирование
деятельности

учреждений

финансирования

и

социокультурной

ценообразования

в

сферы,

механизмы

культуре;

технологии

предпринимательства и экономического обеспечения в социально-культурной
сфере: спонсорство (фандрайзинг), благотворительность, меценатство;
уметь: разрабатывать цели и приоритеты творческо-производственной
деятельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные
технологии

(культурнопросветительные,
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культуроохранные,

культурно-

досуговые,

рекреативные),

осуществлять

управление

деятельностью

учреждений культуры;
владеть:
документов

навыками

и

других

информационных

библиографического
материалов

технологий;

с

поиска

нормативных

использованием

современных

использования

социально-культурного

инструментария для анализа внешней и внутренней среды социальнокультурных

учреждений

учреждений

клубного

и

организаций;

типа

(дома

управления

культуры;

деятельностью

культурные

центры;

информационнометодические центры); использования технологий подготовки
и

разработки

управленческих

решений

в

деятельности

учреждений

культуры.

Формируемые компетенции: УК-2, ПКО-5.
Содержание дисциплины. 1Основные понятия и дефиниции бизнесплана

Технологические

основы

бизнес-планирования

Технологии

разработки бизнес-плана Технологии реализации бизнес-плана. Защита
авторского бизнес-плана
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Территориальный брендинг и Арктическое регионостроительство»
Цель

дисциплины:

ознакомление

магистрантов

с

основными

концепциями и теориями брендинга территорий и регионостроительства и
раскрытие потенциала брендинга территорий для строительства Арктики как
геокультурного региона и его устойчивого развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-основные концепции и теории брендинга территорий;
-методологию брендинга территорий;
-стратегии и механизмы регионостроительства;
Уметь:

-ориентироваться в технологиях, направлениях и функциях брендинга
территорий;
-анализировать мировые и российские кейсы эффективного брендинга
территорий;
-выявлять и оценивать конкурентные преимущества территории;
Владеть:
-навыками геокультурного анализа;
-навыками критического и креативного мышления;
-создания

коммуникационной

стратегии

для

продвижения

брендов

территорий.
Формируемые компетенции: УК-5, ПКО-1.
Содержание

курса:

Введение

в

дисциплину.

Концептуальные

и

методологические основы брендинга территорий и регионостроительства,
Теория регионостроительства. Стратегии и механизмы регионостроительства.
Процессы регионостроительства в Арктике. Территориальная идентичность.
Стратегии территориального брендинга. Анализ и оценка конкурентных
преимуществ территорий. Направления брендинга территорий. Функции
брендинга. Технологии брендинга.Коммуникации брендинга территории.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Понятийно-терминологическая система теории социальнокультурной деятельности»
Цель дисциплины: ознакомление с историографией и источниковой базой
возникновения и развития понятийно-терминологического аппарата истории и
теории социально-культурной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: Историю и методологию понятийно-терминологической системы
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теории

социально-культурной

периодизация

понятий

по

деятельности.

отдельным

Общая

предметным

классификация
областям

и

теории

социально-культурной деятельности.
Уметь:

применять

понятийно-терминологический

аппарат

в

научно-

исследовательской и практической, профессиональной деятельности.
Владеть:

классификацией

и

периодизацией

понятий

по

отдельным

предметным областям теории социально-культурной деятельности.
Формируемые компетенции: ПКО-2.
Содержание курса: Введение в историю и методологию понятийнотерминологической

системы

теории

социально-культурной

деятельности.

Историография возникновения и развития понятийного аппарата в теории
социально-культурной деятельности. Источниковая база возникновения и
развития понятийно-терминологического аппарата истории и теории социальнокультурной деятельности (на примере ведущих смысловых базовых единиц).
Системный подход к характеристике понятийно-категориального аппарата
теории социально-культурной деятельности. Категория «понятия» как объект и
предмет научного исследования в теории социально-культурной деятельности.
Общая классификация и периодизация понятий по отдельным предметным
областям теории социально-культурной деятельности. Структурный анализ
категории «понятие» в теории социально-культурной деятельности. Динамика
развития базовых терминов в различных предметных областях теории
социально-культурной

деятельности.

