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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Социокультурное проектирование деятельности 

специалистов учреждений культурно-досугового типа»
В настоящее время перед отраслью культуры поставлены цели 

укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, 
обеспечения высокого уровня культурного и духовного развития нации, 
долгосрочного эффективного развития отрасли культуры и сохранения ее 
лидирующих позиций в мире.

Запросы рынка труда повышают спрос на высококвалифицированных, 
творчески мыслящих специалистов учреждений культуры, способных решать 
профессиональные и культурно-просветительские задачи, свободно и 
нестандартно мыслящие, принимающие уверенные решения в любой 
проблемной ситуации, грамотно решающие стоящие перед ними задачи, 
способны к постоянному профессиональному самосовершенствованию.

Целью дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Социокультурное проектирование деятельности специалистов 
учреждений культурно-досугового типа» (далее -  ДПППК «Социокультурное 
проектирование деятельности специалистов учреждений культурно-досугового 
типа») является обновление и совершенствование общих и профессиональных 
компетенций специалистов учреждений культуры и искусства в соответствии с 
современным законодательством, согласно квалификационным требованиям, 
необходимых для осуществления профессиональной деятельности в области 
культуры и искусства.

ДПППК «Социокультурное проектирование деятельности специалистов 
учреждений культурно-досугового типа» представляет собой комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных модулей, а также оценочных и методических 
материалов.

ДПППК «Социокультурное проектирование деятельности специалистов 
учреждений культурно-досугового типа» реализуется с привлечением ведущих 
специалистов отрасли, выдающихся деятелей культуры и искусства, нацелена 
на сохранение и транслирование традиционного опыта и результатов 
творческой деятельности, актуализацию этого опыта с учетом современных 
потребностей отрасли, общества и государства, эффективное его применение в 
современном социокультурном пространстве.

1.2. Нормативные документы
-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3;
-  Нормативные документы Минобрнауки России, Минкультуры России;
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-  Локальные акты УМЦ;
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. №499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

-  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии» (утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
30.03.2011 N 251н).

1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимые для освоения 
ДПППК «Социокультурное проектирование деятельности специалистов 

учреждений культурно-досугового типа»
К освоению ДПППК допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование.

1.4. Категория слушателей, форма обучения, объем программы
Категория слушателей: специалисты учреждений культурно-досугового

типа.
Форма обучения: очная (контактная работа) с применением

электронного обучения.
Объем программы: 40 часов.
Освоение ДПППК завершается итоговой аттестацией слушателей, 

которая проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим итоговую 
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

2.1. Перечень компетенций, качественное изменение которых 
осуществляется в результате обучения 

Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1- способен ориентироваться в проблематике современной 
государственной культурной политики Российской Федерации и нормативно
правовом обеспечении деятельности учреждений культуры;
ОПК-2 -  способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации; способен соблюдать 
требования и нормы профессиональной этики.
Профессиональные компетенции:
ПК-1 -  способен использовать технологии социальнокультурной деятельности 
для проведения культурно просветительной работы, организации досуга 
населения, обеспечения условий для реализации социально культурных 
инициатив, патриотического воспитания;
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ПК-2 -  способен осуществлять педагогическое управление и программирование 
развивающих форм социально-культурной деятельности всех возрастных групп 
населения, организовывать массовые, групповые и индивидуальные формы 
социально-культурной деятельности в соответствии с культурными 
потребностями различных групп населения;
ПК-3 -  способен использовать индивидуальные методы поиска путей 
воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с 
обучающимся.

2.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны 
сформироваться у слушателей в процессе совершенствования 

компетенций в результате освоения ДПППК «Социокультурное 
проектирование деятельности специалистов учреждений культурно

 ________ досугового типа»_________ _________________
Компетенции Знать Уметь Владеть

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1 -  способен
ориентироваться в
проблематике
современной
государственной
культурной политики
Российской
Федерации и
нормативно-правовом
обеспечении
деятельности
учреждений
культуры.

основные 
направления 
проблемного поля 
образовательной и 
культурной 
политики 
Российской 
Федерации; 
нормативно
правовые акты 
Российской 
Федерации, 
регламентирующих 
деятельность 
культурно
досуговых 
организаций

реализовывать в 
профессиональной 
деятельности цели и 
задачи
образовательной и
культурной
политики
Российской
Федерации

навыками 
исследования 
современной 
государственной 
культурной 
политики, 
применения норм 
государственной 
политики РФ в 
сфере культуры.

ОПК -2 способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации; способен 
соблюдать требования 
и нормы
профессиональной
этики

технологии поиска
и отбора
информации,
коммуникативно
приемлемые стили
делового
общения,
вербальные и
невербальные
средства
взаимодействия с 
партнерами 
- аспекты культуры 
речи и языковые 
нормы в деловом 
письме

применять методы и 
средства познания 
для повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетентности, 
вести деловую 
переписку с учетом 
особенностей 
стилистики 
официальных и 
неофициальных 
писем, соблюдать 
языковые
нормы при ведении 
деловой

методами и 
навыками 
коммуникации на 
русском языке, 
методами поиска и 
отбора информации 
для решения 
коммуникативных 
задач, основными 
стратегиями и 
тактиками общения 
в различных 
речевых ситуациях 
в соответствии с 
коммуникативной 
задачей в рамках
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корреспонденции, 
определять 
психологический 
тип коммуниканта, 
интерпретировать и 
использовать 
различные средства 
общения

профессионального
общения

Профессиональные компетенции
ПК-1 -  способен теоретические обеспечивать технологиями
использовать основы условия для социальнокультурно
технологии социальнокультурн реализации й деятельности для
социальнокультурной ой деятельности, социально проведения
деятельности для принципы культурных культурно
проведения культурно организации досуга инициатив, просветительной
просветительной 
работы, организации 
досуга населения, 
обеспечения условий 
для реализации 
социально 
культурных 
инициатив, 
патриотического 
воспитания

населения патриотического
воспитания

работы

ПК-2 -  способен основы истории и организовывать владеть основными
осуществлять теории искусства, в работу с населением методами
педагогическое том числе с учетом разработки
управление и особенностей демографических и организационно-
программирование национальных национальных управленческих
развивающих форм культур народов, особенностей; проектов и целевых
социально- проживающих на содействовать программ
культурной соответствующей активному сохранения и
деятельности всех территории; формы распространению в развития народной
возрастных групп организации обществе художественной
населения, работы с информации и культуры, с
организовывать населением с народной использованием
массовые, групповые учетом художественной возможностей
и индивидуальные демографических и культуре для этнокультурных
формы социально- национальных повышения центров, клубных
культурной особенностей; культурного уровня учреждений, музеев,
деятельности в психолого- различных групп СМИ, коллективов
соответствии с педагогические населения, народного
культурными особенности формирования у них художественного
потребностями работы с разными духовно- творчества домов
различных групп группами нравственных народного
населения населения ценностей и идеалов творчества, 

