
 



 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы «Организация культурно-просветительских 
программ»

В результате  освоения  ОПОП бакалавриата  обучающийся должен  овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетенци
и

Результаты  освоения  ОПОП 
Содержание компетенций*

Перечень  планируемых 
результатов  обучения  по 
дисциплине**

ПК-14 способность разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы

Знать сущность, классификацию 
и особенности разработки 
культурно-просветительских 
программ
Уметь учитывать интересы 
различных категорий населения 
при разработке культурно-
просветительских программ
Владеть навыками составления и 
реализации культурно-
просветительских программ

ПК-13 способность выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп

Знать способы и методы 
выявления культурных 
потребностей различных 
социальных групп
Уметь определять (выбирать) 
оптимальные способы и методы 
работы для выявления культурных 
потребностей различных 
социальных групп
Владеть технологиями выявления 
и формирования культурных 
потребностей различных 
социальных групп

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная дисциплина (Б3. В. ОД 13) изучается на 4 курсе, 8 семестр.
Для изучения дисциплины обучающемуся пригодятся знания и навыки, полученные в ходе 

изучения курса «Теория и практика организации внеурочной деятельности», навыки владения 
основами  речевой  профессиональной  культуры,  приобретенные  на  курсе  «Педагогика»  и 
«Педагогический  дискурс».  Приобретенные  компетенции  необходимы  для  дальнейшего 
успешного прохождения производственной практики.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) 
и на самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы  (ЗЕ),   108 
академических часа.



 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины
Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины 108

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)

32

Аудиторная работа (всего*): 32

в т. числе:

Лекции 16

Семинары, практические занятия 16

Практикумы

Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего*): 76

В том числе- индивидуальная работа обучающихся 
с преподавателем:

Курсовое проектирование

Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем (необходимо 
указать только конкретный вид учебных занятий)

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет



 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
4.1.  Разделы  дисциплины  и  трудоемкость  по  видам  учебных  занятий  (в  академических  

часах)
для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Общ
ая 
трудо
ёмко
сть 
(часа
х)

Виды  учебных  занятий,  включая 
самостоятельную работу обучающихся 
и  трудоемкость  
(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости

аудиторные  учебные 
занятия 

Самостоятельна
я  работа 
обучающихсявсего лекции семинары,

практическ
ие занятия

1. Общие  основы 
организации  КП 
мероприятий

12 2 2 8 Оценка суждений
на 
практическом за-
нятии,  проверка 
конспектов

2. Проектирование 
культурно-
просветительских  (КП) 
мероприятий:  принципы, 
технологии,  методы, 
формы

12 2 2 8 Оценка суждений
на 
практическом за-
нятии,  проверка 
конспектов

3. КП-мероприятия, 
связанные  с  посещением 
учреждений  культуры  и 
искусства

17 4 2 13 Проект

4. КП-мероприятия, 
связанные  с  активным 
отдыхом

21 2 3 15 Проект

5. КП-потенциал  родного 
края

22 2 3 16 Проект 

6. КП-мероприятия, 
связанные  с  культурой 
стран изучаемого языка

24 4 4 16 Проект 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№ Наименование  раздела 

дисциплины Содержание 

1 Общие  основы 
организации  КП- 
мероприятий

Правовое  обеспечение  КП  мероприятий.  Документы, 
регулирующие  проведение  массовых  мероприятий.  Техника 
безопасности  при  проведении  КП-мероприятий.  Поиск 
источников  финансирования.  Основные  определения 
(культура,  просвещение,  КП-мероприятие,  досуг,  свободное 
время).  История  КП-деятельности  в  России  и  за  рубежом. 
Виды  КП-мероприятий:  в  зависимости  от  возрастной  и 
др.категорий. Виды массовых КП-мероприятий.  



 
№ Наименование  раздела 

дисциплины Содержание 

2 Проектирование  КП: 
принципы, 
технологии,  методы, 
формы

Принципы и технологии досуговой педагогики (принцип 
интереса, принцип единства рекреации и познания, принцип 
совместности деятельности, принципы «красной линии», 
«могучей кучки», «антиканонов» и др., принцип опоры на 
положительные эмоции ребенка. Понятие о методах 
досуговой деятельности. Метод игры и игрового тренинга, 
методы театрализации, импровизации, состязательности, 
воспитывающих ситуаций, метод равноправного духовного 
контакта. Зависимость выбора метода от форм реализации 
досуговой деятельности. Методика составления программ 
КП-мероприятий. 