Методологическое

обоснование

использования тезауруса в научных трудах по истории и теории социальнокультурной деятельности. Педагогический принцип социального воздействия в
теории

культурно-просветительной

деятельности.

Проблемы

корректного

использования понятийного аппарата в научных дискуссиях. Роль тезауруса как
источника и инструмента обновления научного знания в теории социальнокультурной деятельности. Специфика использования понятийного аппарата в
различных научных школах современной социально-культурной деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Научно-методическое обеспечение учебного процесса»
Цель освоения дисциплины Ознакомить магистрантов со спецификой
научнометодического обеспечения учебного процесса в высшей школе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: требования к научно-методическому обеспечению дисциплин;
Уметь: разрабатывать учебно-методические материалы по читаемым
дисциплинам;
Владеть: полученными знаниями на практике.
Формируемые компетенции: ПК-1.
Содержание дисциплины. Общие положения о правовом регулировании
области культуры (становление и развитие законодательства в сфере культуры,
основные начала, правовая характеристика деятельности учреждений культуры,
правовая основа предоставления услуг, источники, субъекты, правовой статус,
договорное право). Общая характеристика основных видов деятельности
учреждений культуры (виды культурных услуг, правовая характеристика услуги,
порядок осуществления деятельности), основные законодательные акты охраны
и защиты памятников культурного наследия. Процессуальные аспекты охраны и
защиты памятников культурного наследия,

судебная система, правовая

ответственность.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы педагогической инноватики»
Цель освоения дисциплины Дисциплина нацелена на формирование
представлений о сущности инноваций в современных образовательных системах
50

и

социально-культурной

деятельности,

раскрыть

теоретические

основы

передового педагогического опыта.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: цели, содержание, принципы инновационной направленности
профессиональной педагогической деятельности.
Уметь:

прогнозировать

целесообразный

выбор

инновационных

технологий, внедрять в практическую педагогическую деятельность результаты
психолого-педагогических исследований
Владеть: инновационными технологиями в социально-культурной сфере.
Формируемые компетенции: ПК-1.
Содержание дисциплины.

Инновации в системе современного образования

Содержание и механизмы инновационных процессов. 3. Сущность передового
педагогического

опыта

Критерии

педагогических

инноваций.

Проблемы

инновационной деятельности и барьеры применения педагогических новшеств.
Инновационный потенциал социально-культурной деятельности.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Технологии организации деятельности учреждений культуры»
Цель освоения дисциплины: подготовка магистрантов к организации
деятельности учреждений культурно-досугового типа.
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать: типовые методики в деятельности учреждений культуры;
Уметь:

осуществлять

организаторскую

деятельность,

обеспечивать

технические средства и сценическое оборудование учреждений культурнодосугового типа;
Владеть: навыками разработки и внедрения инновационных культурных
форм работы с различными категориями населения.
Формируемые компетенции: ОПК-3, ПКО-3.

Содержание дисциплины. Средства, методы и формы деятельности
учреждений культуры культурно-досугового типа. Общее и особенное в
организации

деятельности

учреждений

культурно-досугового

типа.

Инфраструктура отрасли. Сети и типы учреждений культуры. Особенности
деятельности типовых учреждений культуры. Методическая деятельность
учреждений культурно-досугового типа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Технологии деятельности рекреативных объектов»
Цель освоения дисциплины: подготовка магистрантов к освоению
технологий деятельности современных рекреативных объектов и методов
рекреативно-оздоровительной деятельности
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать: понятие «рекреация», методы рекреационного досуга, уровни
рекреационно-оздоровительной

деятельности,

особенности

рекреативных

технологий;
Уметь:

применять

рекреационно-оздоровительные

технологии

в

практической деятельности
Владеть: навыками разработки и внедрения инновационных культурных
форм работы с различными категориями населения.
Формируемые компетенции: ОПК-3, ПКО-3.
Содержание дисциплины. Понятия «рекреация», рекреационный досуг,
рекреационные зоны. Рекреационно-оздоровительная деятельность, уровни
рекреационно-оздоровительной

деятельности.

Понятие

рекреативных

(восстановительных) технологий. Цели, задачи рекреативных технологий как
инструмента оздоровления образа жизни и повышения культуры быта в
организационном процессе отдыха и развлечений. Сущность и особенности
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рекреативных
особенности

технологий.
рекреации.