фольклорных 
центров и других 
организаций и 
учреждений
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этнокультурной
направленности

ПК-3 -  способен к актуальные задачи организовывать и методами анализа
разработке сценарной воспитания планировать художественных
основы, постановке и различных групп репетиционную, произведений и
продюсированию населения, концертно- критериями оценки
социальнокультурных развития духовно- постановочную качества
программ (концертов, нравственной деятельность художественно-
фестивалей, смотров, культуры общества коллектива, исполнительской
праздников и форм и национально- любительского деятельности
массовой социально- культурных театра, студии участников
культурной отношений на декоративно- коллективов
деятельности), в том материале и прикладного народного
числе с средствами творчества, студии художественного
использованием народной кино, фото- и видео творчества;
технических средств художественной творчества формами и
(световое и культуры, методами научно-
сценическое любительского методического
оборудование хореографического обеспечения
учреждений творчества, деятельности
культуры); готов к любительского коллективов
выступлению в театра, кино, фото- народного
качестве ведущего и 
исполнителя в 
творческом проект

и видео творчества художественного 
творчества, 
этнокультурных 
учреждений и 
организаций

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ДПППК «Социокультурное проектирование деятельности специалистов 

учреждений культурно-досугового типа»

3.1. Структура
Учебный план ДПППК «Социокультурное проектирование деятельности 

специалистов учреждений культурно-досугового типа» включает 4 учебных 
модуля, формируемых ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению 
квалификации» (далее - УМЦ), исходя из накопленного научно-педагогического 
опыта в реализации дополнительных профессиональных программ в области 
культуры и искусства:

1. Основы законодательства Российской Федерации в области трудового права.
2. Психолого-педагогические основы социально-культурной деятельности.
3 . Основы профессиональной деятельности.
4. Итоговая аттестация.
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3.1.1. Учебный план
№ Наименование модуля, 

разделов модуля
Всего
часов

Из них: Компет
енцииЛек. практ.

(мастер-
классы)

Итог.
аттест.

1. Основы законодательства 
Российской Федерации в 
области трудового права

3 3 - -
ОПК-1

1.1. Понятие, предмет и метод 
трудового права. Заработная 
плата, гарантийные и 
компенсационные выплаты

1 1 - -

1.2. Защита трудовых прав работника. 
Трудовой договор. 1 1 - -

1.3. Трудовой распорядок. 
Дисциплина труда. Отпуск 1 1 - -

2. Психолого-педагогические 
основы социально-культурной 
деятельности

12 8 4 -
ОПК-2

2.1. Коммуникативная культура 
специалиста 4 4 - -

2.2. Конфликты и пути их разрешения 
в учреждениях культуры и 
искусства

8 4 4 -

3. Основы профессиональной 
деятельности 24 6 18 - ПК-1

ПК-2
ПК-33.1. Сценическая речь. 4 - 4 -

3.2. Инновационные технологии
социально-культурной
деятельности.

6 2 4 -

3.3. Современные технологии 
организации массовых 
мероприятий.

8 2 6 -

3.4. Теория и практика связей с 
общественностью и 
маркетинговые коммуникации.

6 2 4 -

4. Итоговая аттестация 1 - - 1
ИТОГО 40 17 22 1

3.1.2. Календарный учебный график

2022 год
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аттестация (ч.)
ИТОГО: 40

Календарный учебный график формируется ежегодно в соответствии с 
планом реализации дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации на соответствующий календарный год и в соответствии с учебным 
планом ДПППК.

*Контактная работа -  объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем; может быть аудиторной или внеаудиторной с применением 
электронных технологий, реализуемых с помощью информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и преподавателей.

Продолжительность 1 академического часа -  45 минут.
Максимальное количество часов в один день -  8 часов.

3.2. Содержание ДПППК «Социокультурное проектирование 
деятельности специалистов учреждений культурно-досугового типа»

Содержание ДПППК «Социокультурное проектирование деятельности 
специалистов учреждений культурно-досугового типа» направлено на 
совершенствование профессиональных компетенций специалистов в области 
культуры и искусства.

Модуль 1. Основы законодательства Российской Федерации
в области трудового права

1. Объем модуля и форми
№ Наименование модуля, Всего Из них: Компете

разделов модуля часов лекц
ии

практ.
(мастер-
классы)

итоговая
аттестац

ия

нции

1. Основы законодательства 
Российской Федерации в 
области трудового права

3 3 - -
ОПК-1

1.1. Понятие, предмет и метод 
трудового права. Заработная 
плата, гарантийные и 
компенсационные выплаты.

1 1 - -

1.2. Защита трудовых прав 
работника. Трудовой договор 1 1 - -

1.3. Трудовой распорядок. 
Дисциплина труда. Отпуск. 1 1 - -

зуемые компетенции:

2. Содержание модуля
1.1. Лекция (1 час) «Понятие, предмет и метод трудового права. 

Заработная плата, гарантийные и компенсационные выплаты»:
9



законодательство, регулирующее трудовое право в Российской Федерации; 
нормативно-правовое регулирование оплаты труда в учреждениях: что 
представляет собой оплата труда каждого работника, из чего она складывается, 
документы, регулирующие начисление и выплату заработной платы.

1.2. Лекция (1 час) «Защита трудовых прав работника. Трудовой договор»: 
правовое регулирование защиты трудовых прав работников учреждений 
культурно-досугового типа; Трудовой Кодекс РФ; структура нормативно
правового регулирования в области культуры, Конституция РФ, федеральные 
законы, законы субъектов РФ.

1.3. Лекция (1 час) «Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Отпуск»: 
правовое регулирование обязанностей работника и работодателя, режим 
рабочего времени и времени отдыха.

3. Текущий контроль -  фронтальная беседа с обучающимися по вопросам 
законодательства Российской Федерации в области трудового права.