3 КП-мероприятия, 
связанные  с 
посещением 
учреждений  культуры 
и искусства 

 Экскурсии в музей, посещение театров и выставок. 
Организационные моменты: транспорт, координация 
действий, сопровождение. Музей, его виды, функции. 
Экскурсия как форма организации семейного досуга. Этапы 
подготовки и проведения музейных экскурсий. Учет 
интересов детей и подростков при выборе музея. Театральные 
виды и жанры, их характеристика. Этапы подготовки к 
посещению театра. Приобщение детей и подростков к 
театральному искусству. Основные этапы формирования 
зрительской культуры. Изобразительное искусство: этапы 
подготовки к посещению выставки, интерпретация 
изобразительного искусства. Посещение библиотек. КП-
мероприятия как возможность определения будущих 
профессиональных интересов. Организация кружковой 
деятельности. Посещение музея «Красная горка» / 
Краеведческого музея, мастер-класс у ведущего детских 
развлекательных программ музея.

4 КП-мероприятия, 
связанные  с 
активным отдыхом

Летние КП-мероприятия. Формы и содержание летнего 
отдыха детей и родителей. Туристические походы, их роль в 
формировании здорового образа жизни. Туристические 
прогулки, методика их организации. Организация подвижных 
и спортивных игр. Физкультурно-оздоровительные праздники 
и развлечения. Планирование КП-мероприятий в условиях 
летнего оздоровительного лагеря. КП-мероприятия, 
направленные на воспитание эко-сознания. Посещение 
зоопарков, организация субботников. Спортивные 
учреждения г.Кемерово и области. Организация КП-выездов, 
сопровождение несовершеннолетних в турпоходах 
туристических поездках.

5 КП-потенциал 
родного края

КП-возможности г.Кемерово и Кемеровской области. История 
региональной  культуры  и  культурные  памятники 
Кемеровской  области.  Сибирские  деятели  культуры.  КП-
деятельность  как  средство  патриотического  воспитания  – 
любви и уважения к родному краю и его истории. 

   .  .Кемеровский областной краеведческий музей Музей КемГУ

Кемеровский областной музей изобразительных искусств. 
 -   .  .Новокузнецкий литературно мемориальный музей Ф М  

.   -   «Достоевского Историко архитектурный музей Кузнецкая 
».  -    -крепость Историко культурный и природный музей заповедник 

«  ».  -  «  ».Томская писаница Музей заповедник Красная горка  

 -  «  ».Этноэкологический музей заповедник Тюльберский городок  



 
№ Наименование  раздела 

дисциплины Содержание 

  « » Шорский экомузей Тазгол

6 КП-мероприятия, 
связанные  с 
культурой  стран 
изучаемого языка

Принципы  популяризации  иностранной  культуры: 
толерантность  и  т.д.  Организация  разговорных  клубов. 
Мероприятия, связанные с праздниками и традициями стран 
изучаемого языка. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Мультимедийная система (проектор, экран), доступ в Интернет, компьютерная аудитория.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№ 
п/п

Контролируемые  разделы  (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой  компетенции   (или 
её  части)  /  и  ее  формулировка  –  по 
желанию

наименование 
оценочного 
средства

1. Общие  основы  организации  КП 
мероприятий

ПК-13,ПК-14 Работа  на 
семинарах (опрос, 
эвристическая 
беседа)

2. Проектирование  КП:  принципы, 
технологии, методы, формы

ПК-13,ПК-14 Работа  на 
семинарах (опрос, 
дискуссия)

3. КП-мероприятия,  связанные  с 
посещением  учреждений  культуры  и 
искусства

ПК-13,ПК-14 Проект

4. КП-мероприятия,  связанные  с 
активным отдыхом

ПК-13,ПК-14 Проект

5. КП-потенциал родного края ПК-13,ПК-14 Проект 
6. КП-мероприятия,  связанные  с 

культурой стран изучаемого языка
ПК-13,ПК-14 Проект 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 Проектная работа включает в себя разработку одной из КП-программ, возможна работа в 

парах:
КП-программа активной досуговой деятельности
КП-программа посещения учреждения культуры
КП-программа, направленная на воспитание локального патриотизма 
КП-программа, направленная на популяризацию культуры стран изучаемого языка 

6.3   Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,  
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  
компетенций

В системе БРС на дисциплину выделяется 100 баллов, которые складываются из 
следующих видов деятельности:

