


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Конгресс технологии в культуре» включена в базовую часть 

общенаучного модуля магистратуры (Б.1.Б.14.) по направлению подготовки 51.03.04 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, направленность 

(профиль) образовательной программы: культурный туризм и экскурсионная деятельность, 

очная форма обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Целью освоения дисциплины «Конгресс технологии в культуре» является: 

Формирование основополагающих знаний в области технологий социально-

культурной деятельности и обеспечение будущему специалисту профессионализма в выборе 

форм, средств и методов социально-культурной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавр должен овладеть следующими 

результатми обучения по дисциплине «Конгресс технологии в культуре» 

 
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Конгресс технологии в культуре» относится к базовой части 

профессионального цикла (Б1.Б.14) для направления подготовки 51.03.04 «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия».  

Социально-культурная деятельность представляет собой целостную систему, 

основными компонентами которой являются теория и технология. В настоящее время 

технологии, наработанные в сфере культуры, приобрели общесоциальное значение и 

представляют собой систему знаний об условиях, формах и методах социально-культурной 

деятельности, практическое использование которой обеспечивает направленное воздействие 

на духовный мир личности.  

Деятельность многих современных социально-культурных институтов является базой 

для создания прогрессивных технологий развития народного творчества, эстетического и 

художественного воспитания, охраны памятников истории и культуры, организации 

семейного досуга и т.д. Большое влияние на развитие социально-культурных технологий 

оказывают условия их практической реализации, социально-демографическая, 

экономическая ситуация в регионе, а также характер общественных инициатив. Изучение 

этих факторов, умение работать с аудиторией, руководить информационно-



просветительской и творческой деятельностью людей – главные задачи специалиста 

социально-культурной деятельности. Разработка социокультурных технологий связана с 

определенными сложностями, поскольку сама эта сфера имеет социально открытый характер 

и отличается большим динамизмом. 

Курс «Конгресс технологии в культуре» предполагает изучение технологий массовой, 

групповой и индивидуальной социокультурной деятельности, а также технологических 

основ организации социально-реабилитационной, информационно-просветительской, 

культурно-творческой и рекреационной деятельности. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

 

 

 

 

 

Наименование раздела и тем 
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5 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы технологий 

социокультурной деятельности. 
    

Тема 1. Технология социально-культурной деятельности, 2 2 4 1 



ее сущность и структура. 

Тема 2. Содержание, формы в социокультурных 

технологиях. Средства, методы в социокультурных 

технологиях. 

2 2 4 1 

Тема 3. Типология технологий социокультурной 

деятельности  
2 2 4 1 

Раздел 2. Основные     типы     технологии социально-

культурной деятельности 
    

Тема 4. Культуроохранные технологии.  2 4 1 

Тема 5. Культуротворческие технологии. Рекреативные 

технологии. 
2 2 4 2 

Тема 6. Образовательные технологии 2 2 4 2 

Тема 7. Социозащитные технологии. Социокультурные 

технологии формирования культуры семьи, быта, 

образовательной и профессиональной деятельности, 

общественных отношений. Информационно-рекламные 

технологии. 

 2 4 2 

Раздел 3. Технологии социокультурного 

проектирования. 
    

Тема 8. Социокультурный проект. Социокультурная 

программа. 
2 2 4 2 

Раздел 4. Особенности проектирования и реализации 

социокультурных технологии в учреждениях 

различного типа 

    

Тема 9. Особенности проектирования и реализации 

социокультурных технологии в учреждениях культуры, 

образования, социальной защиты, спорта. 

 2 4 2 

Тема 10. Особенности проектирования и реализации 

социокультурных технологии в сфере туризма. 

Особенности проектирования и реализации 

социокультурных технологии в масс-медиа. 

 2 4 2 

 

ИТОГО 5 семестр: 12 20 40 

 

16 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы технологий социокультурной  

деятельности 

 

Тема 1. Технология социально-культурной деятельности, её сущность и структура 

 Технология как способ производства, хранения, распространения и восприятия 

социокультурных явлений. Многообразие социокультурных форм как разнообразных 

способов познания и мира, ценностно-ориентационной, социально-организационной и 

предметной деятельности людей.  Структура технологического процесса: социальный заказ, 

цель, содержание, форма, методы, средства достижения цели, субъект, объект, материально-

техническое обеспечение, кадровое обеспечение, корректировка цели, конечные результаты. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа. 

 

Тема 2. Содержание, формы в социокультурных технологиях. Средства, методы 

в социокультурных технологиях. 

 Технология культурной деятельности как система знаний об условиях, формах и 

методах социально-культурной деятельности. Зависимость содержания от уровня 

реализации, продолжительности, видов социокультурной деятельности, возраста. Уровни 



социально-культурной деятельности: массовый, групповой, индивидуальный. Форма как 

способ организации содержания. Простые и составные формы культурной деятельности. 

Программа как основная форма куьтурной деятельности.  

Технические, наглядные, организационно-методические, психолого-педагогические 

средства и средства эмоционально-интеллектуального воздействия. Общие методы 

культурной деятельости: экономические, правовые, педагогические, социологические, 

психологические. Специфические методы социально-культурной деятельности: 

просветительные, методы организации творческой деятельности (выдвижение творческих 

задач, распределение творческих обязанностей), методы рекреации (организация игрового 

соревнования, вовлечение в развлекательное мероприятие). Методы организации 

деятельности: организационно-распорядительные, социально-экономические, психолого-

педагогические. 

 Интерактивная форма: эвристическая беседа. 

 

Тема 3. Типология технологий социально-культурной деятельности. 

 Многообразие классификаций социокультурных технологий. Традиционные, 

элитарные, массовые технологии. Нормативные, институциональные. Федеральные, 

региональные, местные. Основные типы технологий: отраслевые, прикладные, 

дифференцированные. Отраслевые технологии (по содержанию и функциям): 

образовательные, рекреативные, культуротворческие, информационно-просветительные, 

социозащитные. Прикладные технологии: проектные, рекламные технологии, технологии 

менеджмента и маркетинга, технологии коммуникации и общественных связей, технологии 

межнационального и межкультурного обмена и сотрудничества. Дифференцированные 

технологии (на основе социально-демографического признака): возрастные, семейные, 

разновозрастные. Технологии работы с детьми, подростка и молодежью. Зависимость 

технологий социально-культурной деятельности людей среднего возраста от социального 

статуса и профессии, профессиональные, конфессиональные технологии. Технологии 

социально-культурной деятельности пожилых людей.  

Интерактивная форма: эвристическая беседа. 

 

Раздел 2. Основные     типы     технологий социально-культурной деятельности 

 

 Тема 4. Культуроохранные технологии 

 Сущность и типология культуроохранных технологий. Технологии охраны памятников    

истории    и    культуры, ландшафтных   зон    и    историко-культурных      заповедников. 