Психофизиологические

Развитие

современных

и

социокультурные

рекреативных

объектов:

национально-культурные зоны и парки отдыха. Культурно-спортивные центры и
культурно- оздоровительные комплексы и площадки. Дискоклубы и дискобары,
кафе и гостиные. Холлы и арт-центры, игротеки и аттракционы, бассейны, треки,
ипподромы.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Продюсерская деятельность в сфере культуры»
Цель дисциплины: курс нацелен на теоретическую и практическую
подготовку магистранта к продюсированию культурно-досуговых и других
художественно-зрелищных программ.
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать: функции продюсерской деятельности в сфере культуры, специфику
в деятельности продюсера при подготовке проектов в сфере культуры(смета и
бизнес-план и т.д.); технологии коммерческой деятельности продюсера, ее
правовые основы;
Уметь:

осуществлять

продюсирование

массовых,

групповых

и

индивидуальных форм в соответствии с духовными потребностями различных
групп населения;
Владеть технологиями продюсирования проектов в сфере культуры с
применением художественно-образных, выразительных средств, инновационных
технологий
Формируемые компетенции: ОПК-3, ПКО-8.
Содержание

дисциплины:

Российский

шоу-бизнес:

структура

и

управление. Сущность продюсерской деятельности в сфере культуры. Принципы
создания проектов в сфере культуры. Организаторская деятельность продюсера.
Правовые основы коммерческой деятельности продюсера. Ведение переговоров
при

продюсировании

бизнес-проектов.

Продюсирование

проектов

на

телевидении. Продюсирование музыкальных проектов. Система адаптации
продюсера в творческом коллективе. Продюсерский проект: от создания идеи до
реализации. Авторское право при продюсировании проекта
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Арт-менеджмент»
Цель дисциплины: Получение магистрантами основных теоретических
знаний для создания целостного представления о сущности, специфике,
составляющих, истории появления, развитии и современном состоянии, и
тенденциях развития артменеджмента, что является достаточно важным для
осуществления ими профессиональной деятельности в сфере культуры и
искусства, в том числе в артиндустрии
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
знать: сущность концепта «арт-менеджмент», его функции, принципы,
структуры, инструменты как особой сферы и вида человеческой деятельности и
науки третьего тысячелетия, а также генезис, современное состояние и
тенденции развития концепта в России и за рубежом в контексте развития
рыночной экономики и культурной политики;
уметь: применять теоретические знания в практической деятельности при
формировании

культуры

организации,

команды

в

арт-индустрии

для

эффективной и этической бизнес-деятельности по воплощению творческой идеи;
владеть: навыками принятия решений и управления конфликтами,
стрессами и рисками в арт-бизнесе
Формируемые компетенции: ОПК-3, ПКО-8.
Содержание

дисциплины:

Арт-менеджмент

как

особая

сфера,

вид

человеческой деятельности и наука третьего-тысячелетия. Организация в артиндустрии. Арт-менеджер как капитал и актив организации. Механизмы
принятия решений и управления рисками в арт-индустрии. Психология и арт54

менеджмент
Аннотации программ практик
Аннотация программы учебной практики
научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
Цель учебной практики (научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно--исследовательской работы)) - сбор, анализ и
обобщение научного материала, получение навыков самостоятельной научноисследовательской работы и разработка оригинальных идей для подготовки
магистерской диссертации.
Учебная практика (научно-исследовательская работа) проводится в
структурных подразделениях образовательной организации (лабораториях,
кафедрах), обладающих необходимым кадровым и научно- техническим
потенциалом. научно-техническим потенциалом.
Задачи учебной практики:
-закреплений знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в
процессе изучения дисциплин магистерской программы
-овладение

современными

методами

и

методологией

научного

исследования, в наибольшей степени, соответствующие профилю избранной
студентом магистерской программы;
-совершенствование

умений

и

навыков

самостоятельной

научно-

исследовательской деятельности;
-обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также
овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов,
публикаций, докладов;
-формирование соответствующих умений в области подготовки научных и
учебных материалов с использованием навыков перевода с иностранных языков;