Посещение лекций – 20 баллов 
Конспектирование рекомендованной учебной литературы – 10 баллов 
Активная работа на семинарах – 10 баллов 
Проектная работа – 40 баллов. Проект набирает 40 баллов, если:  

Рабочая  программа  ПК-мероприятия  –  сдана  вовремя,  аккуратно  оформлена,  написана 
грамотным  языком,  четко  структурирована,  цели,  задачи,  выводы  обоснованы,  идеи 



 
оригинальны  и  представляют  практический  интерес,  список  литературы  –  не  менее  5 
источников. Выступление с презентацией своей проектной работы и ее защита – хорошо 
оформленная, доступная и наглядная презентация, грамотная и структурированная речь, в 
которой  суммируется  суть  проектной  работы;  обоснованные  ответы  на  вопросы 
преподавателя и аудитории.

Зачет – 20 баллов: 
1.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  уровней  их  формирования  в  процессе освоения 
дисциплины

Код 
компет
енции

Формулировка 
компетенции

Уровень формирования 
компетенции

Содержание уровня Вопросы и 
задания/задачи

ПК-14 способность 
разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские 
программы 

Пороговый уровень Студент знает сущность, 
классификацию и особенности 
разработки культурно-
просветительских программ

Вопросы 1-10 

Повышенный уровень Студент владеет теоретическими 
знаниями о методике создания и 
проведения культурно-
просветительских мероприятий.

Вопросы  1-10, 
задача 

Продвинутый уровень Студент в полной мере владеет 
теорией создания программ 
культурно-просветительских 
мероприятий. Знания студента 
отличаются  полнотой, глубиной, 
содержательностью.

Студент владеет практическими 
навыками составления и 
реализации культурно-
просветительских программ с 
учетом интересов различных 
категорий населения при 
разработке культурно-
просветительских программ

Вопросы  1-10, 
задача

ПК-13 способность выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Пороговый уровень Знать способы и методы 
выявления культурных 
потребностей различных 
социальных групп

Вопросы  1-10, 
задача

Повышенный уровень Студент умеет определять 
(выбирать) оптимальные способы 
и методы работы для выявления 
культурных потребностей 
различных социальных групп

Вопросы  1-10, 
задача



 
Продвинутый уровень Владеет технологиями 

выявления и формирования 
культурных потребностей 
различных социальных групп

Вопросы  1-10, 
задача

Первый  уровень. Результаты  обучения  обучающихся  свидетельствуют  об  усвоении  ими  некоторых 
элементарных  знаний  основных  вопросов  по  дисциплине.  Допущенные  ошибки  и  неточности  показывают,  что 
обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине.

Пороговый уровень 

Достигнутый  уровень  оценки  результатов  обучения  показывает,  что  обучающиеся обладают  необходимой 
системой  знаний  и  владеют  некоторыми  умениями  по  дисциплине.  Обучающиеся способны  понимать  и 
интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного формирования умений и навыков для 
решения практико-ориентированных задач.

Повышенный уровень.

Обучающиеся продемонстрировали  результаты  на  уровне  осознанного  владения  учебным  материалом  и 
учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, 
проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях.

Продвинутый уровень 

Обучающиеся способны использовать  сведения  из  различных  источников  для  успешного  исследования  и 
поиска решения в нестандартных практико-ориентированных ситуациях. 

Достигнутый  уровень  оценки  результатов  обучения  студентов  по  дисциплине  является  основой  для 
формирования общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО.

1.3. Композиция контрольного задания 

Задания  группируются  по  формам (частям) заданий. Количество частей контрольного задания  – 2.  Общее 
количество заданий в контрольном задании – 2.

. 

Части контрольного задания Количество заданий Кол-во баллов за один 
тест/задачу/кейс

Максимальное 
число баллов

Вопрос 1 1 10

Задача 1 1 10

Всего баллов 20

1.4. Шкала оценивания частей контрольного задания

Части контрольного 
задания

продвинутый

уровень

(баллы)

повышенный

уровень 

(баллы)

пороговый 

уровень

(баллы)

первый

уровень

(баллы)

Вопрос 1 9-10 6-8 5-4 3-1

Задача 9-10 6-8 5-4 3-1



 
Всего баллов 18 - 20 12 -16 8 -10 6 - 2

1.5  Шкала перевода первичных баллов за  контрольное  задание в  традиционную 5-балльную шкалу  (для 
зачёта)

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в вузе 
системе оценивания

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 4-1

«ЗАЧТЕНО» 10-5

1.6 Общее время выполнения контрольного задания 25 минут

1.7  Рекомендации  по  оцениванию  результатов  выполнения  контрольного  задания  –  придерживаться 
содержания описанных уровней.

