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1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа (далее – ООП), реализуемая в ФГБОУ
ВПО «Казанский государственный университет культуры и искусств» (далее – КазГУКИ) по
направлению подготовки 071800.62 Социально-культурная деятельность, профиль
Социально-культурная анимация и рекреация представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную КазГУКИ самостоятельно с учетом требований рынка труда
на основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО) по
направление подготовки 071800.62 Социально-культурная деятельность, а также с учетом
рекомендованной примерной основной образовательной программы.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия реализации
образовательного процесса по данному направлению подготовки.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП
Нормативную правовую базу разработки данной ООП составляют:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря
2012 г.);
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 071800.62 Социально-культурная деятельность высшего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 января 2010 г. N 16;
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав КазГУКИ;
 Правила приема в КазГУКИ;
 Положение об организации учебной работы КазГУКИ;
 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов КазГУКИ;
 Положение о контроле успеваемости, промежуточной аттестации и ликвидации
академической задолженности студентов КазГУКИ;
 Положение об учебно-методической комплексе дисциплины (модуля);
 Положение о порядке проведения практики студентов КазГУКИ;
 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников КазГУКИ
1.3. Общая характеристика ООП: цель, сроки освоения, трудоемкость
1.3.1. Цель ООП
ООП по направлению подготовки 071800.62 Социально-культурная деятельность
имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и формирование
общекультурных
(общенаучных,
социально-личностных,
инструментальных)
и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО.
1.3.2. Срок освоения ООП
Нормативный срок освоения ООП по направлению подготовки 071800.62 Социальнокультурная деятельность согласно ФГОС ВПО составляет для очной формы обучения 4 года,
для заочной формы обучения 5 лет, включая последипломный отпуск.
1.3.3. Трудоемкость ООП
Трудоемкость основной образовательной программы по направлению подготовки
071800.62 Социально-культурная деятельность составляет 240 зачетных единиц.
1.4. Требования к абитуриенту
К освоению ООП по направлению подготовки 071800.62 Социально-культурная
деятельность, профиль Социально-культурная анимация и рекреация, степень бакалавр
допускаются лица, имеющие среднее общее (полное) образование, среднее

профессиональное образование или высшее профессиональное образование, подтвержденное
соответствующим документом об образовании. Прием абитуриентов в КазГУКИ на первый
курс осуществляется на основании результатов сдачи вступительных экзаменов по
дисциплинам, перечень которых утвержден Правилами приема в КазГУКИ.
Прием абитуриентов на обучение по ООП осуществляется в соответствии с
Правилами приема в КазГУКИ, которые устанавливаются ежегодно решением Ученого
совета КазГУКИ на основе Порядка приема на обучение по программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры (утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации).
2. Ожидаемые результаты: характеристика профессиональной деятельности
выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров включает разработку и реализацию
социально-культурной деятельности, культурной политики и управления, социальнокультурного творчества и досуга.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
- системы управления государственными учреждениями и негосударственными
организациями, общественными организациями социально-культурной сферой;
- процессы творческо-производственной деятельности учреждений и организаций
культуры;
- процессы художественного руководства деятельностью учреждений культуры.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Видами профессиональной деятельности бакалавра являются:
- творческо-производственная;
- организационно-управленческая;
- научно-методическая;
- проектная;
- педагогическая
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
- создание культурных программ и социально-культурных мероприятий,
направленных на творческое развитие детей, подростков и взрослых, организацию
свободного времени населения;
- участие в разработке и реализации социально-культурных технологий в
учреждениях культуры, индустрии досуга и рекреации;
- использование культурного наследия для удовлетворения духовных потребностей
различных групп населения в процессе культурно-просветительной деятельности;
- создание благоприятной культурной среды, стимулирование инновационных
движений в социокультурной сфере;
- обеспечение технологического процесса подготовки и проведения социальнокультурных мероприятий (информационных, выставочных, праздничных) в учреждениях
культуры;
- проведение массовой просветительной и воспитательной работы; популяризация
здорового образа жизни; организация социально-культурного творчества и развивающего
рекреативно-развлекательного досуга;
социально-культурная поддержка людей с особенностями физического развития,
участие в деятельности по социокультурной адаптации лиц с нарушениями социализации и