-формирование

представления

о

современных

образовательных

и

информационных технологиях;
-содействие активизации научной деятельности магистрантов.
Формируемые компетенции: УК-1, УК-6, ОПК-1, ПКО-2.
Учебная практика (научно-исследовательская работа) проводится в форме
ознакомления с методикой научно- исследовательской деятельности, со
структурой, научным аппаратом исследования и необходимыми требованиями
по оформлению выпускной квалификационной работы магистра. Магистрант
ориентируется на изучение процессов социокультурных явлений, выбора
необходимых методов исследования, исходя из задач конкретного исследования
социально-культурной деятельности и самостоятельного внедрения социальнокультурных технологий в практическую деятельность.
Аннотация программы технологической (проектно-технологической)
практики
Цель учебной практики (проектно-технологическая практика) - состоит в
освоении инновационных технологий управления, художественного руководства
и проектирования развивающих форм социально-культурной деятельности.
Задача
обобщение

учебной
передового

практики
опыта

(проектно-технологическая
социально-культурного

практика)

-

проектирования,

организации деятельности учреждений культуры по направлениям, связанным с
тематикой выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Формируемые компетенции: УК-3, ПКО-3, ПКО-5, ПКО-8.
Учебная практика (научно-исследовательская работа) проводится в
сторонних организациях, обеспечивающих реализацию прав граждан на доступ к
культурным ценностям и свободу творчества в сфере досуга, рекреации и
туризма, в соответствии с заключенными договорами, а также в структурных
подразделениях

образовательной

организации
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(лабораториях,

кафедрах),

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом
Содержание практики предусматривает сбор, анализ и систематизация
магистрами

эмпирической

информации

об

инновационных

технологиях,

моделях, проектах и программах в социально-культурной сфере; участие
магистрантов в реализации инновационных проектов и программ социальнокультурной направленности
Аннотация программы производственной практики научноисследовательская работа
Производственная

практика

научно-исследовательская

работа

обеспечивает формирование обязательных профессиональных компетенций,
подготовку выпускной квалификационной работы в форме магистерской
диссертации.
Цель производственной практики (научно-исследовательская работа) развитие у магистрантов навыков самостоятельного осуществления научноисследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных
задач

в

инновационных

условиях;

способности

к

самостоятельным

теоретическим и практическим суждениям и выводам; умения давать
объективную оценку научной информации и свободно осуществлять научный
поиск, стремления к применению научных знаний в практической деятельности
учреждений культуры.
Задачи производственной практики (научно-исследовательской работы):
-обеспечение становления профессионального научно-исследовательского
мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об
основных профессиональных задачах, способов их решения в творческопроизводственной деятельности учреждений культуры;
-самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе
научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих

углубленных профессиональных знаний;
-проведение

научно-исследовательской

работы

с

привлечением

современных информационных технологий.
Формируемые компетенции: УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ,ПКО-1,
ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5, ПКО-6, ПКО-7, ПКО-8, ПК-1, ПК-2, ПК- 3,
ПК-4, ПК-5, ПК- 6.
Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится
в сторонних организациях, обеспечивающих реализацию прав граждан на
доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере досуга, рекреации
и туризма, в соответствии с заключенными договорами, а также в структурных
подразделениях (лабораториях, кафедрах), обладающих необходимым кадровым
и научно-техническим потенциалом в форме:
-решения задач, возникающих в ходе научно-исследовательской и
педагогической деятельности и требующих углублённых профессиональных
знаний;
-ведения научно-педагогической работы с привлечением современных
информационных технологий;
-организация и проведение прикладного научного исследования или
опытно-экспериментальной работы по теме выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации);
-разработка магистрантами методических рекомендаций поразвитию
инновационных направлений (технологий, моделей, проектов, программ)
современной практики социально-культурной деятельности

5.3.4. Аннотации программ государственной итоговой аттестации
выпускников
Государственная

итоговая

аттестация
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выпускников

АГИКИ

по

направлению подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность»,
профиль

«Менеджмент

социально-культурной

деятельности»,

является

обязательной (п. 2,5 ФГОС ВО) и осуществляется после освоения основной
образовательной программы в полном объеме.
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению
профессиональных
федерального

задач,

соответствия

государственного

его

подготовки

образовательного

требованиям

стандарта

высшего

образования (магистратура).
В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен
продемонстрировать