Модуль 2. Психолого-педагогические основы социально-культурной
деятельности

1. Объем модуля и совершенствуемые компетенции:
№ Наименование модуля, 

разделов модуля
Всего
часов

Из них: Компете
нциилекц

ии
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттестац

ия
2. Психолого-педагогические 

основы социально
культурной деятельности:

12 8 4 - ОПК-2

2.1 Коммуникативная культура 
специалиста 4 4 - -

2.1.1 Культура и этика общения. 
Основы коммуникативной 
культуры специалиста СКД

1 1 - -

2.1.2 Особенности и характеристика 
основ сторон общения. 
Основные функции и средства 
коммуникации

2 2 - -

2.1.3 Технологии и средства 
общения 1 1 - -

2.2 Конфликты и пути их 
разрешения в учреждениях 
культуры и искусства

8 4 4 -

2. Содержание модуля
2.1. Коммуникативная культура специалиста
2.1.1. Лекция (1 час) «Культура и этика общения. Основы 

коммуникативной культуры специалиста СКД»: этика - учение о морали, 
нравственности; базовые коммуникативные качества и способности личности, 
непосредственно обеспечивающие успешность социального взаимодействия:
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общительность, доминантность, экспрессивность, открытость, эмоциональная 
лабильность, доброжелательность, инициативность. Компенсаторные 
психологические качества личности (т.е. коммуникативный потенциал 
личности, развитие которого оптимизирует общий уровень коммуникативной 
культуры.

2.1.2. Лекция (2 часа) «Особенности и характеристика основ сторон 
общения. Основные функции и средства коммуникации»: понятие о 3-х 
основных компонентах общения (структура общения): обмен информации -  
коммуникативная сторона общения; взаимодействие и взаимовлияние -  
интерактивная сторона общения; восприятие и понимание людьми друг другом
-  перцептивная сторона общения. функции общения. Понятие о средствах 
коммуникации: вербальных и невербальных.

2.1.3. Лекция (1 час) «Технологии и средства общения»: осуществление 
общения как с помощью материальных посредников -  технических средств, 
языковых и неязыковых знаков и символов, так и с помощью форм, среди 
которых велика роль различных средств информационной и эмоциональной 
связи, а также межличностных.

Объективная и субъективная стороны общения. Повседневное и 
праздничное общение. Общение людей в праздничные дни- сложный и 
многогранный процесс, способствующий взаимодействию, взаимовлиянию, 
сопереживанию событий и взаимопониманию личностей.

2.2. Конфликты и пути их разрешения в учреждениях культуры и 
искусства

2.2.1. Лекция (2 часа) «Организационная культура и ее значение в 
учреждениях культуры и искусства»: понятие об организационной культуре как 
о мощном стратегическом инструменте, дающим возможность сориентировать 
все подразделения организации и отдельных сотрудников на общие цели. 
Уровни организационной культуры. Элементы организационной культуры: 
субъективные и объективные. Поддержание организационной культуры с 
помощью стандартных мероприятий.

2.2.2. Лекция (2 часа) «Понятие о конфликте и его функции в 
учреждении»: понятие конфликта, типы конфликтов, причина возникновения 
конфликтов в коллективе - противоречия: внешние и внутренние, 
второстепенные и основные, объективные и субъективные. Развитие конфликта. 
Общие и личностные функции конфликтов, негативные и положительные.

2.2.3. Практическое занятие (2 часа) «Характеристика конфликтов»: 
параметры классификации: по причинам и источникам, по числу и типу 
участников, по сфере разрешения, по характеру причин, по результатам и 
значимости для организации, по времени.

Элементы конфликта: предмет, объект, инцидент. Характеристика 
конфликтогенов и их виды.

2.2.4. Практическое занятие (2 часа) «Конфликтные ситуации и способы 
их разрешения»: формы завершения конфликта. Выбор стратегии выхода из 
конфликта: уступка, компромисс, соперничество. Избегание, сотрудничество.
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Выполнение теста К. Томаса «Стратегия поведения в конфликтной 
ситуации». Обсуждение итогов выполнения теста.

3. Текущий контроль -  ответы на практических занятиях и участие в 
деловой игре и ситуационном анализе; ответы на проблемные вопросы в 
процессе выполнения практических заданий.

Модуль 3. Основы профессиональной деятельности

1. Объем модуля ̂ и совершенствуемые компетенции:
№ Наименование модуля, 

разделов модуля
Всего
часов

Из них: Компет
енциилекции практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттестац

ия
3. Основы профессиональной 

деятельности 24 6 18 - ПК-1
ПК-2
ПК-33.1. Сценическая речь 4 - 4 -

3.1.1 Понятие Сценической речи. 
Дикция и орфоэпия. 
Развитие голоса и речи в 
сложной сценической 
ситуации. Голосо-речевой 
тренинг

2 - 2 -

3.1.2. Методика работы над 
литературным 
произведением. Культура 
речи устного выступления

1 - 1 -

3.1.3 Особенности работы над
литературно-музыкальной
композицией

1 - 1 -

3.2. Инновационные технологии
социально-культурной
деятельности.

6 2 4 -

3.2.1 Традиции и инновации в 
деятельности учреждений 
культуры клубного типа

2 2 -

3.2.2 Новые подходы к 
обновлению программного 
поля, внедрению 
современных технологий в 
культурно-досуговую 
деятельность

2 - 2 -

3.2.3 Инновационные деловые 
игры в социально
культурном проектировании

2 - 2 -

3.3. Современные технологии 
организации массовых 
мероприятий

8 2 6 -

3.3.1 Современные цели и задачи 
индустрии отдыха и 
развлечений. Основные

1 1 -
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формы культурно-досуговых 
мероприятий

3.3.2 Место театрализации в 
массовой работе учреждений 
культуры. Сущность клубной 
театрализации

1 1 -

3.3.3 Режиссура массовых 
праздников и 
театрализованных 
представлений. 
Режиссерский замысел 
постановки и его структура

2 - 2 -

3.3.4 Приемы активизации 
аудитории и их 
использование в различных 
театрализованных 
представлениях и праздниках

2 - 2 -

3.3.5 Комплексное применение 
технических средств и 
технологий в праздничных 
действах

2 - 2 -

3.4. Теория и практика связей с 
общественностью и 
маркетинговые 
коммуникации.

6 2 4 -

3.4.1. Социальные основы 
маркетинга 1 1 - -

3.4.2 Рынок культурных услуг и их 
потребители 1 1 - -

3.4.3 Система маркетинговых 
исследований и 
маркетинговые информации

2 - 2 -

3.4.4 Реклама и ее исследование. 
Стимулирование сбыта 
культурных услуг

2 - 2 -
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2. Содержание модуля
3.1. Сценическая речь

3.1.1. Практическое занятие (2 часа) «Понятие Сценической речи. Дикция 
и орфоэпия. Развитие голоса и речи в сложной сценической ситуации. Голосо
речевой тренинг».