отклоняющимся поведением, помощь в семейном воспитании детей;
- руководство учреждениями, организациями и объединениями социально-культурной
сферы, индустрии досуга и рекреации;
деятельности, руководство деятельностью учреждений культуры;
- художественное руководство клубным учреждением, парком культуры и отдыха,
научно-методическим центром, центром досуга и аналогичными организациями;
- участие в проведении научных исследований социально-культурной деятельности,
основных тенденций социального, культурного и духовного развития общества;
- разработка методических пособий, учебных планов и социально-культурных
программ
информационно-просветительной,
культурно-досуговой,
рекреативнооздоровительной, анимационной деятельности и видов рекреации и досуга;
- создание и поддержка компьютерных баз данных о формах социально-культурного
творчества, его участниках и ресурсах;
- участие в различных формах переподготовки и повышения квалификации
организаторов, руководителей коллективов, методистов и преподавателей дисциплин
социально-культурной деятельности;
- участие в разработке и обосновании социально-культурных проектов и программ;
3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения ООП
Результаты
освоения
ООП
определяются
приобретаемыми
выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
общекультурные компетенции (ОК):
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-2);
быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
быть способным находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, быть способным
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
использовать
основные
законы
гуманитарных
научных
дисциплин
в
профессиональной деятельности, применять методы научного анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);
быть способным понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-11);
владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-12);
быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);

владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14);
владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);
владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть готовым к достижению
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-16).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
творческо-производственная деятельность:
быть способным эффективно реализовывать актуальные задачи государственной
культурной политики в процессе организации социально-культурной деятельности (ПК-1);
быть готовым использовать технологии социально-культурной деятельности (средства,
формы, методы) для проведения информационно-просветительной работы, организации
досуга населения, обеспечения условий для реализации социально-культурных инициатив
населения, патриотического воспитания (ПК-2);
быть готовым 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 (ПК3);
знать нормативно-правовые документы по охране интеллектуальной собственности и
авторского права в сфере культуры, организации социально-культурной деятельности
населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры и образования (ПК-4);
быть способным использовать современные информационные технологии, управлять
информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности,
прикладные пакеты программ для моделирования, статистического анализа и
информационного обеспечения социально-культурных процессов (ПК-5);
быть способным к разработке сценарно-драматургической основы социальнокультурных программ, постановке социально-культурных программ с использованием
технических средств (световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и
сценического оборудования учреждений культуры (ПК-6);
быть готовым к организации информационно-методического обеспечения творческопроизводственного процесса в учреждениях социально-культурной сферы (ПК-7);
быть способным осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях
культуры, общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования,
участвовать в различных формах переподготовки и повышения квалификации специалистов
социально-культурной деятельности (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность: быть готовым к реализации
технологий менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной деятельности (ПК-9);
быть способным осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную
деятельность учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и
рекреации (ПК-10);
быть готовым использовать правовые и нормативные документы в работе учреждений
культуры, общественных организаций и объединений граждан, реализующих их права на
доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны (ПК-11);
быть готовым к организации творческо-производственной деятельности работников
учреждений культуры (ПК-12);
быть готовым к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования
концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социальнокультурной деятельности (ПК-13);
художественное руководство деятельностью учреждения культуры: быть способным к
художественному руководству клубным учреждением, парком культуры и отдыха, научно-