результаты

обучения

(знания,

умения,

навыки,

компетенции), освоенные в процессе подготовки по данной образовательной
программе.
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению 51.04.03 «Социально-культурная деятельность»,
профиль «Менеджмент социально-культурной деятельности», квалификация –
магистр, предусмотрена государственная аттестация выпускников в виде
подготовки и сдачи государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы.
Решением Ученого совета института в состав государственной итоговой
аттестации включена подготовка и сдача государственного экзамена, и защита
выпускной квалификационной работы.
Государственный итоговый междисциплинарный экзамен направлен на
определение

уровня

сформированности

общепрофессиональных

и

профессиональных компетенций, теоретическую и практическую подготовку
выпускника к решению профессиональных задач и должен включать вопросы
по ключевым дисциплинам государственного образовательного стандарта
(базовой и вариативной части блока дисциплин). теоретической подготовки
выпускника и сформированности компетенций.

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное
научное исследование, содержащее решение задачи, имеющей теоретическое
или практическое значение, либо изложенные автором научно обоснованные
разработки, обеспечивающие решение прикладных профессиональных задач.
Рекомендуемый объем ВКР магистра (без приложений) – не менее 80-90
страниц текста, набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом. Работа должна
содержать

титульный

лист,

оглавление,

введение,

основную

часть,

заключение, список использованной литературы (составляется в соответствии
с ГОСТ 7.1-2003), приложения (не являются обязательными), список
сокращений (не являются обязательными). Оформление ВКР должно
соответствовать

требованиям,

устанавливаемым

ГОСТ.

Выпускная

квалификационная работа магистра определяет уровень профессиональной
подготовки

выпускника.

Поскольку

магистр

социальнокультурной

деятельности должен решать комплекс задач профессиональной деятельности
(научно-исследовательская;

технологическая;

педагогическая;

организационно-управленческая; проектная; художественно-творческая) в
процессе подготовки ВКР студент ориентируется на соответствующую
тематику ВКР согласно направленности программы магистерской подготовки,
реализуемой в в институте.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО на ГИА оцениваются
следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК2, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5, ПКО-6, ПКО-7, ПКО-8,
ПК-1, ПК-2, ПК- 3, ПК-4, ПК-5, ПК- 6.
6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1

Общесистемные

требования

магистратуры
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к

реализации

программы

Институт на праве собственности располагает материально-технической
базой (помещениями и оборудованием), обеспечивающей проведение всех видов
подготовки,

научно-исследовательской

работы,

проведение

лекций

и

практических занятий, текущего и промежуточного контроля, самостоятельной
работы, предусмотренных учебным планом для реализации программы
магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная
итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.
В АГИКИ в соответствии с требованиями ФГОС ВО действует
электронная

информационно-образовательная

среда

(«Виртуальный

институт»). ПК обеспечены версией для слабовидящих студентов, а также
удалённые ЭБС соответствуют требованиям для инклюзивного образования.
В компьютерном классе института обеспечен широкий доступ к сети
Интернет. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электроннобиблиотечной системе.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде: доступ к учебным планам, рабочим программам
дисциплин (модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
дисциплин, практик; формирование электронного портфолио обучающегося, в
том числе сохранение его работ и оценок за эти работы).
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается

соответствующими

средствами

информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих
и

поддерживающих.

Функционирование

электронной

информационно-

образовательной соответствует законодательству Российской Федерации.
Среднегодовое число публикаций педагогических работников института за
период реализации программы магистратуры соответствует требованиям

стандарта.
6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
образовательной программы
Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов подготовки, научно-исследовательской работы,
проведение лекций и практических занятий, текущего и промежуточного
контроля, самостоятельной работы студентов, предусмотренных учебным
планом. Материально-технические условия соответствуют действующим
санитарным и противопожарным нормам.
Аудитории оснащены необходимым количеством мест, компьютерной и
проекционной техникой для проведения учебных занятий и государственной
итоговой аттестации.
Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и
материально-технического
реализации