Русский язык -  источник многовекового вдохновения для отечественной 
литературы, драматургии, кинематографа, переводческой школы для 
национальных литератур народов России. Специалисты культурно-досуговых 
учреждений нашей страны должны знать не только русскую классическую 
литературу, но и владеть литературным произношением речи на русском языке. 
Основная задача дисциплины «Сценическая речь» - усовершенствовать знания 
по овладению логически построенной, выразительной речью, с ясной дикцией, в 
том числе, современной русской «нейтральной речью» и голосом широкого 
диапазона. В процессе занятия изучается анатомия и физиология голосо
речевого аппарата, его строение и механизм голосообразования.

3.1.2. Практическое занятие (1 час). «Методика работы над литературным 
произведением. Культура речи устного выступления»: овладение техникой 
сценической речи. Изучаются основные требования к тренировке дикционных 
навыков, овладению орфоэпией и техникой речи. Умение применять полученные 
навыки четкого произношения и правильного произнесения в разговорной 
речи. Дикция - это средство художественной выразительности. Исправление 
местных говоров и диалектных особенностей. Комплексные упражнения по 
развитию голоса. Средства логической выразительности в искусстве 
художественного слова. Основные законы и принципы устного выступления. 
Культура речи устного выступления.

3.1.3. Практическое занятие (1 час). «Особенности работы над 
литературно-музыкальной композицией»: умение владеть методикой 
построения литературно-музыкальной композиции, воплощения режиссерского 
замысла: выбор темы композиции, в зависимости от возможностей коллектива, 
состава аудитории и актуальности; идейно-тематический анализ, 
композиционное построение, монтаж как метод художественного мышления, 
виды монтажа, пластическое и музыкальное решение, сверхзадача.

3.2. Инновационные технологии социально-культурной деятельности.
3.2.1. Лекция (2 часа). «Традиции и инновации в деятельности учреждений 

культуры клубного типа»: традиционные формы организации работы с клубной 
аудиторией: индивидуальные, групповые и массовые. Изменившиеся 
потребности населения и новые формы клубной работы: корпоратив, акция, шоу, 
флешмоб, тимбилдинг и др. Творческое использование зарубежного опыта.

3.2.2. Практическое занятие (2 часа). «Новые подходы к обновлению 
программного поля, внедрению современных технологий в культурно- 
досуговую деятельность»: модернизации учреждений культуры клубного типа. 
Разработка концепции развития учреждения. Определение для учреждения 
социальных партнеров, по основным направлениям работы. Создание 
современных творческих и социально-значимых проектов (совместно с
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социальными партнерами). Выработка системы постоянного взаимодействия с 
органами местного самоуправления, депутатами, благотворительными фондами, 
бизнес-структурами, общественными организациями, отдельными деятелями 
культуры, искусства и науки.

3.2.3. Практическое занятие (2 часа). «Инновационные деловые игры в 
социально-культурном проектировании»: актуальность овладения основами 
социально-культурного проектирования. Особенности деловых игр в социально
культурном проектировании. Объективные возможности привлекательности 
деловой игры. Результаты инновационной игры (новое содержание, новая 
группа, новые навыки работы и жизни, выработка продуктивных 
профессиональных и личностных навыков и умений).

Принципы реализации инновационных игр.
3.3. Современные технологии организации массовых мероприятий.
3.3.1. Лекция (1 час). «Современные цели и задачи индустрии отдыха и 

развлечений. Основные формы культурно-досуговых мероприятий»: индустрия 
развлечений в настоящее время - одна из самых динамично развивающихся 
отраслей. Создание условий развлечения, добровольный выбор вида 
развлечений человеком, неограниченный перечень видов развлечений. 
Традиционные, инновационные, серьезные и игровые формы проведения 
массовых мероприятий. Наиболее популярные виды благотворительной 
деятельности.

3.3.2. Лекция (1 час). «Место театрализации в массовой работе учреждений 
культуры. Сущность клубной театрализации»: виды мероприятий, в которых 
применяется театрализация. Три вида сценарно-режиссерской театрализации. 
Разница между праздником и представлением. Умение гармонично и точно 
подбирать художественный материал так, чтобы он всегда работал на основную 
мысль. Главные критерии такого отбора материала. Главный принцип 
театрализации песни. Агитбригадное представление в клубе.

3.3.3. Практическое занятие (2 часа). «Режиссура массовых праздников и 
театрализованных представлений. Режиссерский замысел постановки и его 
структура»: создание художественного образа. Определение тематики и идеи 
будущего мероприятия. Сбор информации, материалов, соответствующих 
тематике, выделение из них наиболее важных, необходимых для 
экспонирования. Композиционные способы монтажа сцен. Символ как знак, 
рождающий ассоциацию — важное выразительное средство режиссуры.

3.3.4. Практическое занятие (2 часа). «Приемы активизации аудитории и их 
использование в различных театрализованных представлениях и праздниках»: 
вовлечение публики в коллективное действие - необходимое условие 
проведения театрализованного праздника. Основные психологические этапы, 
которые переживает участник праздника: интерес, вовлеченность, 
рефлексия. Формы активизации зрителя: вербальная, физическая, 
художественная. Технологические способы и приемы вовлечения людей в 
действие (Подсадки. Заманивание. Провокация. Скандирование, вовлечение 
групп зрителей в игру. Диалог с залом).
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3.3.5. Практическое занятие (2 часа). «Комплексное применение 
технических средств и технологий в праздничных действах»: приемы 
использования технических средств: трансляция (теле и радио), видеоряд, 
анимация; «Маппинг», дополненная реальность; съемки с необычных ракурсов; 
видео и аудио трансляция с места праздника; салюты.
Использование новых технологий: запись качественных фонограмм; запись и 
подбор синхронной речи и шумов; подбор фонотечного материала; создание 
оригинальных звуковых эффектов.

3.4. Теория и практика связей с общественностью и маркетинговые 
коммуникации.

3.4.1. Лекция (1 час). «Социальные основы маркетинга»: понятие и 
сущность маркетинга. Структура современного маркетинга. Концепции 
управления маркетингом. Социальный маркетинг. Цели, задачи, функции и 
принципы системы маркетинга. Методы изучения спроса потребителей на 
культурные услуги. Возникновение потребности. Процесс приобретения 
культурных услуг. Меры государственного регулирования маркетинга. 
Воздействие маркетинга на потребителей. Критика маркетинга со стороны 
общественности.