Контрольные задания

2.1. Вопросы к зачёту по дисциплине 

1. Назовите ведущие направления внеурочной деятельности.

2. Экскурсия как педагогический процесс.
3. Перечислите основные правила техники безопасности при проведении массовых мероприятий.
4. Правовые основы проведения культурно-просветительских мероприятий вне школы.
5. Принципы и технологии досуговой педагогики.  
6. Учет интересов детей и подростков при выборе музея
7. Методы досуговой деятельности.
8. Понятие культуры. Категория «Просвещение» в современном образовании.
9. Формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской деятельности.
10. Принципы популяризации иностранной культуры.

Задачи: 1. 
1 . Вам предложили провести КПП для детей младшего школьного возраста на зимних каникулах. Ваши 

действия.

2. Вам предложили организовать английский клуб для детей при районном доме культуры. Ваши действия?

3. Вам необходимо провести КПП для старших школьников, связанное с защитой окружающей среды. 

4. Вам необходимо провести КПП в рамках курса английского языка для учащихся гимназии 7-9 классов.

5. Вам необходимо провести КПП выходного дня для работников предприятия и их детей.

6. Вам необходимо организовать КПП, направленное на формирование локального патриотизма у старших 
дошкольников. 

7. Вам необходимо провести ряд КПП, чтобы занять учащихся средней школы на летних каникулах.

8. Вам необходимо организовать ряд КПП для школьников из области, приехавших на субботу-воскресенье в 
Кемерово.

9. Вам необходимо провести КПП, направленное на популяризацию изучения английского языка среди 
учащихся старших классов.



 
Вам  надо  провести  КПП  для  учащихся  средней  школы,  направленное  на  формирование  заинтересованности  в 
истории родного края.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

а) основная учебная литература: 
1 Олех, Л. Г. История Сибири [Текст]: учебное пособие / Л. Г. Олех. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Ростов на Дону: Феникс, 2013. – 381 с 
2 Лойко, О. Т. Устойчивое развитие и планирование в туризме: учеб. пособие / О. Т. Лойко. – 
Томск: Изд-во Томского политехнического ун-та, 2011. – 358 с.
3 Исаева. И.Ю. Досуговая педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Ю. Исаева. - 
М.: Флинта: НОУ ВПО «МПСИ», 2010. - 200 с. – URL : http://e.lanbook.com
4 Казьмина, М. В. История Кузбасса [Электронный ресурс]: курс слайд-лекций / М. В. Казьмина; 
Кемеровский гос. ун-т. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14069.
5.Музеи Кузбасса: учебное пособие / [Н. А. Белоусова [и др.]]; Кемеровский гос. ун-т. – 
Кемерово: [б. и.], 2012. – 67 с.

6.Лежнина, Г.В. История и культура англоязычных стран [Текст] : учеб. пособие / Г. В. Лежнина 
; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 163 с. 

б) дополнительная учебная литература: 
Барчуков, И. С. Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства: учебное пособие 

для вузов / И. С. Барчуков, Ю. Б. Башин, А. В. Зайцев, Л. В. Баумгартен; под общ. ред. Ю. Б.  
Башина. – М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2012. – 204 с.

 Воевода, Е.  В.     Английский язык.  Великобритания:  история и культура [Текст]  = Great 
Britain: Culture across History : учеб. пособие / Е. В. Воевода. - М. : МГИМО-Университет, 2009. - 
221 с.

Веретнова, Н. Ф. Социально-культурное обеспечение туристической анимации региона (на 
примере  Кемеровской области):  автореф.  … дис.  канд.  педагогич.  наук  /  Н.  Ф.  Веретнова.  – 
Барнаул, 2011. – 24 с.

Дробышев,  А.  Н.  Музейный  парк  как  форма  презентации  археологического  наследия: 
автореф. … дис. канд. культурологии / А. Н. Дробышев. – Кемерово, 2011. – 24 с.

Музеи  Кузбасса:  справочник.  –  Вып.  I  /  авт.-сост.  Н.  С.  Бледнова,  С.  А.  Васютин,  К.  В. 
Юматов. – Кемерово: Кемеровский областной музей изобразительных искусств, 2000. – 106 с.