методическим центром, центром досуга и другими аналогичными организациями (ПК-14);
быть готовым к разработке целей и приоритетов творческо-производственной
деятельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии
(культурно-просветительные, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК15);
научно-методическая деятельность: быть способным к обобщению и пропаганде
передового опыта учреждений социально-культурной сферы по реализации задач
федеральной и региональной культурной политики (ПК-16);
быть готовым к созданию новых методик по организации и руководству
учреждениями социально-культурной сферы, стимулированию социально-культурной
активности населения (ПК-17);
быть готовым к разработке методических пособий, учебных планов и программ,
обеспечивающих условия социокультурного развития личности в учреждениях культуры,
рекреации и индустрии досуга (ПК-18);
быть готовым к созданию и поддержке компьютерных баз данных о формах
социально-культурного творчества, его участниках и ресурсах (ПК-19);
быть готовым осуществлять прикладные научные исследования социальнокультурной деятельности, основных тенденций социального, культурного и духовного
развития общества, делать на этой основе продуктивные прогнозы и принимать правильные
управленческие решения (ПК-20);
быть готовым к участию в научных исследованиях социально-культурной
деятельности по отдельным разделам (этапам, заданиям) в соответствии с утвержденными
методиками (ПК-21);
быть способным участвовать в опытно-экспериментальной работе по сбору
эмпирической информации, проведению экспериментальных мероприятий и диагностике их
педагогической эффективности (ПК-22);
быть готовым к участию в апробации и внедрении новых технологий социальнокультурной деятельности (ПК-23);
проектная деятельность: быть готовым к участию в разработке и обосновании
проектов и программ развития социально-культурной сферы (ПК-24);
быть способным проектировать социально-культурную деятельность на основе
изучения запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, национальных,
гендерных различий групп населения (ПК-25);
быть способным к комплексной оценке социально-культурных проектов и программ,
базовых социально-культурных технологических систем (рекреационных, зрелищных,
игровых, информационных, просветительских, коммуникативных, реабилитационных) (ПК26);
педагогическая деятельность: быть готовым к преподаванию теоретических и
практических дисциплин в области социально-культурной деятельности в образовательных
учреждениях среднего профессионального и дополнительного профессионального
образования и переподготовки кадров в сфере культуры и искусства, а также историкокультурных и культурологических дисциплин в образовательных учреждениях
дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях (ПК-27);
быть способным к научно-методическому обеспечению учебно-воспитательного
процесса и проведению воспитательных мероприятий с различными категориями участников
социально-культурной деятельности (ПК-28);
быть готовым к оказанию консультативной помощи специалистам социальнокультурной сферы (ПК-29).
4. Условия реализации ООП
4.1. Кадровое обеспечение ООП
Реализация основной образовательной программы бакалавриата по направлению

подготовки 071800.62 Социально-культурная деятельность обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, или имеющие
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.
Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ООП – 54 чел., из
них остепененных – 92,5%. По циклу ГСЭ – 15, с учеными степенями и званиями 14 (93,33
%), докторов и профессоров – 4 (26,67%, ими ведется 576 учебных часов.), кандидатов наук,
доцентов – 10 (66,67 %, ими ведется 720 учебных часов); по циклу ЕН – 18 чел, из них с
учеными степенями и званиями – 15 (83,33 %), докторов и профессоров – 6 (33,33% ими
ведется 972 час.), кандидатов наук и/или доцентов – 9 (50 %, ими выполняется 1008 час.).
По дисциплинам профессионального цикла преподают 16 чел. (остепененность – 13
чел., 81,25%, из них: докторов и профессоров – 3 (18,75%, ими ведется 756 учебных часов ),
кандидаты наук, доценты 10 (62,5 % ими ведется 2556 учебных часов). 94 % преподавателей
профессионального цикла дисциплин имеют базовое образование и/или ученую степень
соответствующему профилю преподаваемой дисциплины, 15 % преподавателей из числа
действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий
и учреждений туристской индустрии.
К учебным и производственным практикам, итоговой государственной аттестации
привлекаются действующие руководители и работники профильных организаций,
предприятий и учреждений.
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП
Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение реализации
содержания образования по направления подготовки 071800.62 Социально-культурная
деятельность осуществляется за счет фондов научной библиотеки ФБГОУ ВПО
«КазГУКИ» и информационно-методического фонда ЭБС Электронной библиотечной
системой «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru). Электронная
библиотечная система (далее – ЭБС), необходимая для информационного обеспечения
образовательного процесса учебной и научной литературой, включающая издания по всем
укрупненным группам специальностей, реализуемых в КазГУКИ и соответствующая всем
требованиям ФГОС ВПО.
Фонд библиотеки и электронный книгофонд укомплектованы обязательной
литературой в соответствии с действующими нормативами высшей школы (0,5 учебника на 1
студента) необходимым количеством учебников, учебных пособий и современной научной
литературы по всем дисциплинам.
По профилю основных образовательных программ имеется справочная и научная
литература, в т.ч. монографические издания, а также периодические издания. Библиотечный
фонд включает официальные, справочно-библиографические и специализированные
периодические издания. Библиотека имеет доступ к INTERNET и к электронным ресурсам.
При обеспечении учебного процесса используются лицензионные компьютерные программы,
фонд аудио- и видеоматериалов.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
которая обеспечивает индивидуальный доступ из любой точки подключения к сети Интернет.
Фонд научной библиотеки КазГУКИ на 01.01.2013 г. составил 200 648 экз.
В том числе: научная литература – 27 622 экз., учебно-методическая – 115 029 экз., на
электронных носителях – 1 549 и т.д.
Общая площадь библиотеки составляет 625 кв.м. Работают четыре читальных зала,
включая читальный зал в «Доме студентов». Общее количество посадочных мест в
читальных залах – 185.
Библиотека оснащена 23 компьютерами, принтером, сканером. Компьютеры
объединены в локальную сеть библиотеки. В АБИС «ИРБИС» создается электронный
каталог поступлений в библиотеку с 2003 года, создано 10 баз данных, общее количество