3.4.2. Лекция (1 час). «Рынок культурных услуг и их потребители»: 
сегментация рынка культурных услуг. Усиление конкуренции за время 
потребителей между различными видами и жанрами, в том числе основными из 
них - театром, кино, литературой, музыкой, художественным искусством и др. 
Факторы конкурентоспособности на рынке культурных услуг. Циклические и 
нециклические факторы. Различные аспекты конкурентоспособности.

3.4.3. Практическое занятие (2 часа). «Система маркетинговых 
исследований и маркетинговые информации»: маркетинговая информация и 
маркетинговая среда. Сущность системы анализа маркетинговой информации. 
Информационная система. Типы исследований маркетинга. Процесс 
маркетингового исследования в информационной сфере. Основные виды метода 
опроса населения.

3.4.4. Практическое занятие (2 часа). «Реклама и ее исследование. 
Стимулирование сбыта культурных услуг»: задачи рекламы. Организация 
рекламной кампании. Последовательность рекламных мероприятий. Факторы, 
влияющие на возможности рекламы. Каналы распространения рекламы. Реклама 
в средствах массовой информации. Специфические требования к рекламным 
публикациям в прессе. Процесс приобретения культурных услуг.
Связи с общественностью - новое направление стимулирования сбыта 
культурных слуг.

3. Текущий контроль -  ответы на практических занятиях и участие в 
деловой игре; участие в творческих заданиях, ответы на проблемные вопросы в 
процессе выполнения практических заданий.
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Модуль 4. Итоговая аттестация
Подробное описание модуля содержится в п. 5. Формы аттестации 

(подпункты 5.2, 5.3, 5.4).

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Ресурсное обеспечение программы повышения квалификации
УМЦ обеспечивает необходимые условия для реализации ДПППК 

«Социокультурное проектирование деятельности специалистов учреждений 
культурно-досугового типа».

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио и видео 
фондам УМЦ, а также персональным ноутбуком, использующиеся в учебном 
процессе и находящиеся в учебной аудитории УМЦ.

Фонотека УМЦ укомплектована аудио-видео фондами, мультимедийными 
материалами согласно профильной направленности УМЦ.

Необходимый для реализации ДПППК «Социокультурное проектирование 
деятельности специалистов учреждений культурно-досугового типа» перечень 
материально-технического обеспечения включает: рабочее место преподавателя 
(стол, компьютер с выходом в Internet, телефон); учебный класс для групповых 
занятий на 40 посадочных мест площадью 70 м2; ноутбуки «Lenovo» -  10 шт.; 
переносная доска -  1 шт.; проектор -  1 шт.; столы -  7 шт.; стулья учебные -  20 
шт.; фонотека -  1653 экз.; библиотека -  3466 экз.; видеотека -  67 экз.

4.2. Методы и средства организации и 
реализации образовательного процесса

Повышение квалификации в УМЦ осуществляется в очной форме, с 
отрывом от работы. В качестве методов и средств организации и реализации 
образовательного процесса повышения квалификации, направленных на 
теоретическую и практическую подготовку, используются:

- лекция;
- практические занятия;
- зачет.
При реализации ДПППК «Социокультурное проектирование деятельности 

специалистов учреждений культурно-досугового типа» устанавливаются 
следующие виды учебных занятий:

- групповые занятия (численностью от 25 человек);
- мелкогрупповые занятия (численностью от 8 до 24 человек).
Используемые методы активизации образовательной деятельности:

1) методы IT -  применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 
использование обучающих программ с целью расширения информационного 
поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения 
удобства преобразования и структурирования информации для трансформации 
ее в знание;
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2) работа в команде -  совместная деятельность слушателей в группе под 
руководством лидера, направленная на решение общей задачи сложением 
результатов индивидуальной работы членов команды с делением 
ответственности и полномочий;
3) case-study -  анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 
соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов 
лучших решений;
4) игра -  ролевая имитация слушателями реальной профессиональной 
деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих 
местах;
5) проблемное обучение -  стимулирование слушателей к самостоятельной 
поиску знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;
6) контекстное обучение -  мотивация слушателей к усвоению знаний путем 
выявления связей между конкретным знанием и его применением;
7) обучение на основе опыта -  активизация познавательной деятельности 
слушателей за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;
8) междисциплинарное обучение -  использование знаний из разных областей, их 
группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи.

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и 
формы проведения занятий.

4.3. Кадровое обеспечение
Реализация ДПППК «Социокультурное проектирование деятельности 

специалистов учреждений культурно-досугового типа» в УМЦ обеспечивается 
высококвалифицированными специалистами: научно-педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися педагогической, 
художественно-творческой, научно-методической и/или научной 
деятельностью.

4.4. Условия освоения ДПППК «Социокультурное проектирование 
деятельности специалистов учреждений культурно-досугового типа» 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами

При адаптации ДПППК «Социокультурное проектирование деятельности 
специалистов учреждений культурно-досугового типа » для обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -  обучающиеся с ОВЗ) 
организация образовательного процесса должна осуществляться в соответствии 
с учебными планами, графиками учебного процесса, расписанием занятий с 
учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния 
здоровья обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом реабилитации 
инвалидов.

Образовательный процесс по программе для обучающихся с ОВЗ в УМЦ 
может быть реализован в следующих формах:
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- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или 
с применением специализированных методов обучения;

- в специализированных учебных группах (совместно с другими 
обучающимися с данной нозологией) с применением специализированных 
методов и технических средств обучения;

- по индивидуальному плану;
- с применением электронных образовательных технологий.
При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах 

численность обучающихся с ОВЗ устанавливается от 8 до 12 человек. В случае 
обучения обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с применением 
специализированных методов обучения, выбор конкретной методики обучения 
определяется исходя из рационально-необходимых процедур обеспечения 
доступности образовательной услуги обучающимся с ОВЗ с учетом содержания 
обучения, уровня профессиональной подготовки научно-педагогических 
работников, методического и материально-технического обеспечения, 
особенностей восприятия учебной информации обучающимися с ОВЗ.

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ 
начальный этап обучения по программе повышения квалификации 
подразумевает включение факультативного специализированного 
адаптационного модуля, предназначенного для социальной адаптации 
обучающихся к образовательному учреждению и конкретной программе, 
направленного на организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ, 
выработку необходимых социальных, коммуникативных и когнитивных 
компетенций, овладение техническими средствами (в зависимости от 
нозологии), электронными формами и информационными технологиями 
обучения.

Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, 
в том числе, требования, установленные к оснащенности образовательного 
процесса по программе, определены Положением об организации 
образовательного процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в УМЦ в действующей редакции.

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Контроль и оценка результатов освоения -  это выявление, измерение и 

оценивание уровня усовершенствованных компетенций в соответствии с 
требованиями ДПППК «Социокультурное проектирование деятельности 
специалистов учреждений культурно-досугового типа».

В соответствии с учебным планом, программой ДПППК 
«Социокультурное проектирование деятельности специалистов учреждений 
культурно-досугового типа» предусматривается текущий контроль и итоговая 
аттестация -  зачет в форме письменной работы (тестирование или реферат).
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5.1. Формы текущего контроля
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении всего периода 
обучения. Порядок осуществления текущего контроля регламентируется 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации слушателей дополнительных 
профессиональных программ в УМЦ.

Текущий контроль результатов освоения ДПППК «Социокультурное 
проектирование деятельности специалистов учреждений культурно-досугового 
типа» в соответствии с рабочей программой и тематическим планом происходит 
при использовании следующих форм контроля:

-  устный опрос в виде развернутого ответа или фронтальной беседы, 
выборочного тестирования по изученным темам;

-  ответы на практических занятиях и участие в дискуссиях с 
использованием знаний, полученных на занятиях из учебной и 
дополнительной литературы, словарей, энциклопедий и других 
справочных изданий;

-  ответы на проблемные вопросы;
-  сочинение развернутых этюдов на основе пройденного материала.

5.2. Формы итоговой аттестации
Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в форме письменной работы (тестирование, реферат). Порядок 
проведения итоговой аттестации регламентируется «Положением об итоговой 
аттестации слушателей дополнительных профессиональных программ в УМЦ.

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие 
академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план 
(индивидуальный учебный план) по ДПППК «Социокультурное проектирование 
деятельности специалистов учреждений культурно-досугового типа».

Итоговое тестирование включает вопросы по всему перечню тем, 
изученных слушателями в процессе реализации программы.

Формой итоговой аттестации слушателей, завершающих освоение ДПППК 
«Социокультурное проектирование деятельности специалистов учреждений 
культурно-досугового типа» может быть избрана форма написания реферата, 
если эта форма итоговой аттестации предусмотрена ДПППК «Социокультурное 
проектирование деятельности специалистов учреждений культурно-досугового 
типа». Реферат должен отражать и обобщать личный опыт педагогической 
работы, имеющий положительный общественный и профессиональный 
резонанс.

5.3. Критерии оценки уровня совершенствования компетенций 
слушателя на итоговой аттестации

По результатам аттестационных испытаний в форме тестирования 
применяются критерии оценки уровня сформированности компетенций
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слушателей по двухбалльной системе: «зачет», «незачет».
«Зачет» ставится, когда количество правильных ответов в тесте составляет 

60% и более от общего количества вопросов (заданий). 59 % и ниже - «незачет».
По результатам аттестационных испытаний в форме реферата 

используются оценки «зачет» и «незачет».
«Зачет» ставится за работу, соответствующую критериям:
-  соответствие содержания теме;
-  глубина проработки материала;
-  правильность и полнота использования источников;
-  структурная организованность, грамматическая правильность, 

логичность;
-  соответствие оформления реферата предъявляемым требованиям.

5.4. Методические рекомендации по выполнению 
итоговой аттестационной работы

5.4.1. Последовательность выполнения тестовых заданий закрытой формы:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Начинайте по порядку выполнять предложенные задания на бланке с 

заданием; в случае затруднения перечитайте задание.
3. Выберите правильный ответ.
4. Ещё раз внимательно прочитайте задание и предложенные варианты 

ответов.
5. Убедитесь, что Вы поняли вопрос, правильно проанализировали все 

варианты и выбрали правильный ответ (правильные ответы).
6. На бланке контрольной работы выделите правильный ответ (правильные 

ответы).
7. Если Вы ответили неправильно, то зачеркните крестиком неправильный 

ответ и запишите правильный ответ.
8. Если Вы не можете ответить на какой-либо вопрос, не тратьте на него 

много времени, а переходите к следующему. В конце работы вернитесь к 
этому заданию.

5.4.2. Правила проведения тестирования предусматривают:
1. Своевременное оповещение слушателей о дате проведения итоговой 

аттестации в форме тестирования.
2. Ознакомление слушателей с инструкцией по работе с тестом до начала 

тестирования.
3. Предъявление слушателям результата тестирования в виде оценочных 

баллов, которыми выражается степень овладения учебным материалом 
каждым обучающимся.

4. Соблюдение педагогического такта при объявлении результатов 
тестирования.
Перед началом тестирования преподаватель знакомит слушателей с 

конкретными правилами и порядком проведения тестирования. Слушателям 
сообщается следующая информация:
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- у каждого из них будет свой вариант теста;
- в каждом тестовом задании только один (или несколько) правильный 

ответов;
- букву (цифру), соответствующую правильному ответу, они должны 

отметить в своем тестовом бланке;
- время тестирования и др.

5.4.3. Рекомендации и требования к написанию реферата
Реферат должен отражать и обобщать личный опыт педагогической 

работы, имеющий положительный общественный и профессиональный 
резонанс.

Реферат должен иметь следующую структуру:
-  титульный лист;
-  оглавление реферата с постраничной разбивкой;
-  введение с определением цели и задач работы, актуальности, степени 

изученности и разработанности, практической значимости (1-1,5стр.);
-  основная часть - один, два или три параграфа (8-12 стр.);
-  заключение (0,5-1 стр);
-  список использованной литературы (не менее 4-5 наименований).

Объем реферативного исследования должен составлять 15 -  20 страниц
машинописного текста формата А4 без учета титульного листа. Текст печатается 
через 1,5 интервала, приблизительно 30-33 строки, набранных на компьютере 14 
шрифтом Times New Roman. Размер левого края 25 мм, правового 15 мм, 
верхнего и нижнего по 20 мм.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
представлены в п. 3.2 Содержание ДПППК «Социокультурное проектирование 
деятельности специалистов учреждений культурно-досугового типа»

6.2. Оценочные материалы для проведения итогового контроля
6.2.1. Варианты тестовых заданий

Вариант 1.
Выбрать и выделить правильный ответ (ответы).

1. Какие три направления включает в себя Национальный проект «Культура», 
реализуемый с 1 января 2019 года:

а) «Культура театра»; б) «Творческие люди»; в) «Культурная среда»; 
г) «Цифровая культура»; д) «Экономика культуры».