Квартальнов, В. А. Туризм: учебник. – 2-е изд., перераб. / В. А. Квартальнов. – М.: Финансы 
и статистика, 2006. – 336 с.

  Коллингвуд, Р. Д.    Принципы искусства [Текст] : теория эстетики. Теория воображения. 
Теория искусства Пер.с англ / Р. Д. Коллингвуд. - М. : Языки русской культуры, 1999. - 325 c.

 Великобритания: Литература. Театр. Кино. Музыка. Танец. Балет. Живопись. Скульптура. 
Архитектура. Дизайн. СМИ [Text] : лингвострановед. словарь (на англ. яз.) / сост. Г. Д. Томахин. - 
М. : АСТ: Астрель, 2001. - 335 p

 Опарин,  Р.  В.     Организационно-педагогическое  обеспечение  социально-
культурной деятельности по экологическому воспитанию молодежи [Текст] : монография / Р. В. 
Опарин. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. университет, 2011. - 330 с. 

Диалог  культур  и литератур.  Межрегиональная культурно-просветительская  акция 
(Кемерово, 23-25 марта 2009 г.) [Текст] : сб. подгот. материалов / [сост. М. М. Кушникова и др.]. - 
Кемерово : Кузбассвузиздат, 2009. - 178 с

Организация  летнего  отдыха  детей  и  подростков  в  городских  и  загородных  детских 
оздоровительных  лагерях  :  методические  материалы  /  Кузбасский  гос.  Региональный  ин-т 

http://e.lanbook.com/
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%83%D0%B4,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14069


 
повышения квалификации и переподготовки работников образования ; [сост. С. Н.Липатова]. - 
Кемерово : КРИПКиПРО, 2012. - 103 с.

Памятники истории и культуры Кемеровской области / сост. А. М. Кулемзин, В. М. Кимеев, 
Ю. П. Горелов, Ю. В. Барабанов. – Кемерово: КемГУ, 1986. – 144 с.

Социокультурная деятельность в сфере досуга [Текст] : реф.-библиогр. информация. Вып. 
1 / сост.: В. И. Бородько, Л. А. Ботьяновская, И. Ф. Власова ; ред. В. И. Бородько. - Москва : РГБ,  
1994. - 68 с. 

Фиофанова,  О.  А.  Психология  взросления  и  воспитательные  практики  нового  поколения 
[Электронный ресурс]  /  О. А. Фиофанова.  –  М. :  «Издательство «ФЛИНТА».2012. – 120 с.  – 
URL : http://e.lanbook.com

 An Illustrated History of Britain [Текст] / D. McDowall. - Essex : Longman, 2008. - 188 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

1 . h t t p://w w w. de p c u l t. r u [       ]. Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

2. h t t p://w w w. d m ps-k u z b ass. r u [       ]. Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области

3. h t t p://w w w. m k r f . r u [    ]. Министерство культуры Российской Федерации

4. h t t p://w w w. m useu m. r u  [  ]. Музеи России

5.  h t t p://w w w. r uss i a t o u r i s m. r u  [       Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства 
  ]. культуры Российской Федерации

6. http://www.tourism-kuzbass.ru [Земля Кузнецкая: официальный сайт отдела по туризму 
Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области]. 

7.Британское консульство  http://www.britishcouncil.ru/

8.  Требования  безопасности  при  проведении  культурно-массовых  мерприятий 
http://s.compcentr.ru/04/otobr/ot-037.html

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  –     -  . Цель курса научить бакалавров методике организации культурно просветительских мероприятий
-          -  Культурно массовое мероприятие во всем его многообразии и всех разновидностях необычайно сложное 

 .         ,    1 00  культурологическое явление О его сложности можно судить хотя бы по тому что за последние лет 
     .подходы к его организации варьировались неоднократно      -Каждый прием и каждая культурно досуговая 

    .     - :технология должны быть осмыслены всесторонне Ниже приведен примерный анализ КП мероприятия
  -  :Структура анализа культурно массового мероприятия

1 .   .        :  Представление мероприятия Данный пункт содержит общую информацию о мероприятии его 
,  , , ,  ,    .наименование порядковый номер уровень периодичность категорию участников форму проведения и т  

.п
2.    .        Дата проведения мероприятия Этот параметр также анализируется с точки зрения своевременности 

.      ,   , действия В случае тематического или календарного мероприятия а также мероприятия направленного 
     ,      на мемориализацию личности или знаменательного действия помимо назначения самой даты здесь 