Технологии   возрождения   традиционных   форм   социально-культурней деятельности: 

промыслов, ремесел, обрядов. Поисково-исследовательская работа по изучению культурного 

наследия региона.  

Интерактивные формы: «групповое обсуждение» 

 

Тема 5. Культуротворческие технологии. Рекреативные технологии. 

Сущность и типология культуротворческих технологий. Технологии создания и 

обогащения культурных ценностей, творческого развития детей, подростков и взрослых. 

Технологии профессионального и самодеятельного творчества. Различные виды творчески 

формирующих, развивающих технологий. Технологии научно-технического, прикладного 

творчества. Технологии организации творческих лабораторий, мастерских, 

художественно-творческих товариществ, студий, школ. Коллекционно-собирательская, 

аналитическая, научно-исследовательская работа в области культуры и искусства.  

Возрождение художественно-бытовых традиций: семейная самодеятельность, народные 

праздники. Многообразие клубов, любительских объединений, центров эстетического 

воспитания.  

Понятие рекреации. Досуг как сфера реализации рекреативных технологии. 

Необходимость отдыха и восстановления сил для человека. Рекреация как неотъемлемый 

элемент образа жизни человека. Доступность рекреативных программ, широкое внедрение 



новых методик, основанных на синтезе научного и художественного материала, 

возможность быстро реагировать на изменения запросов и потребностей аудитории. 

Творческая деятельность как отдых. Рекреативный потенциал региона. Рекреативные 

технологии: технология организации группового и индивидуального туризма, 

физкультурно-оздоровительные, природоориентированные, курортные технологии, 

технология организации игр, праздников. 

Интерактивная форма: «групповое обсуждение». 

 

Тема 6. Образовательные технологии 

 Образование как целенаправленный процесс обучения, воспитания и развития в 

интересах личности, общества, государства. Трансформация социальных и 

культурных задач в педагогические по воспитанию и образованию личности. 

Образовательная деятельность в области художественного творчества, спорта, досуга. 

Дошкольные, школьные, технологии профессионального и дошкольного образования. 

Творческие, проблемные, коммуникативные, игровые  технологии. Информационные, 

инновационные образовательные технологии. Педагогические навыки менеджера, 

тренера, политика, режиссера. Педагогические требования и педагогические 

воздействия технолога СКД. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Тема 7. Социозащитные технологии. Социокультурные технологии формирования 

культуры семьи, быта, образовательной и профессиональной деятельности, 

общественных отношений. Информационно-рекламные технологии. 

 Социальная защита. Государственное управление социальной защитой. Социальная 

помощь, обеспечение, консультирование. Общественные организации в области социальной 

защиты. Объекты социальной защиты. Специфика социокультурной работы с лицами, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. Технологии социокультурной профилактики. 

Социальная профилактика как совокупность мероприятий, направленных на 

предупреждение, устранение или нейтрализацию причин, вызывающих негативное 

отклонение в развитии и поведении. Участие учреждений социокультурной сферы в 

профилактике преступности, наркомании. Социальная реабилитация как процесс, 

направленный на восстановление способностей человека к деятельности в социальной среде. 

Участие учреждений социокультурной сферы в реабилитации различных социальных групп. 

Особенности реализации технологий социально-культурной реабилитации в процессе 

социально-культурной деятельности. Арт-терапия, танцетерапия, театротерапия, 

игротерапия, сказкотерапия.   

Семья как социокультурный институт. Механизмы формирования культуры семьи. 

Деятельность учреждений семейного творчества и досуга. Современные проблемы 

образования. Общее и профессиональной образование. Технологии общественных связей и 

отношений. Создание имиджа и общественной популярности. Развитие связей с 

государственными органами управления, спонсорами, инвесторами и конкурентами.  

Информационная, образовательно-кружковая и индивидуально-консультационная 

работа. Средства информационно-просветительской деятельности: слово, печатное слово, 

наглядный материал. Диалог как средство информационно-познавательной деятельности. 

Диалоговые формы (лекции-диалоги, собеседования, дискуссии). Информационные услуги 

клубов, библиотек, музеев. Развитие технических средств обучения и медиаобразование. 

Экспресс-университеты, консультационные пункты, тематические школы и курсы. 

Информационно-познавательная деятельность малой группы (любительские объединения, 

инициативные группы). 

Особенности информационно-рекламных технологий: доступность рекламы, 

независимость информации от жестких учебных планов и программ, широкое внедрение 

новых методик, основанных на синтезе научного и художественного материала, возможность 

быстро реагировать на изменения запросов и потребностей аудитории. Рекламные 

технологии.  



Интерактивная форма: «групповое обсуждение». 

 

Раздел 3. Технологии социокультурного проектирования 

 

 Тема 8. Социокультурный проект. Социокультурная программа. 

 Анализ социокультурной ситуации. Сущность и методология социокультурного 

проектирования. Теоретические основания социокультурного проектирования. Сущность 

проблемно-целевого анализа. Понятие и структура социокультурной ситуации. Современная 

социокультурная ситуация и проблемное поле проектирования. Содержание социально-

культурных проблем и варианты их проектных решений. Социокультурная программа как 

средство решения конкретных проблем. Финансирование социокультурных проектов и 

программ. Условия получения средств на реализацию социокультурной программы. Бюджет 

как источник финансирования социокультурных программ. Внебюджетные источники 

финансирования.  

Социокультурное проектирование в системе региональной культурной политики. 

Этапы разработки региональных социокультурных программ. Структура и содержание 

региональной программы поддержки и развития культуры. Разработка локальных проектов 

социокультурной и социопедагогической направленности. Специфика проектной 

деятельности в сфере социальной педагогики и прикладной культурологии. Логика и 

технология обоснования замысла целевого проекта. Характеристика аудитории как основа 

разработки социально-педагогических программ. 

 Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Раздел 4. Особенности проектирования и реализации  

социокультурных технологии в учреждениях различного типа 

 

 Тема 9. Особенности проектирования и реализации социокультурных 

технологии в учреждениях культуры, образования, социальной защиты, спорта 

 Эволюция типов и видов библиотек. Современное функционирование библиотек. 