2. Основным потребителем услуг, оказываемых учреждением культуры, 
являются:

а) дети и подростки; б) пенсионеры;
в) жители региона без возрастных ограничений.
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3. Виды дисциплинарных взысканий, предусмотренные ст. 192 ТК РФ:
а) замечание, выговор; б) выговор, увольнение; в) предупреждение;
г) замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям.

4. Совмещение -  это:
а) выполнение за пределами установленной продолжительности рабочего дня (смены)
наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по

другой профессии (должности) за дополнительную оплату;
б) выполнение за пределами установленной продолжительности рабочего дня (смены) 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по такой же 
профессии (должности) за дополнительную оплату;

в) выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 
наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой 
профессии (должности) за дополнительную оплату;

г) выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 
наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по такой же 
профессии (должности) за дополнительную оплату.

5. Эффективный контракт -  это:
а) договор с работником бюджетного учреждения;
б) контракт на закупку оборудования;
в) дорожная карта по зарплате;
г) трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные 

обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 
качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной 
поддержки.

6. Каким документом оформляется совмещение, а каким -  совместительство:
а) оформляются приказами;
б) оформляются трудовыми договорами;
в) совмещение - приказом, а совместительство -  отдельным трудовым договором;
г) дополнительными соглашениями к действующему трудовому договору.

7. Выберите условие, которое в тексте трудового договора будет являться 
дополнительным условием:

а) трудовая функция; б) испытательный срок;
в) условия труда на рабочем месте; г) условия оплаты труда

8. Что из нижеперечисленного относится к постоянной части заработной платы:
а) должностной оклад; б) надбавка за выслугу лет;
в) премия; г) надбавка за интенсивность, напряженность и качество работы.

9. Минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска:

а) тридцать календарных дней; б) двадцать четыре рабочих дня;
в) семь дней; г) двадцать восемь календарных дней.

10. Действие, разжигающее конфликт, раскрывающее существование 
противоречий - это:

а) предмет конфликта; б) инцидент конфликта

11. Положительные функции последствия конфликтов:
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а) эмоциональная разрядка;
б) дезинтеграция компании;
в) познаем и проявляем себя;
г) возможная дезорганизация и дестабилизация коллектива.

12. Виды конфликтов по сфере проявления:
а) экономические; б) межгрупповые; в) семейно-бытовые; г) открытые.

13. Самое неблагоприятное время для разрешения конфликта:
а) пик конфликта; б) фаза спада; в) начальная фаза.

14. Что относится к информационным технологиям регулирования конфликта:
а) решение кадровых вопросов; б) устранение слухов; г) организация общения.

15. Что относится к конструктивной модели поведения личности в конфликте:
а) непоследовательность во мнениях; б) эмоциональность;
в) соблюдение этики общения.

16. Основа актерского и театрального искусства:
а) речь; б) игра; в) действие; г) чувства; д) движения.

17. Сценическое действие - это:
а) движение; б) внимание; в)эмоциональная память; г) актерская речь;
д) все вышеперечисленное .

18. Основа сценического действия:
а) импровизация в предлагаемых обстоятельствах;
б) оправдание; в) субъективная правда.

19. Максимальное время театрализованного концерта в одно отделение:
а) 60 - 80 минут; б) 70 - 90 минут; в) 80 -  100 минут.

20. Расставьте ударения в словах:
а) договор; б) красивее; в) квартал; г) позвонит; д) средства.

21. Иносказательные выразительные средства в режиссуре:
а) метафора, эпифора, градация;
б) знак (символ), метафора, аллегория;
в) сарказм, метафора, ассонанс.

22. Понятие «Дать надлежащее направление» относится к:
а) написанию сценария;
б) режиссуре; в) проектированию.

23.Творческий способ превращения жизненного, документального материала в 
художественный сценарий, это:

а) сценарная театрализация; б) режиссерская театрализация.

24. Тематический отбор и использование режиссером готовых художественных 
образов из различных видов искусства и соединение их между собой сценарно
режиссерским приемом:

а) театрализация оригинального вида; б) театрализация смешанного вида;
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25. Гарантия права гражданина на свободу творческой деятельности 
закреплена в:

а) Конституции Российской Федерации;
б) Законодательном акте; в) Уставе учреждения культуры.

Вариант 2.
Выбрать и выделить правильный ответ (ответы).

1. Гарантия права гражданина на свободу творческой деятельности закреплена в:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Законодательном акте;
в) Уставе учреждения культуры.

2. Что из нижеперечисленного относится к постоянной части заработной платы:
а) должностной оклад; б) надбавка за выслугу лет; в) премия;
г) надбавка за интенсивность, напряженность и качество работы.

3. Минимальная продолжительность отпуска за ненормированный рабочий день:
а) пять дней; б) четырнадцать дней; 
в) семь дней; г) три дня.

4. Совмещение и совместительство оформляются:
а) приказами; б) трудовыми договорами;
в) совмещение - приказом, а совместительство -  отдельным трудовым договором;
г) дополнительными соглашениями к действующему трудовому договору.

5. Выберите условие, которое в тексте трудового договора будет являться 
обязательным условием и определять должность работника в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием:

а) трудовая функция; б) испытательный срок;
в) условия труда на рабочем месте; г) условия оплаты труда.

6. Виды дисциплинарных взысканий, предусмотренные ст. 192 ТК РФ:
а) замечание, выговор; б) выговор, увольнение; в) предупреждение;
г) замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям.

7. Виды условий трудового договора, перечисленные в ст. 57 ТК РФ:
а) обязательные; б) дополнительные;
в) второстепенные; г) обязательные и дополнительные.

8. Эффективный контракт -  это:
а) договор с работником бюджетного учреждения;
б) контракт на закупку оборудования;
в) дорожная карта по зарплате;
г) трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные 

обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 
качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной 
поддержки.

в) театрализация компилированного вида.
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9. Негативные функции последствий конфликтов:
а) разрушаются межличностные отношения;
б) ухудшается психологический климат в организации;
в) развивается творчество;

10. К каким технологиям регулирования конфликта относится устранение слухов:
а) информационным; б) коммуникативным; в) социально-психологическим.

11. Что относится к организационным технологиям регулирования конфликта:
а) решение кадровых вопросов; б) устранение слухов; г) эффективная мотивация.

12. Что относится к деструктивной модели поведения личности в конфликте:
а) негативная оценка отношений; б) пассивность;
в) соблюдение этики общения.