обеспечения

образовательной

магистратуры

51.04.03

программы

Института,
по

«Социально-культурная

необходимый

направлению
деятельность

для

подготовки
профиль»,

«Менеджмент социально-культурной деятельности»»:
Учебные аудитории для проведения лекций, практических занятий
текущего и промежуточного контроля, самостоятельной работы студентов –
ауд.212, 213, 210, 404, 413;
Институт располагает типографическим оборудованием (ул. Кирова, 33),
техникой для видеосъемки, настольной издательской системой, множительной
техникой;
Библиотека института, в структуру которой входит читальный зал;
абонемент; отдел комплектования; отдел обработки документов, организации
и ведения каталогов, удовлетворяет требованиям примерного положения о
формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения. В читальном
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зале 22 - посадочных места. Множительная техника представлена 6 единицами
(ксерокс, МФУ, принтеры). В читальном зале для пользователей 8 посадочных
мест оснащенных компьютером с доступом в интернет;
Компьютерные аудитории – ауд. 212, 213, 214.
Образовательная программа по направлению подготовки 51.04.03.
«Социально-культурная деятельность», профиль «Менеджмент социальнокультурной деятельности», обеспечена учебно-методической документацией
и материалами по всем учебным дисциплинам. Перечень основной и
дополнительной литературы каждой из учебных дисциплин профиля
представлен в рабочей программе дисциплины.
Библиотечный фонд по направлению подготовки 51.04.03 «Социальнокультурная деятельность» профиль «Менеджмент социально-культурной
деятельности», укомплектован печатными и электронными документами по
основной и дополнительной учебной литературе по дисциплинам базовой и
вариативной части всех циклов: учебными, учебно-методическими и
научными

изданиями.

Фонд

библиотеки

АГИКИ

включает
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наименований основной и дополнительной литературы, имеющихся в
электронном каталоге ЭБС, 240 наименований печатной основной и
дополнительной

литературы

что

соответствует

нормативам

книгообеспеченности ФГОС ВО. Научная библиотека АГИКИ является
участником корпоративной каталогизации по созданию Сводного каталога
Республики Саха (Якутия). Работа по созданию Электронного каталога
формируется на базе АБИС – OPAC-midi, который действует и успешно
применяется с 2011 г. В соответствии с требованиями ФГОС библиотека
обеспечивает

доступ

пользователей

к

электронным

научным

и

образовательным ресурсам ЭБС. С 2015 г. библиотека института подписана
на

расширенный

пакет

ЭБС

«Лань»

в

рамках

соглашения

«Информационного консорциума библиотек Республики Саха (Якутия)». С
2016 г. подписана на электронную библиотечную систему «IPRbooks».

На всех кафедрах образовательного учреждения и в компьютерном
классе обеспечен широкий доступ к сети Интернет. Каждый обучающийся
обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе.
В АГИКИ в соответствии с требованиями ФГОС ВО действует
электронная

информационно-образовательная

среда

(«Виртуальный

институт»). ПК обеспечены версией для слабовидящих студентов, а также
удалённые ЭБС соответствуют требованиям для инклюзивного образования.
Кадровые условия реализации программы магистратуры

6.3.

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими
работниками Арктического государственного института, а также лицами,
привлекаемыми образовательным учреждением к реализации программы
магистратуры на иных условиях.
Квалификация
квалификационным

педагогических

работников

требованиям,

института

указанным

в

отвечает

квалификационных

справочниках и профессиональных стандартах.
Из

общего

числа

педагогических

работников

образовательного

учреждения и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности
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процентов имеют ученую степень и в том числе ученое звание.
К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной
деятельности института на иных условиях, с учеными степенями и учеными
званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие в
соответствующей профессиональной сфере государственные почетные звания
Российской Федерации (Народный артист Российской Федерации, Заслуженный
деятель искусств Российской Федерации, Заслуженный артист Российской
Федерации,
Заслуженный

Заслуженный

работник

художник

Российской

культуры

Российской

Федерации,

Народный

Федерации,
художник

Российской Федерации, Почётный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации), члены творческих союзов, лауреаты
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государственных премий в области культуры и искусства.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
осуществляется педагогическим работником, имеющим ученую степень,
осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские и творческие
проекты, по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по
результатам указанной научно-исследовательской и творческой деятельности в
ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов
указанной

научно-исследовательской

и

творческой

деятельности

на

национальных и международных конференциях.

6.4.