Пользователи публичных библиотек как субъект информационно-просветительской 

деятельности. Иерархия культурных потребностей пользователей библиотек. Библиотекарь 

как организатор просветительской деятельности (социально-психологическая 

компетентность и пути её развития). Устные, печатные, наглядные, комплексные средства 

библиотечной деятельности. Проблема рекламирования библиотечных мероприятий. Формы 

информационно-просветительской, культурно-досуговой деятельности библиотек 

(читательская конференция, литературная викторина, диспуты, праздники). Современные 

тенденции развития музеев, клубов. Виртуальные музеи, телемузеи. Особенности 

проектирования и реализации социокультурных технологии в образовательных, спортивно-

оздоровительных, реабилитационных учреждениях. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

 Тема 10. Особенности проектирования и реализации социокультурных 

технологии в сфере туризма 

 Классификация туристических маршрутов: тематические, курортно-оздоровительные, 

спортивные, комбинированные. Туризм и путешествие. Плановый, самодеятельный и 

социальный туризм. Цели и мотивы туризма. Типология туристов. Исторические аспекты 

развития мирового и российского туризма. Современное состояние российского и мирового 

туристического бизнеса. Экономическое значение туризма. Экономические проблемы 

(зависимость от внешних факторов, сезонный характер). Социальное значение: рациональное 

использование свободного времени; обеспечение занятости населения. Деятельность 

туроператоров и турагентов. Схема разработки туристского маршрута. Жизненный цикл 

туристского продукта (этап выведения продукта на рынок, этап роста, зрелости, упадка). 

Стратегии установления цены на туристский продукт. Методы стимулирования спроса. 



Особенности проектирования и реализации социокультурных технологии в масс-

медиа. Радиовещание: история, теория, технологические основы. История: становление 

радиопрограмм, радио тоталитарного государства, «перестройка» радиовещания, 

современное развитие. Теория радиовещания: радио в системе современных СМИ, функции 

радиовещания. Технология воздействия на аудиторию: технические характеристики, 

правильный выбор жанра и выразительных средств радиопередачи, специфика работы 

радиожурналиста. Информационные, публицистические и художественные жанры. 

Выразительные средства: слово, шумы, музыка. Технические средства (монтаж, 

реверберация). Особенности реализации социокультурных технологий на радио. 

Телевидение в системе средств массовой коммуникации. Функции телевидения. История 

тележурналистики. Перспективные направления развития.  

Мастерство технолога социокультурной деятельности. Области применения 

профессиональных навыков: менеджер, импресарио, куратор выставки, кинопродюсер, арт-

менеджер, технолог социально-культурной деятельности. Способности, навыки, умения, 

качества личности технолога социально-культурной деятельности. Объективные и 

субъективные качества, влияющие на становление профессионального мастерства. Факторы, 

влияющие на формирование профессионального мастерства технолога социокультурной 

деятельности. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы бакалавров по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения оценочных 

средств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся  

по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(примерные темы обсуждений, мини-выступлений) 

 

К разделу 1 

1. Технология социально-культурной деятельности, её сущность и структура. 

2. Организационная подсистема технологического процесса. 

3. Методическая подсистема технологического процесса. 

4. Психолого-педагогическая подсистема технологического процесса 

5. Формы и средства социокультурных технологий. 

6. Методы социокультурных технологий. 

7. Система целеполагания в СКТ 

8. Субъекты и объекты управления в социокультурных процессах. 

9. Типология технологий социально-культурной деятельности. 

10. Традиционные, элитарные, массовые технологии.  

11. Нормативные, институциональные технологии.  

12. Федеральные, региональные, местные технологии.  

13. Специфика отраслевых технологий.  

14. Особенности реализации прикладных технологий. 

15. Содержание дифференцированных технологий.  



16. Ведущий    тип    деятельности    как    критерий    типологии    технологии социально-

культурной    деятельности. 

 

К разделу 2 

1. Основные     типы     технологии социально-культурной деятельности. 

2. Характеристика культуроохранных технологий 

3. Характеристика культуротворческих. 

4. Специфика профессионального и самодеятельного творчества. 

5. Технологии организации творчества детей, подростков, взрослых. 

6. Характерные черты информационно-рекламных технологий. 

7. Применение рекламных технологий в социокультурной сфере. 

8. Характеристика рекреативных технологий. 

9. Технологии организации игр. 

10. Технологии организации праздников. 

11. Физкультурно-оздоровительные технологии. 

12. Характерные черты образовательных технологий. 

13. Технологии дополнительного образования. 

14. Информационные технологии социокультурной деятельности. 

15. Характерные черты социозащитных технологий. 

16. Социокультурные технологии формирования культуры семьи, быта 

17. Семья как социокультурный институт.  

18. Деятельность учреждений семейного творчества и досуга. 

19. Социокультурные технологии формирования образовательной и профессиональной 

деятельности 

20. Социокультурные технологии формирования общественных отношений. 

 

К разделам 3-4 

1. Социокультурная сфера как объект проектирования.  

2. Понятие и структура социокультурной ситуации.  

3. Теоретические основания социокультурного проектирования.  

4. Проблемно-целевой анализ ситуации. 

5. Современная социокультурная ситуация и проблемное поле проектирования.  

6. Содержание проблем социокультурной сферы и варианты их проектных решений.  

7. Методика формирования локальных проектов в социокультурной сфере 

8. Специфика и технология разработки региональных программ в социокультурной сфере.. 

9. Методика разработки социокультурных программ.  

10. Социокультурная программа как средство решения конкретных проблем.  

11. Финансирование социокультурных проектов и программ. 

12. Условия получения средств на реализацию социокультурной программы.  

13. Бюджет как источник финансирования социокультурных программ.  

14. Внебюджетные источники финансирования. 

15. Базовые рекреационные, зрелищные технологические системы 

16. Игровые технологические системы. 

17. Информационные технологические системы. 

18. Коммуникативные технологические системы 

19. Технологические системы творческой и социальной деятельности 

20. Особенности проектирования и реализации социокультурных технологии в учреждениях 

различного типа (библиотечного, клубного, образовательного, спортивно-

оздоровительного, реабилитационного, учреждений искусства, музеях и заповедниках, 

сфере туризма, масс-медиа).  

21. Мастерство технолога социально-культурной деятельности как условие успешной 

профессиональной деятельности специалиста в социокультурной сфере. 

 

 



Примерная тематика контрольных работ (рефератов) 

1. Значение социального заказа в работе специалиста социокультурной деятельности. 

2. Роль материально-технического обеспечения в деятельности учреждений 

социокультурной сферы. 

3. Специфика подготовки кадров для реализации социокультурных проектов. 

4. Принципы государственного финансирования социокультурной сферы в РФ и 

Мурманске. 

5. Реализация социокультурных программ в Мурманске. 

6. Педагогические пути и средства социокультурного развития личности. 

7. Особенности социально-культурной деятельности с детьми. 

8. Особенности социально-культурной деятельности с молодежью. 

9. Особенности социально-культурной деятельности с пожилыми людьми. 

10. Педагогическое мастерство работника социокультурной сферы. 

11. Применение новых технологий в современном образовательном процессе 

12. Общая характеристика системы дополнительного образования детей в Мурманске.  

13. Детское художественное творчество в Мурманске.  