      -  .проводится анализ соответствия этой даты тематике культурно массового мероприятия
3.   .      ,  Время проведения мероприятия Здесь проводится анализ соответствия времени суток выбранного для 

 ,          .проведения мероприятия с учетом его удобства для целевой аудитории и тематики мероприятия
4.    .       ,      Цель проведения мероприятия Здесь описывается не только сама цель но и дается анализ ее 

  ,   ,   .  логичности и реалистичности соответствие данной цели тематике проводимого мероприятия Также в 

http://www.britishcouncil.ru/


 
    ,     этом пункте производится структурирование задач которые необходимо выполнить для достижения 

 .поставленной цели
5.    .     -Анализ структуры мероприятия Анализируется удачное использование формы культурно массового 

 ( , , , , , , ,  ,мероприятия фестиваль смотр конкурс выставка спектакль концерт лекторий народный университет  
 ,  ,  ,   ,  , ,тематический вечер устный журнал народное гуляние обряды и ритуалы вечер отдыха дискотека  
 , ,  ,    .);  молодежный бал карнавал детский утренник игровая программа и др органичность используемых 

     ;      ,форм в сочетании друг с другом художественная выразительность и художественный уровень  
  ,     -оригинальность режиссерского решения использование современных технических средств культурно

 .досуговой деятельности
6.      .  Производственные показатели приоритетных направлений клубной деятельности Данные показатели 

    :можно условно разделить на следующие
) .       :    а Просвещение Оценка этого показателя содержит ответ на вопрос использовались ли при подготовке 

   -  :  мероприятия различные направления культурно просветительской деятельности эстетическое 
;  ; , ,   . .?воспитание патриотическое воспитание нравственное правовое экологическое и т д

)  .    ,       б Организация досуга Здесь следует указать на какие категории населения направлено данное 
 ( , , , ,    , ,  мероприятие дети пожилые молодежь инвалиды участники военных действий люди попавшие в 

    . .).трудную жизненную ситуацию и т д
)    . ,       в Развитие жанров народного творчества Рассказывается какие жанры народного творчества и их 

     -  направления преимущественно использованы в построении культурно массового мероприятия 
( , , , ,    . .).театральное фольклорное музыкальное хореографическое любительское искусство и т д
)    !.    ,    г Сохранение традиционной народной культуры Здесь говорится о том какой материал по сохранению 

        ( , , ,традиционной народной культуры был использован для данного мероприятия артефакты былины сказы  
  ,  ,     ,   особая манера звукоизвлечения инструменты бытующие в данной местности записи фольклорных 

  . .).экспедиций и т д
7.  .      Количественные показатели Анализируются количественные показатели затраченных и привлеченных 

 ( , , )       ресурсов кадровых финансовых информационных с точки зрения их взаимосвязи в периодическом 
  .        изменении данного мероприятия В предлагаемой структуре анализа приводятся наиболее часто 

      ,    используемые показатели деятельности учреждений культуры клубного типа хотя они могут 
      -  ,   варьироваться в зависимости от особенностей учета культурно досуговой деятельности принятого в 
 .       .муниципальных образованиях Количественные показатели лучше привести в виде таблицы

Количественные показатели культурно-массового мероприятия

№ 
п/п

Наименование показателя Планируемо
е значение 
показателя

Фактическ
ое значение 
показателя

Соотношение 
фактического и 
планируемого 
показателей,% (гр. 
3/гр. 4 х 100%)

Соотношение 
фактического показателя 
с аналогичным 
предыдущего периода

1 2 3 4                  5 6

1 Количество участников 
мероприятия. Из них:

• детей до 14 лет;
• молодежи;
• людей пожилого 
возраста

    

1 2 3 4 5 6

2 Количество зрителей. Из 
них:

• детей до 14 лет;
• молодежи;
• людей пожилого 
возраста

    

3 Бюджетные средства  

4 Внебюджетные средства, 
полученные за счет 
предпринимательской 

    



 
деятельности

5 Целевые средства и 
пожертвования

    

6 Использование средств 
рекламно-информационной 
деятельности 
(приглашения, афиши, 
статьи и выступления в 
СМИ и др.)

    

(Д.Н. Никитин Анализ культурно-массового мероприятия // Журнал "Справочник 
руководителя учреждения культуры"  http://www.mcfr.ru/journals/91/244/18390/19027/  )

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Мультимедийная система (проектор, экран), доступ в Интернет, компьютерная аудитория.

Составитель (и): к.ф.н.,доц.каф.перевода и переводоведения Н.В.Рабкина
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