13. Самое неблагоприятное время для разрешения конфликта:
а) пик конфликта; б) фаза спада; в) начальная фаза.

14. Основное выразительное средство актера:
а) умение двигаться; б) действие; в) умение думать.

15. Основа сценического действия:
а) импровизация в предлагаемых обстоятельствах; б) оправдание;
в) субъективная правда.

16. Основа актерского и театрального искусства:
а) речь; б) игра; в) действие; г) чувства; д) движения.

17. Сценическое действие - это:
а) движение; б) внимание; в)эмоциональная память; г) актерская речь;
д) все вышеперечисленное.

18. Расставьте ударения в словах:
а) квартал; б) красивее; в) позвонишь; г) банты; д) туфля.

19. Творческий способ приведения сценария к художественной образной форме 
представления, через систему изобразительных, выразительных и иносказательных 
средств, это:

а) сценарная театрализация; б) режиссерская театрализация.

20. Форма создания сценария и представления, требующая не только 
организаторских навыков и поиска сквозного хода для готовых номеров, но и 
профессионального мастерства в инсценировке документального материала, 
режиссерского умения поставить новый номер согласно сценарному замыслу, органично 
соединить в эпизоды документальный и художественный материал:

а) театрализация оригинального вида; б) театрализация смешанного вида;
в) театрализация компилированного вида.

21. Основные составляющие мизонсцены:
а) слово и движение; б) цвет, свет, шумы.

22. Виды мизансцен:
а) шахматная; б) финальная; в) смешанная; г) полукруговая.
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23. Иносказательные выразительные средства в режиссуре:
а) символ, метафора, аллегория; б) метафора, эпифора, градация;
в) сарказм, метафора, ассонанс.

24. Перенесение свойств одного предмета (явления или аспекта бытия) на другой 
по принципу их сходства:

а) эпифора; б) метафора; в) аллегория.

25. Основным потребителем услуг, оказываемых учреждением культуры, 
являются:

а) дети и подростки; б) пенсионеры; в) жители региона без возрастных ограничений.

Ключи к тестовым заданиям:
1 вариант 2 вариант

№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ
1 б,в,г 13 а 1 а 13 а
2 в 14 б 2 а 14 б
3 г 15 в 3 г 15 в
4 в 16 в 4 в 16 в
5 г 17 д 5 а 17 д
6 в 18 г 6 г 18 б
7 б 19 в 7 г 19 б
8 а 20 8 г 20 а
9 г 21 б 9 б 21 а
10 б 22 б 10 а 22 а,б
11 а, в 23 а 11 а,г 23 а
12 а, б 24 в 12 а, б 24 б

25 а 25 в

6.2.2. Темы для написания рефератов

1. Массовые праздники, как форма организации досуга населения.
2. Характеристика функций учреждений культуры.
3. Особенности воздействия инновационных форм работы учреждений 

культуры.
4. Инновационные формы деятельности культурно-досуговых учреждений.
5. Современный праздничный календарь в контексте традиционной 

народной культуры.
6. Современная художественная деятельность и фольклор.
7. Театрализованное представление в городе: история и современность.
8. Праздничный мир детей в контексте игровой культуры.
9. Русские календарные праздники и их роль в современной жизни
10. Организационная культура персонала учреждений социально

культурного профиля: возможность изменения, формирование и освоение 
сотрудниками влияния на результативность основной деятельности.

11. Эффективный фандрейзинг в менеджменте социокультурного центра 
(КДУ).

27



12. Эффективные стратегии в менеджменте культурно-досугового 
учреждения (социально-культурного центра): разработка, выбор, выполнение, 
оценка эффективности.

13. Этикет и культура предпринимательства.
14. Концепция социально-культурного маркетинга

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Модуль 1. Основы законодательства Российской Федерации в области
трудового права

1. Айман Т.О. Трудовое право: Учебное пособие. -  М.: Инфра-М, 2002
2. Казанцев В.И. Трудовое право. Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. / В.И. Казанцев, С.Я. Казанцев, В.Н. 
Васин. -  М.: Издательский центр «Академия», 2003

3. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / отв. ред. 
д-р.юр.наук, проф. Ю.П. Орловский. -  М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 
Инфра-М, 2002

4. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. М.: 
МЦФЭР, 2002

5. Толкунова В.Н. Трудовое право. Курс лекций. -  М.: Проспект, 2002
6. Толкунова В.Н., Гусов К.Н. Трудовое право России. Учебник. М.: 

Юристъ, 2000
7. Хомерики О.Г. Образование, наука, культура в глобальном 

информационном пространстве. -  М.: Перспектива, 2008
8. Ягофаров Д.А. Нормативно-правовое обеспечение образования. 

Правовое регулирование системы образования. Учебное пособие для вузов по 
пед.спец. -  М.: ВЛАДОС-ПРЕСС,2008

Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной 
деятельности в области искусств

1. Алиева Р. Р., Булуева Ш. И., Магомедова П. К. Конфликтология. 
Учебное пособие. М.: Юрайт. 2019. 382 с.

2. Анцупов А. Я., Прошанов С. Л. История отечественной 
конфликтологии. Указатель 1762 диссертаций. М.: Проспект, 2018. 448 с.

3. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. Учебник. СПб.: Питер. 
2019. 528 с.

4. Белинская А. Б. Конфликтология в социальной работе. Учебное 
пособие. М.: Директ-Медиа, 2018. 214 с.

5. Бунтовская Л. Л., Бунтовский С. Ю., Петренко Т. В. Конфликтология. 
Учебное пособие. М.: Юрайт, 2018. 144 с.

6. Леонов Н. И. Конфликтология. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2019. 396
с.
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7. Ромашов Р. А. Юридическая конфликтология. Учебник. М.: КноРус, 
2021. 280 с.

8. Самыгин С. И., Коновалов В. Н. Конфликтология в социальной работе. 
Учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 2019. 300 с

9. Степанов Е. И. Современная конфликтология. Общие подходы к 
моделированию, мониторингу и менеджменту социальных конфликтов. Учебное 
пособие. М.: ЛКИ, 2015. 176 с.

10.Фесенко О. П., Колесникова С. В. Практикум по конфликтологии, или 
Учимся разрешать конфликты. Учебное пособие / под ред. Фельдштейн Д. И. М.: 
НОУ ВПО Московский психолого-социальный университет, Флинта 2015, 128 с.

Модуль 3. Основы профессиональной деятельности

1. Алферова, Л. Д. Диалоги о сценической речи / Л.Д. Алферова, В.Н. 
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