Финансовые условия реализации программы магистратуры.

Финансовое

обеспечение

реализации

программы

магистратуры

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ
высшего образования - программ магистратуры и значений корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством
науки и профессионального образования Российской Федерации.

6.5.

Механизмы оценки качества образовательной деятельности и

подготовки обучающихся по программе магистратуры.
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а
также системы внешней оценки, в которой институт

принимает участие на

добровольной основе. В целях совершенствования программы магистратуры
АГИКИ

при

проведении

регулярной

внутренней

оценки

качества

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе

магистратуры

привлекает

работодателей

или

их

объединения,

иных

юридических и физических лиц, включая педагогических работников института.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности
по программе магистратуры, обучающимся предоставляется возможность
оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного
процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
магистратуры
осуществляется

в
с

рамках

процедуры

государственной

целью

подтверждения

соответствия

аккредитации
образовательной

деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом
соответствующей образовательной программы.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе
иностранными

организациями,

либо

авторизованными

национальными

профессионально-общественными организациями, входящими в международные
структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников,
отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка
труда к специалистам соответствующего профиля.
Институт гарантирует качество подготовки выпускников, в том числе
путем:
- рецензирования образовательных программ;
- обеспечения компетентности преподавательского состава;
-регулярного

проведения

самообследования

с

привлечением

представителей работодателей;
- информирования общественности о результатах своей деятельности,
планах, инновациях.
Уровень качества программы и ее соответствие требованиям ФГОС
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устанавливается в процессе проверок выполнения лицензионных требований,
а также в процессе государственной аккредитации. Уровень качества
программы и ее соответствие требованиям рынка труда и профессиональных
стандартов

может

устанавливаться

в

процессе

профессионально-

общественной аккредитации программы.
Оценка качества освоения программ обучающимися включает текущий
контроль

успеваемости,

промежуточную

аттестацию

обучающихся

и

государственную итоговую аттестацию. Конкретные формы и процедуры
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся
по каждой дисциплине, практике устанавливаются учебным планом,
указываются в рабочей программе дисциплины и доводятся до сведения
обучающихся.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, в институте преподавателями
разработаны фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижение
запланированных в образовательной программе результатов обучения и
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной
программе.
В

целях

приближения

промежуточной

аттестации

текущего

контроля

обучающихся,

к

успеваемости

задачам

их

и

будущей

профессиональной деятельности, институт привлекает к процедурам текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации руководителей и
работников профильных организаций, имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет, а также преподавателей смежных
образовательных областей.
Студентам

предоставлена

возможность

оценивания

содержания,

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных
дисциплин и практик. Для этого образовательная программа размещена на
официальном

сайте

института

и

в

электронной

информационно-

образовательной среде института.
Государственная

итоговая

аттестация

в

качестве

обязательного

государственного аттестационного испытания включает подготовку и сдачу
государственного экзамена, защиту выпускной квалификационной работы.
Внешняя

оценка

качества

реализации

образовательной

программы

определяется в ходе следующих мероприятий:
- рецензирование образовательной программы руководителями и
работниками организаций, деятельность которых связана с профилем
реализуемой программы и имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3–х лет;
-оценивание

профессиональной

деятельности

обучающихся

работодателями в ходе прохождения практик;
- получение отзывов от работодателей во время участия обучающихся в
городских и региональных конкурсах по различным видам профессиональноориентированной деятельности.
7. Характеристики среды института, обеспечивающие развитие
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников.
В Арктическом институте культуры и искусств создана социокультурная
среда, необходимая для подготовки высококвалифицированных специалистов
в различных областях производства и науки. В институте созданы
оптимальные условия для реализации воспитательных задач образовательного
процесса.
Целями воспитательной работы является разностороннее развитие
личности студента как гражданина российского общества, обладающего
глубокими

профессиональными

знаниями

и

навыками,

культурного,

социально активного, с уважением относящегося к духовным ценностям и
традициям, моральным устоям и нравственным ориентирам общества. В
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формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности
участвуют такие подразделения института, как Управление по учебнометодической деятельности и работе со студентами, кураторы академических
групп, профсоюзной организацией студентов (ППОС).
Консультационно-методическая помощь в реализации инновационной и
экспериментальной воспитательной деятельности АГИКИ предоставляется в
рамках межвузовского социально-образовательного проекта «Образование +
Культура», где участвуют три головных вуза Республики Саха (Якутия):
ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств»,
ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры
и спорта», ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная
академия» и структурными подразделениями института.
Информационно-методическое