14. Социокультурные особенности рекреации 

15. Влияние профессии, социального, образования на выбор досуговых мероприятий.  

16. Формы и способы рекреации жителей села.  

17. Технология групповой социокультурной деятельности с учащимися младшего 

школьного возраста. 

18. Технология социокультурной деятельности с учащимися средних классов. 

19. Технология социокультурной деятельности с учащимися старших классов. 

20. Технология социокультурной деятельности со студентами. 

21. Социокультурные технологии работы с семьей. 

22. Особенности социально-культурной деятельности пенсионеров. 

23. Особенности социально-культурной деятельности военнослужащих. 

24. Технологии социокультурной деятельности жителей села. 

25. Технологии социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями. 

26. Технологии социокультурной деятельности с детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

27. Семейные формы рекреации. 

28. Отдых и творчество.  

29. Исторические истоки народных праздников.  

30. Проблемы и перспективы возрождения народных праздников. 

31. Особенности проектирования и реализации социокультурных технологии в музеях. 

32. Особенности проектирования и реализации социокультурных технологии в 

библиотеках. 

33. Особенности проектирования и реализации социокультурных технологии в сфере 

туризма. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Бурдин Е.А. История и методология исследования культурного наследия: учебно-

методические рекомендации. Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 34 с.  

2. Бурдин Е.А. Охрана объектов культурного наследия в СССР  

(1917 – 1991 гг.): учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 51 с.  

3. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 21 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 



Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студента необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями, 

выступлениями с докладами, защитой рефератов, анализом художественных произведений. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 Контрольная работа – реферат. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет 

навыками 

способность 

уважительно и 

бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям (ОК-

10); 

Теоретический 

(знать) 

историческое 

наследие и 

отечественные 

культурные 

традиции 

ОР-1. Знает 

российскую 

культуру и 

культурные 

традиции в 

исторической 

динамике. 

  

Модельный 

(уметь) 
совершенствовать 

и развивать свои 

представления о 

культурном 

наследии и 

отечественных 

традициях  

 ОР-2 

- логично и на 

высоком уровне 

представлять 

освоенное знание; 

используя 

информацию о 

культурном 

наследии и 

традициях  

 

 Теоретический 

(знать) 

Методы, средства и 

формы 

выставочной и 

экспозиционной 

проектной 

ОР-3 

- особенности 

использования 

различных методов, 

средств и форм 

выставочной и 

экспозиционной 

  



деятельности проектной 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 
использовать 

наиболее 

адекватные 

методы, средства и 

формы в 

организации 

выставочных и 

экспозиционных 

проектов 

 ОР-4 

- применять 

различные 

методы, средства 

и формы 

выставочной и 

экспозиционной 

проектной 

деятельности 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 

 
Раздел I. Теоретические основы 

технологий социокультурной 

деятельности. 

     

1 

Тема 1. Технология социально-

культурной деятельности, ее сущность 

и структура. 

ОС-1 Эвристическая 

беседа 
+  +  

2 

Тема 2. Содержание, формы в 

социокультурных технологиях. 

Средства, методы в социокультурных 

технологиях. 

ОС-1 Эвристическая 

беседа 

+ 

 
 

+ 

 
 

3 
Тема 3. Типология технологий 

социокультурной деятельности 

ОС-1 Эвристическая 

беседа 
+  +  

 
Раздел 2. Основные     типы     

технологии социально-культурной 

деятельност 

     

4 
Тема 4. Культуроохранные технологии  ОС-2 Групповое 

обсуждение 
+ + +  

5 
Тема 5. Культуротворческие 

технологии. Рекреативные технологии 

ОС-2 Групповое 

обсуждение 
+  

 

 
 

6 
Тема 6. Образовательные технологии 

ОС-3 Круглый стол  + 
+ 

 
+ 

7 

Тема 7. Социозащитные технологии. 

Социокультурные технологии 

формирования культуры семьи, быта, 

образовательной и профессиональной 

деятельности, общественных 

отношений. Информационно-

рекламные технологии. 

ОС-2 Групповое 

обсуждение 
   + +   +  

 Раздел 3. Технологии      



социокультурного проектирования 

8 
Тема 8. Социокультурный проект. 

Социокультурная программа. 
ОС-3 Круглый стол  + + + 

 

Раздел 4. Особенности 

проектирования и реализации 

социокультурных технологии в 

учреждениях различного типа  

     

9 

Тема 9. Особенности проектирования 

и реализации социокультурных 

технологии в учреждениях культуры, 

образования, социальной защиты, 

спорта. 

ОС-4  

Сase-study(темы 

обсуждений) 

 +  + 

10 

Тема 10. Особенности проектирования 

и реализации социокультурных 

технологии в сфере туризма. 

Особенности проектирования и 

реализации социокультурных 

технологии в масс-медиа.  

ОС-4  

Сase-study(темы 

обсуждений) 

 +  + 

11 
 ОС-5 контрольная 

работа (реферат) 
+ + + + 

12 
Промежуточная аттестация ОС-6  зачет в форме 

теста 
+ + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Эвристическая беседа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основы отечественной культуры 

и культурные традиции в их 

исторической динамике 

Теоретический 

(знать) 

6 

Знает особенности использования 

различных методов, средств и форм 

выставочной и экспозиционной 

проектной деятельности 

Теоретический 

(знать) 

6 

Итого   12 

 

ОС-2 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основы отечественной культуры 

и культурные традиции в их 

исторической динамике 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет логично и на высоком уровне 

представлять освоенное знание; 

используя информацию о культурном 

наследии и традициях 

Модельный  

(уметь)  

 

4 

Знает особенности использования 

различных методов, средств и форм 

выставочной и экспозиционной 

Теоретический 

(знать) 

4 



проектной деятельности 

Итого   12 

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Умеет логично и на высоком уровне 

представлять освоенное знание; 

используя информацию о культурном 

наследии и традициях 

Модельный (уметь) 4 

Знает особенности использования 

различных методов, средств и форм 

выставочной и экспозиционной 

проектной деятельности 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет применять различные методы, 

средства и формы выставочной и 

экспозиционной проектной 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 

4 

Итого   12 

 

ОС-4 Сase-study 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Умеет логично и на высоком уровне 

представлять освоенное знание; 

используя информацию о культурном 

наследии и традициях 

Модельный 

(уметь) 

3 

Умеет применять различные методы, 

средства и формы выставочной и 

экспозиционной проектной 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 

3 

Итого   12 

 

ОС-5 Контрольная работа (реферат) 

Критерии и шкала оценивания реферата 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основы отечественной культуры 

и культурные традиции в их 

исторической динамике 

Теоретический 

(знать) 
8 

Умеет логично и на высоком уровне 

представлять освоенное знание; 

используя информацию о культурном 

наследии и традициях 

Модельный 

(уметь) 

8 

Знает особенности использования 

различных методов, средств и форм 

выставочной и экспозиционной 

проектной деятельности 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет применять различные методы, Модельный 8 



средства и формы выставочной и 

экспозиционной проектной 

деятельности 

(уметь) 

Итого   32 

 

ОС-6 Зачет в форме теста 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций) и по выполнению обучающемся 

заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания реферата 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основы отечественной культуры 

и культурные традиции в их 

исторической динамике 

Теоретический 

(знать) 
8 

Умеет логично и на высоком уровне 

представлять освоенное знание; 

используя информацию о культурном 

наследии и традициях 

Модельный 

(уметь) 

8 

Знает особенности использования 

различных методов, средств и форм 

выставочной и экспозиционной 

проектной деятельности 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет применять различные методы, 

средства и формы выставочной и 

экспозиционной проектной 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 

8 

Итого   32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Контрольное мероприятие – подготовка рефератов. 