библиографических записей 64 116. По содержанию и видам приобретаемых документов
фонд носит универсальный характер.
Содержание фонда определяется направлениями подготовки студентов, тематикой
научных исследований и задачами, связанными с вопросами воспитательной работы.
Эффективно используются ресурсы INTERNET, открытые для свободного
использования: электронные словари, справочники.
Для работы с электронными изданиями и каталогами в библиотеке созданы все
необходимые условия.
4.3. Материально-техническое обеспечение ООП
КазГУКИ, реализующий основную образовательную программу подготовки
бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Университет располагает необходимой материально-технической базой, включающей
современную вычислительную технику, объединенную в локальную вычислительную сеть, и
имеет выход в глобальные сети электронной коммуникации. Материальная база
соответствует действующим санитарно-гигиеническим нормам и обеспечивает проведение
всех видов лабораторной, практической подготовки и научно-исследовательской работы
студентов.
Образовательный процесс проходит в учебных аудиториях для проведения
лекционных и практических занятий, лабораторных практикумов.
Помещения для проведения лекционных и практических занятий, согласно
требованиям к материально-техническому обеспечению учебного процесса по направлению
071800.62 Социально-культурная деятельность, укомплектованы специализированной
учебной мебелью, техническими средствами и оборудованием.
Практическая подготовка ведется на предприятиях, в организациях города и
республики, заключены договоры с Государственными органами управления отрасли и
ведущими предприятиями индустрии гостеприимства.
На кафедре создана и функционирует лаборатория, оборудованная ПЭВМ, факсом,
мультимедийным проектором, TV, DVD; сформированы и постоянно обновляются
материалы для учебно-методического обеспечения учебного процесса, в том числе на
иностранных языках: рекламные проспекты, буклеты, профессиональные журналы, фильмы,
материалы туристских выставок (в частности турпакеты различных турфирм по разным
направлениям), CD-дисков (ценовые приложения, информация по странам, дисциплинам
специальности, реклама), слайд-фильмы; материалы курсового и дипломного
проектирования.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений» КазГУКИ располагает необходимой материально- техническое базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки.

5. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников.
КазГУКИ открывает перед студентами широкие возможности разностороннего
развития. В КазГУКИ создана социокультурная среда и благоприятные условия для развития
личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению
нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. Для этого в КазГУКИ
функционирует отдел по воспитательной и творческой работе со студентами. Лидерские и
организаторские качества и навыки работы в коллективе оттачиваются в Студенческом клубе
и Студенческом совете, который является органом студенческого самоуправления.
Студенческий профком решает социальные и трудовые вопросы студентов.
Студенческое научное общество ведет активную научную работу: студенты готовят
научные доклады и выступают на научно-практических конференциях разного уровня. Как
правило, научные работы выполняются студентами в рамках действующих научных школ
КазГУКИ, под руководством ведущих ученых. Результаты научной деятельности студентов
представляются на ежегодной Неделе студенческой науки в КазГУКИ.
Традиции творческой и культурной жизни КазГУКИ передаются из поколения в
поколение вновь прибывших студентов. Ежегодно студентами всех факультетов
организовываются и празднуются Международный день музыки, Международный день
театра, День первокурсника, Татьянин день, Масленица и другие памятные даты.
Территория КазГУКИ объявлена территорией толерантности и здорового образа жизни.
Студенты ведут активную спортивную жизнь. В КазГУКИ работают разные спортивные
секции, сформированы вузовские сборные команды, которые защищают честь КазГУКИ на
спортивных первенствах города среди вузов.
6. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ООП
ООП по направлению подготовки 071800.62 Социально-культурная деятельность,
профиль Социально-культурная анимация и рекреация представляет собой комплект
документов, содержащий следующие компоненты:
1. учебный план, включая график учебного процесса;
2. матрицу компетенций;
3. учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД), содержащие фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации;
4. программы практик, содержащие фонды оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: (учебная практика,
производственная практика, преддипломная практика;
5. требования к итоговой государственной аттестации, содержащие фонды
оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации
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