обеспечение

воспитательной

и

социальной работы в АГИКИ включает следующие информационные
ресурсы:
 информационно-методические папки по направлениям воспитательной
и социальной работы;
 тематические статьи, передачи и сюжеты об институте в СМИ, на
информационных сайтах института и г. Якутска, официальные страницы
социальных сетей в ВКонтакте, Instagram и др.;
 стендовую информацию и др.
8. Условия реализации образовательной программы для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация образовательного процесса для обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с
учетом

особенностей

психофизического

развития,

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

индивидуальных

Образование обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных группах.
В случае обучения обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по индивидуальным учебным
планам при необходимости вариативная часть образовательной программы
содержит

специализированные

адаптационные

дисциплины

для

дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных и
коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации
студентов-инвалидов на этапе высшего образования.
Выбор методов обучения осуществляется исходя из их доступности для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, зависит от
содержания

обучения,

методического

и

материально-технического

обеспечения, особенностей восприятия учебной информации обучающимися с
ограниченными

возможностями

здоровья,

относящихся

к

различным

категориям. В образовательном процессе для обучающихся с ограниченными
возможностями
словесные,

здоровья

наглядные,

применяются
практические,

такие

методы

обучения,

как:

объяснительно-иллюстрационные,

поисковые, индуктивные и дедуктивные.
При

определении

мест

учебной

и

производственной

практик

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья учитывается
рекомендации медико-социальной экспертизы (по письменному заявлению
обучающегося). При необходимости для прохождения практик создаются
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с
учетом

профессионального

вида

деятельности

и

характера

труда,

выполняемых обучающимся с ограниченными возможностями трудовых
функций. В случае необходимости за каждым обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья закрепляется студент-волонтер, входящего в группу
по прохождению практики, с целью оказания помощи при передвижении в
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зданиях предприятия, на базе которого проходит практика.
Для осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

обучающихся

создаются

фонды

оценочных

средств,

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья и позволяющие оценить степень освоения учебного материала.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся с
ограниченными возможностями устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических

особенностей.

Обучающийся

с

ограниченными

возможностями здоровья, выбирает форму контроля, подходящую для него, а
именно: устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования.
При необходимости, обучающемуся с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на
зачете или экзамене.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
возможны следующие дополнительные формы сопровождения и материальнотехнического и информационного обеспечения образовательного процесса:
- Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся в части
своевременного и качественного прохождения образовательного процесса в
соответствии с календарным учебным графиком в условиях инклюзивного
обучения (по заявлению обучающегося);
-

Психолого-педагогическое

сопровождение

в

рамках

оказания

консультаций и психологической поддержки обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья или с инвалидностью в ситуациях личностных,
межличностных

и

учебных

затруднений,

рекомендаций

в

части

профессионального выбора и становления (по заявлению обучающегося);
- Социальное сопровождение в рамках оказания помощи и социальной
поддержки обучающихся, включая содействие в решении бытовых проблем,
проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной

помощи, стипендиального обеспечения. Возможна организация волонтерской
помощи, обеспечение их участия в студенческом самоуправлении, в работе
общественных организаций, в научной, творческой, спортивной жизни
института, в культурно-досуговой деятельности, участие в олимпиадах,
конкурсах;
Предоставление средств обучения общего и специального назначения,
по запросу обучающегося:
для лиц с нарушениями слуха - обеспечение компьютерной техникой,
видеотехникой и электронными образовательными ресурсами (программы,
учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации;
для лиц с нарушениями зрения - в печатной форме увеличенным
шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной
форме на языке Брайля;
для лиц с нарушениями слуха - в печатной форме, в форме электронного
документа;
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - в печатной
форме, в форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов.
Осуществление

образовательного

процесса

в

специально

оборудованных помещениях с возможностью беспрепятственного доступа и
наличием оборудования, которое используется в процессе обучения студентов
с инвалидностью различных нозологий.
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