 

Примерный перечень тем рефератов. 

1. Значение социального заказа в работе специалиста социокультурной деятельности. 

2. Роль материально-технического обеспечения в деятельности учреждений 

социокультурной сферы. 

3. Специфика подготовки кадров для реализации социокультурных проектов. 

4. Принципы государственного финансирования социокультурной сферы в РФ и 

Мурманске. 

5. Реализация социокультурных программ в Мурманске. 

6. Педагогические пути и средства социокультурного развития личности. 

7. Особенности социально-культурной деятельности с детьми. 

8. Особенности социально-культурной деятельности с молодежью. 

9. Особенности социально-культурной деятельности с пожилыми людьми. 

10. Педагогическое мастерство работника социокультурной сферы. 

11. Применение новых технологий в современном образовательном процессе 

12. Общая характеристика системы дополнительного образования детей в Мурманске.  

13. Детское художественное творчество в Мурманске.  

14. Социокультурные особенности рекреации 



15. Влияние профессии, социального, образования на выбор досуговых мероприятий.  

16. Формы и способы рекреации жителей села.  

17. Технология групповой социокультурной деятельности с учащимися младшего 

школьного возраста. 

18. Технология социокультурной деятельности с учащимися средних классов. 

19. Технология социокультурной деятельности с учащимися старших классов. 

20. Технология социокультурной деятельности со студентами. 

21. Социокультурные технологии работы с семьей. 

22. Особенности социально-культурной деятельности пенсионеров. 

23. Особенности социально-культурной деятельности военнослужащих. 

24. Технологии социокультурной деятельности жителей села. 

25. Технологии социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями. 

26. Технологии социокультурной деятельности с детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

27. Семейные формы рекреации. 

28. Отдых и творчество.  

29. Исторические истоки народных праздников.  

30. Проблемы и перспективы возрождения народных праздников. 

31. Особенности проектирования и реализации социокультурных технологии в музеях. 

32. Особенности проектирования и реализации социокультурных технологии в 

библиотеках. 

33. Особенности проектирования и реализации социокультурных технологии в сфере 

туризма. 

 

Примерные задания к зачёту в форме теста 

1. Впишите недостающие пять элементов в структуру технологического процесса: 

Социальный заказ, цель, содержание…………, материально-техническое и кадровой 

обеспечение, корректировка цели, конечные результаты 

(форма, средства, методы, субъект, объект) 

 

2. Методический компонент социокультурной деятельности включает в себя 

а) привлечение финансовых средств. 

б) проведение программы. 

в) организация рекламной кампании. 

г) анализ проделанной работы. 

 

 3. Как называется совокупность элементов культуры, с которыми взаимодействует 

социальн6ый субъект и которые оказывают влияние на его жизнедеятельность, формируют 

потребности и ценностные ориентации. 

а) социокультурные феномены 

б) социокультурные средства 

в) социокультурный слой 

г) социокультурная среда. 

 

4. Как называется учреждение культуры собирающее, сохраняющее и обрабатывающее 

важные социокультурные факты, которые содержатся в старых документах государственных 

и частных учреждений? 

а) библиотека 

б) запасник 

в) архив 

г) хранилище 

 

5. Как называется понятие, включающее в себя финансово-организационные средства, 

товары и услуги, производимые сферой досуга? 



а) культурно-досуговая среда 

б) индустрия досуга 

в) культурно-досуговая деятельность 

г) культурно-досуговый слой 

 

6. Какое понятие обозначает особую форму организации молодёжи, представляющую собой 

автономное целостное образование внутри господствующей культуры и определяющую 

образ жизни и мышления её носителей? 

а) художественная самодеятельность 

б) молодежная субкультура 

в) молодежный конформизм 

г) молодежный нигилизм   

 

7. Как элемент технологического процесса, к которому относятся праздник, фестиваль, 

концерт, лекция, экскурсия и т.д. 

а) вид СКД 

б) форма СКД 

в) метод СКД 

г) область СКД 

 

8. Как называется совокупность мероприятий, направленных на предупреждение, устранение 

или нейтрализацию причин, вызывающих негативное отклонение в развитии и поведении. 

а) социальная профилактика 

б) социальная адаптация  

в) социальная реабилитация 

г) социальная поддержка 

 

9. Какая из технологий СКД решает задачу разработки и реализации федеральных, 

региональных, муниципальных и иных целевых программ поддержки и развития 

социокультурной сферы. 

а) технология менеджмента 

б) технология маркетинга 

в) проектные технологии 

г) информационные технологии 

 

10. Как называется система постановки и выбора целей: 

а) целераспределение 

б) целеполагание 

в) целесообразность 

г) целеустремленность 

 

11. Как называется высшая форма проявления культурного мастерства, заключающаяся в 

умении творить произведения экспромтом 

а) интуиция  

б) инсталляция  

в) импровизация  

г) имитация 

 

12. Как называется направление менеджмента по привлечению и аккумулированию внешних 

источников финансирования. 

а) ресурсное обеспечение 

б) фандрейзинг 

в) маркетинг 

г) финансовое снабжение 



 

13. Как называется учреждение дополнительного образования детей, которое включает в 

себя не менее 5 направлений деятельности. 

а)  Дом 

б) Центр 

в) Школа 

г) Клуб 

 

14. Как называется вид туризма, осуществляющегося на средства государственных и 

общественных фондов. 

а) плановый 

б) самодеятельный 

в) социальный 

г) социокультурный 

 

15. Какой век называют веком великих русских географических открытий, явившийся 

большим вкладом в мировую науку и туризм. 

а) 15             б) 16 в. 

в) 17 в.         г) 18 в. 

16. Что представляет собой форма технологического процесса 

а) способ социокультурной деятельности 

б) способ человеческой деятельности 

в) способ организации содержания 

г) способ взаимосвязи субъекта и объекта. 

 

17. Как называется основной элемент анализа социокультурной ситуации 

а) поле жизнедеятельности 

б) сфера жизнедеятельности 

в) образ жизни 

г) социокультурная проблема 

 

18. Как в Законе «О культуре» называется совокупность культурных ценностей, а также 

организации, учреждения, предприятия культуры, которые имеют общенациональное 

значение и в силу этого безраздельно принадлежат Российской Федерации и её субъектам 

без права передачи иным государствам: 

а) культурное наследие 

б) культурное достояние 

в) культурная собственность 

г) культурное имущество. 

 

19. Когда зародилось кино в России? 

а) в 1902 г. 

б) в 1905 г. 

в) в 1908 г. 

г) в 1910 г. 

 

20. Какое событие произошло в 1924 году, имеющее большое значение для развития 

радиовещания? 

а) Изобретение А.С.Поповым прибора, без проводов передающего сигналы азбукой Морзе. 

б) По радио впервые прозвучал голос человека. 

в) Началось регулярное радиовещание. 

г) Состоялся первый радиоконцерт.  

 

21. Когда началось регулярное телевещание со звуком? 



а) 1921 г. 

б) 1931 г. 

в) 1941 г. 

г) 1951 г. 

 

22.Реклама, содержащая некорректные сравнения рекламируемого товара с товарами других 

фирм. 

а) недостоверная реклама     

в) недобросовестная реклама  

б) неэтичная реклама   

г) скрытая реклама 

 

23.Рекламодатель обязан хранить рекламные материалы (копии) со дня последнего их 

распространения в течение: 

а) месяца                                 в) года 

б) полугода                             г) квартала 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Круглый стол Круглый стол – это метод активного 

обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

магистранты. 

Темы обсуждений 

2 Групповое 

обсуждение 

Групповое обсуждение — это одна из 

организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая 

закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, 

сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения 

дискуссии. Тематика обсуждения выдается 

Темы обсуждений 



на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

магистранты. 

3 Сase-study Педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного 

случая, выявления проблем, поиска 

альтернативных решений и принятия 

оптимального решения проблем. Тематика 

обсуждения выдается на первых занятиях. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие магистранты. 

Задания для 

выполнения 

4 Эвристическая 

беседа 

Эвристическая беседа заключается в 

коллективном обсуждении проблемы и 

сопоставлении информации, идей, мнений, 

предложений, в результате такой беседы 

происходит кумуляция знаний и опытных 

сведений и на этой основе – продуцирование 

нового, ранее не осмысленного, не понятого 

знания. Тематика обсуждения выдается на 

первых занятиях. На подготовку дается 

одна-две недели. Для подготовки к такой 

беседе также необходимо отличное знание 

лекционного материала. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают бакалавры. 

Темы обсуждений 

5 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов 

6. Зачет в форме 

теста 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций магистранта. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы магистрантов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекций 1*6=6 

2. Посещение занятий 1*12=12 

3. Работа на занятии: 120 



-контрольная работа; 

-индивидуальное задание. 

32*1=32 

32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое оценивается согласно следующей таблице: 

 

 2 ЗЕ 

«не зачтено» 0 - 60 

«зачтено» 61 - 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение [Текст]: учеб. пособие 

для студентов учреждений высш. образования / Н. В. Матяш. - 3-е изд., стер. – М.: Академия, 

2014. – 156 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях туризма: Учебник/Баранов 

А. С., Бисько И. А., под ред. Богданова Е. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 383 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=519575 

3. Информационные технологии управления проектами: Учебное пособие / Н.М. Светлов, 

Г.Н. Светлова. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429103 

4. Новикова И. В. Управление региональными проектами и программами: учебное пособие / 

И.В. Новикова; С.Б. Рудич. - Ставрополь: СКФУ, 2017. - 277 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467124 

Дополнительная литература 

1. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / В.М. Аньшин; 

А.В. Алешин; К.А. Багратиони. – М.: Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

2. Дорогова Л. П. Художественная деятельность в пространстве культуры общества: 

Монография / Л.П. Дорогова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626 

3. Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / М.П. Переверзев, Т.В. 

Косцов; Под ред. М.П. Переверзева. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 192 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347695 

4. Суслова И. М. Проектная деятельность библиотек [Текст]: науч.-практ. пособие / И. М. 

Суслова, З. И. Злотникова. – М.: Фаир-Пресс, 2005. - 174 с. (Библиотека УлГПУ, 2 экз). 

5. Технологические основы социально-культурной деятельности: учебно-методический 

комплекс. - Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 

2012. - 59 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274257 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

- Законы об охране исторических памятников в Европе и США [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.rian.ru/save_moscow/20081006/151891207.html. 

- Музеи России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.museum.ru/. 

- НИИ природного и культурного наследия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.heritage-institute.ru/index.php?title. 

- Российская музейная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?41. 

- Центральный совет Всероссийского общества охраны памятников [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.voopik.ru/voopiik. 

http://www.rian.ru/save_moscow/20081006/151891207.html
http://www.museum.ru/
http://www.heritage-institute.ru/index.php?title
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?41
http://www.voopik.ru/voopiik


- Международный журнал ЮНЕСКО «Museum» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.museolog.rsuh.ru/museum_international_rus.html. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В связи с тем, что курс «Конгресс технологии в культуре» предполагает широкое 

привлечение теоретических знаний по истории, философии и культурологи, а также в связи 

с насыщенностью фактическим материалом, его освоение может быть сопряжено с 

некоторыми трудностями. Для поэтапного плодотворного и глубокого погружения в 

предмет следует вести работу по изучению дисциплины с первого дня занятий.  

Прежде всего, необходимо активно работать с л е к ц и я м и . Это значит, что каждую 

лекцию следует конспектировать. После лекции, лучше в тот же день, необходимо 

провести дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно прочитать его, 

расшифровывая все сокращения и пропуски; дополнить записи материалами из других 

источников, рекомендованных преподавателем; выделить все непонятные места и в 

дальнейшем выяснить их при индивидуальной консультации с преподавателем; отметить в 

тексте и оформить в виде терминологических карточек все новые термины и определения 

для последующего их запоминания. 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  по курсу «Конгресс технологии в культуре» 

построена по двум основным направлениям: 

1) подготовка к практическим занятиям; 

2) расширение знаний по предмету за счет самостоятельной проработки 

дополнительной литературы и других источников  по предмету.  

Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и 

участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии 

– участие в обсуждении проблемы.  

Правила поведения на практических занятиях: 

1. Необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

вразумительными. Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, 

возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; 

преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

сделанные выводы, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их 

основе – для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки. Таким образом, 

практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результатов занятия ведёт к лучшему 

усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. 

Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная 

работа в течение семестра будет залогом успеха на сессии. 



Формой рубежного контроля при освоении дисциплины «Конгресс технологии в 

культуре» является зачет, который проводится в конце 5 учебного семестра. 

 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие № 1. Технология социально-культурной деятельности, её 

сущность и структура 

Содержание:  

1. Технология как способ производства, хранения, распространения и восприятия 

социокультурных явлений.  

2. Многообразие социокультурных форм как разнообразных способов познания и мира, 

ценностно-ориентационной, социально-организационной и предметной деятельности людей.  

3. Структура технологического процесса: социальный заказ, цель, содержание, форма, 

методы, средства достижения цели, субъект, объект, материально-техническое обеспечение, 

кадровое обеспечение, корректировка цели, конечные результаты. 

 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (слушание докладов, просмотр презентаций, обсуждение). 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2. Содержание, формы в социокультурных технологиях. 

Средства, методы в социокультурных технологиях. 

Содержание:  

1. Технология культурной деятельности как система знаний об условиях, формах и методах 

социально-культурной деятельности. Зависимость содержания от уровня реализации, 

продолжительности, видов социокультурной деятельности, возраста. Уровни социально-

культурной деятельности: массовый, групповой, индивидуальный. Форма как способ 

организации содержания. Простые и составные формы культурной деятельности. Программа 

как основная форма куьтурной деятельности.  

2. Технические, наглядные, организационно-методические, психолого-педагогические 

средства и средства эмоционально-интеллектуального воздействия. Общие методы 

культурной деятельности: экономические, правовые, педагогические, социологические, 

психологические. Специфические методы социально-культурной деятельности: 

просветительные, методы организации творческой деятельности (выдвижение творческих 

задач, распределение творческих обязанностей), методы рекреации (организация игрового 

соревнования, вовлечение в развлекательное мероприятие). Методы организации 

деятельности: организационно-распорядительные, социально-экономические, психолого-

педагогические. 

 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (слушание докладов, просмотр презентаций, обсуждение). 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 



Практическое занятие № 3. Типология технологий социально-культурной 

деятельности. 

Содержание:  

1. Многообразие классификаций социокультурных технологий. Традиционные, элитарные, 

массовые технологии. Нормативные, институциональные. Федеральные, региональные, 

местные.  

2. Основные типы технологий: отраслевые, прикладные, дифференцированные. Отраслевые 

технологии (по содержанию и функциям): образовательные, рекреативные, 

культуротворческие, информационно-просветительные, социозащитные. Прикладные 

технологии: проектные, рекламные технологии, технологии менеджмента и маркетинга, 

технологии коммуникации и общественных связей, технологии межнационального и 

межкультурного обмена и сотрудничества. Дифференцированные технологии (на основе 

социально-демографического признака): возрастные, семейные, разновозрастные.  

3. Технологии работы с детьми, подростками и молодежью. Зависимость технологий 

социально-культурной деятельности людей среднего возраста от социального статуса и 

профессии, профессиональные, конфессиональные технологии. Технологии социально-

культурной деятельности пожилых людей.  

 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (слушание докладов, просмотр презентаций, обсуждение). 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 4. Культуроохранные технологии 

Содержание:  

1. Сущность и типология культуроохранных технологий.  

2. Технологии охраны памятников    истории    и    культуры, ландшафтных   зон    и    историко-

культурных      заповедников.  

3. Технологии   возрождения   традиционных   форм   социально-культурной деятельности: 

промыслов, ремесел, обрядов.  

4. Поисково-исследовательская работа по изучению культурного наследия региона.  

 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (слушание докладов, просмотр презентаций, обсуждение). 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

 

Практическое занятие № 5. Культуротворческие технологии. Рекреативные 

технологии. 

Содержание:  

1. Сущность и типология культуротворческих технологий. Технологии создания и 

обогащения культурных ценностей, творческого развития детей, подростков и взрослых.  



2. Технологии профессионального и самодеятельного творчества. Различные виды творчески 

формирующих, развивающих технологий.  

3. Технологии научно-технического, прикладного творчества.  

4. Технологии организации творческих лабораторий, мастерских, художественно-

творческих товариществ, студий, школ.  

5. Коллекционно-собирательская, аналитическая, научно-исследовательская работа в 

области культуры и искусства.   

6. Возрождение художественно-бытовых традиций: семейная самодеятельность, народные 

праздники. Многообразие клубов, любительских объединений, центров эстетического 

воспитания.  

7. Понятие рекреации. Досуг как сфера реализации рекреативных технологии. 

Необходимость отдыха и восстановления сил для человека. Рекреация как неотъемлемый 

элемент образа жизни человека. Доступность рекреативных программ, широкое внедрение 

новых методик, основанных на синтезе научного и художественного материала, 

возможность быстро реагировать на изменения запросов и потребностей аудитории. 

Творческая деятельность как отдых.  

8. Рекреативный потенциал региона. Рекреативные технологии: технология организации 

группового и индивидуального туризма, физкультурно-оздоровительные, 

природоориентированные, курортные технологии, технология организации игр, праздников. 

 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (слушание докладов, просмотр презентаций, обсуждение). 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 6. Образовательные технологии 

Содержание:  

1. Образование как целенаправленный процесс обучения, воспитания и развития в 

интересах личности, общества, государства. Трансформация социальных и 

культурных задач в педагогические по воспитанию и образованию личности.  

2. Образовательная деятельность в области художественного творчества, спорта, 

досуга. Дошкольные, школьные, технологии профессионального и дошкольного 

образования.  

3. Творческие, проблемные, коммуникативные, игровые технологии.  

4. Информационные, инновационные образовательные технологии.  

5. Педагогические навыки менеджера, тренера, политика, режиссера. Педагогические 

требования и педагогические воздействия технолога СКД.  

 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (слушание докладов, просмотр презентаций, обсуждение). 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

 



Практическое занятие № 7. Социозащитные технологии. Социокультурные технологии 

формирования культуры семьи, быта, образовательной и профессиональной 

деятельности, общественных отношений. Информационно-рекламные технологии. 

Содержание:  

1. Социальная защита. Государственное управление социальной защитой. Социальная 

помощь, обеспечение, консультирование. Общественные организации в области социальной 

защиты. Объекты социальной защиты. Специфика социокультурной работы с лицами, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. Технологии социокультурной профилактики.  

2. Социальная профилактика как совокупность мероприятий, направленных на 

предупреждение, устранение или нейтрализацию причин, вызывающих негативное 

отклонение в развитии и поведении. Участие учреждений социокультурной сферы в 

профилактике преступности, наркомании.  

3. Социальная реабилитация как процесс, направленный на восстановление способностей 

человека к деятельности в социальной среде. Участие учреждений социокультурной сферы в 

реабилитации различных социальных групп. Особенности реализации технологий 

социально-культурной реабилитации в процессе социально-культурной деятельности. Арт-

терапия, танцетерапия, театротерапия, игротерапия, сказкотерапия.   

4. Семья как социокультурный институт. Механизмы формирования культуры семьи. 

Деятельность учреждений семейного творчества и досуга.  

5. Информационная, образовательно-кружковая и индивидуально-консультационная работа. 

Средства информационно-просветительской деятельности: слово, печатное слово, наглядный 

материал. Диалог как средство информационно-познавательной деятельности. Диалоговые 

формы (лекции-диалоги, собеседования, дискуссии). Информационные услуги клубов, 

библиотек, музеев. Развитие технических средств обучения и медиаобразование. Экспресс-

университеты, консультационные пункты, тематические школы и курсы. Информационно-

познавательная деятельность малой группы (любительские объединения, инициативные 

группы). 

6. Особенности информационно-рекламных технологий: доступность рекламы, 

независимость информации от жестких учебных планов и программ, широкое внедрение 

новых методик, основанных на синтезе научного и художественного материала, возможность 

быстро реагировать на изменения запросов и потребностей аудитории. Рекламные 

технологии.  

 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (слушание докладов, просмотр презентаций, обсуждение). 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 8. Социокультурный проект. Социокультурная программа. 

Содержание:  

1. Анализ социокультурной ситуации. Сущность и методология социокультурного 

проектирования. Теоретические основания социокультурного проектирования. Сущность 

проблемно-целевого анализа. Понятие и структура социокультурной ситуации. Современная 

социокультурная ситуация и проблемное поле проектирования. Содержание социально-

культурных проблем и варианты их проектных решений. Социокультурная программа как 

средство решения конкретных проблем. Финансирование социокультурных проектов и 

программ. Условия получения средств на реализацию социокультурной программы. Бюджет 

как источник финансирования социокультурных программ. Внебюджетные источники 

финансирования.  



2. Социокультурное проектирование в системе региональной культурной политики. Этапы 

разработки региональных социокультурных программ. Структура и содержание 

региональной программы поддержки и развития культуры. Разработка локальных проектов 

социокультурной и социопедагогической направленности. Специфика проектной 

деятельности в сфере социальной педагогики и прикладной культурологии. Логика и 

технология обоснования замысла целевого проекта. Характеристика аудитории как основа 

разработки социально-педагогических программ. 

 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (слушание докладов, просмотр презентаций, обсуждение). 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 9. Особенности проектирования и реализации 

социокультурных технологии в учреждениях культуры, образования, социальной 

защиты, спорта 

Содержание:  

1. Эволюция типов и видов библиотек. Современное функционирование библиотек. 

Проблема рекламирования библиотечных мероприятий. Формы информационно-

просветительской, культурно-досуговой деятельности библиотек (читательская 

конференция, литературная викторина, диспуты, праздники).  

2. Современные тенденции развития музеев, клубов. Виртуальные музеи, телемузеи. 

3. Особенности проектирования и реализации социокультурных технологии в 

образовательных, спортивно-оздоровительных, реабилитационных учреждениях. 

 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (слушание докладов, просмотр презентаций, обсуждение). 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 10. Особенности проектирования и реализации 

социокультурных технологии в сфере туризма 

Содержание:  

1. Классификация туристических маршрутов: тематические, курортно-оздоровительные, 

спортивные, комбинированные. Туризм и путешествие. Плановый, самодеятельный и 

социальный туризм. Цели и мотивы туризма. Социальное значение: рациональное 

использование свободного времени; обеспечение занятости населения. Деятельность 

туроператоров и турагентов. Схема разработки туристского маршрута. Жизненный цикл 

туристского продукта (этап выведения продукта на рынок, этап роста, зрелости, упадка). 

Стратегии установления цены на туристский продукт. Методы стимулирования спроса. 

2. Особенности проектирования и реализации социокультурных технологии в масс-

медиа. Радиовещание: история, теория, технологические основы. История: становление 

радиопрограмм, радио тоталитарного государства, «перестройка» радиовещания, 

современное развитие. Теория радиовещания: радио в системе современных СМИ, функции 



радиовещания. Информационные, публицистические и художественные жанры. 

Выразительные средства: слово, шумы, музыка. Технические средства (монтаж, 

реверберация). Особенности реализации социокультурных технологий на радио. 

Телевидение в системе средств массовой коммуникации. Функции телевидения. 

Перспективные направления развития.  

3. Мастерство технолога социокультурной деятельности. Области применения 

профессиональных навыков: менеджер, импресарио, куратор выставки, кинопродюсер, арт-

менеджер, технолог социально-культурной деятельности. Способности, навыки, умения, 

качества личности технолога социально-культурной деятельности. Объективные и 

субъективные качества, влияющие на становление профессионального мастерства. Факторы, 

влияющие на формирование профессионального мастерства технолога социокультурной 

деятельности. 

 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (слушание докладов, просмотр презентаций, обсуждение). 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое 

сочинение, в котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения 

темы или проблемы. Рефераты могут быть двух видов: а) передающие содержание одной 

книги, научной работы, научной проблемы; б) суммирующие данные нескольких источников 

по определенной теме.  Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и 

предоставляется магистрантам заранее либо самим преподавателем, либо методистом 

соответствующей кафедры (через старост). 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, 

нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 14, 

интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. 

Графики, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки снизу, таблицы 

сверху) и располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на них делается 

ссылка.  

Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу 

страницы. Титульный лист не нумеруется. Рефераты сдаются преподавателю в указанный 

срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или 

список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.); б) из-за серьезных недостатков в 

содержании работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, 

использование устаревшего фактического материала). 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

а) раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-5 

публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника 

информации; б) подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение 

каждого из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся 

избранной темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти 

смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними; в) содержание реферата 

ограничивается 2-3 главами, которые подразделяются на параграфы; г) сведение отобранной 

информации непосредственно в текст реферата, должно быть выстроено в соответствии с 

определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, 



заключения. Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, актуальность 

(почему выбрана данная тема, каким образом она связана с современностью?), цель (должна 

соответствовать теме реферата), задачи (способы достижения заданной цели), отображаются 

в названии параграфов работы, историография (обозначить использованные источники с 

краткой аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное 

содержание в целом, что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом, и далее – 

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: 

«Таким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все 

сказанное позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое 

заключение по параграфам главы (объем 0,5-1 лист).  

Заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на 

сравнении. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на 

которые есть ссылка в основной части реферата. Библиографическое описание книги в 

списке использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, 

инициалы автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее 

количество страниц). При использовании материалов из сети Интернет необходимо 

оформить ссылку на использованный сайт. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

 



Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 



WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 



договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 


