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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общие сведения
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по
направлению подготовки «Социально-культурная деятельность» (профиль подготовки
«Менеджмент социально-культурной деятельности») представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную Университетом в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (далее –
ФГОС ВО) по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность и с
учетом соответствующей примерной основной профессиональной образовательной
программы реализуется СПбГУП совместно с Алматинским филиалом в следующем
порядке:
Очная форма обучения:
- студенты 1,2,3 курсов проходят обучение в филиале;
- студенты 4 курса обучаются на базе головного вуза.
Заочная форма обучения:
- студенты 1,2,3,4 курсов проходят обучение в филиале;
- студенты 5 курса обучаются на базе головного вуза.
Итоговая аттестация выпускников и выдача документов об образовании проводятся
на базе СПбГУП.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный учебный
график, учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик,
программу государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению
подготовки Социально-культурная деятельность
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:
− федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− приказ Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
− федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г.
№ 995;
− устав СПбГУП.
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки
Социальнокультурная деятельность
1.3.1. Миссия, цели и задачи ОПОП по направлению подготовки Социальнокультурная деятельность.
Основная цель ОПОП: формирование у студентов личностных качеств, а также
общекультурных
(универсальных,
общенаучных,
социально-личностных,
инструментальных и др.), общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
развитие навыков их реализации в творческо-производственной, организационноуправленческой,
художественно-творческой,
научно-методической
и
проектной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
«Социально-культурная деятельность».
Ведущие цели ОПОП:
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− обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-личностный
потенциал студентов, способствующих развитию их духовных, мыслительных и творческих
возможностей, художественно-творческих способностей;
− воспитание познавательного интереса к исследовательской и научно-проектной
деятельности в области социально-культурной деятельности.
1.3.2. Срок освоения ОПОП
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах.
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения,
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, составляет 4 года. Сроки освоения ОПОП ВО бакалавриата в заочной форме
обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со
сроком получения образования по очной форме обучения.
1.3.3. Объем и структура ОПОП
Объем программы за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению составляет 240 зачетных единиц.
Структура ОПОП включает базовую и вариативную части.
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
− Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части;
− Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к базовой части программы;
− Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации – бакалавр.
Структура программы бакалавриата
Структура программы бакалавриата
Блок 1

Блок 2

Блок 3

Объем программы
бакалавриата в з.е.

Дисциплины (модули)

219 - 222

Базовая часть

153 - 159

Вариативная часть

63 - 66

Практики

9 - 15

Вариативная часть

9 - 15

Государственная итоговая аттестация

6-9

Базовая часть

6-9

Объем программы бакалавриата

240

1.4. Требования к абитуриенту
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее
образование.
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 51.03.03 СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
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Профессиональная деятельность бакалавров по направлению подготовки
«Социально-культурная деятельность» осуществляется в следующих областях:
− государственной политики в сфере культуры;
− социально-культурного менеджмента и маркетинга;
− социально- культурного творчества в сфере досуга, рекреации и туризма;
− культурно-просветительной и культурно-воспитательной работы.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
− системы управления государственными учреждениями и негосударственными
организациями, общественными объединениями социально-культурной сферы;
− процессы менеджмента и маркетинга социально-культурной деятельности,
рекреационных объектов и индустрии досуга;
− процессы творческо-производственной деятельности учреждений и организаций
культуры;
− процессы художественного руководства деятельностью учреждений культуры;
− процессы продюсирования и постановки культурно-досуговых программ и
социально- культурных проектов с применением художественно-образных выразительных
средств;
− технологии социально- культурного творчества и культурно-просветительной
деятельности;
− технологии социально-культурной анимации и рекреации;
− технологии социальной реабилитации с применением средств культуры и искусства;
− процессы педагогического обеспечения организации детско-юношеского досуга,
массовой культурно-воспитательной работы с детьми, подростками и юношеством;
− процессы организации социально-культурной деятельности молодежи;
− процессы организации досуга взрослого населения, массовой культурнопросветительной работы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки Социально-культурная деятельность
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
− творческо-производственная;
− организационно-управленческая;
− художественно-творческая;
− научно-методическая;
− проектная.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки Социально-культурная деятельность в
соответствии с видами профессиональной деятельности должен решать следующие
профессиональные задачи:
а) творческо-производственная:
− 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;
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− обеспечение технологического процесса подготовки и проведения социальнокультурных мероприятий (информационных, выставочных, праздничных) в учреждениях
культуры;
− постановка культурно-досуговых программ (информационно-просветительных,
художественно-публицистических, культурно-развлекательных) на основе оригинального
сценарно-режиссерского решения;
− проведение массовой просветительной и воспитательной работы;
− организация социально-культурного творчества и развивающего рекреативноразвлекательного досуга;
− организация социально-культурной поддержки людей с особенностями физического
развития, участие в деятельности по социокультурной адаптации лиц с нарушениями
социализации и отклоняющимся поведением, помощь в семейном воспитании детей;
б) организационно-управленческая:
− участие в организации деятельности учреждений, организаций и объединений
социально-культурной сферы, индустрии досуга и рекреации;
− осуществление менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной
деятельности;
− продюсирование культурно-досуговых программ, организация и проведение
различных форм социально-культурной деятельности населения (фестивали, конкурсы,
смотры, праздники, программы социально-культурной анимации и рекреации, выставки);
в) художественно-творческая:
− организация художественно-творческой деятельности в учреждениях культуры,
парках культуры, парках культуры и отдыха, научно-методических центрах, центрах досуга,
дополнительного образования;
− разработка целей и приоритетов художественно-творческой деятельности учреждений
культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно- просветительные,
культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные);
− содействие культурно-воспитательной работе учреждений дополнительного
образования детей, общеобразовательных учреждений;
д) научно-методическая:
− информатизация и научно-методическое обеспечение социально-культурной
деятельности, оказание информационных и методических услуг;
− распространение передового опыта учреждений социально-культурной сферы по
реализации задач государственной культурной политики, по социально-культурному
воспитанию населения;
− разработка новых методик культурно-просветительной работы, методик по
стимулированию социально-культурной активности населения;
− 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;
г) проектная:
− участие в разработке и обосновании социально-культурных проектов и программ;
− участие в педагогическом проектировании инновационных систем социальнокультурного творчества, рекреации, организации туристического досуга;
− участие в экспертизе проектов социально-культурной направленности;
− оказание консультационной помощи по разработке инновационных проектов и
программ в социально-культурной сфере.
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3.
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА
ВУЗА
КАК
СОВОКУПНЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
− способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
− способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
− способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке
профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные
образовательные и информационные технологии (ОПК-1);
− способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных
ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2).
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:
творческо-производственная деятельность:
− способностью эффективно реализовывать актуальные задачи государственной
культурной политики в процессе организации социально-культурной деятельности (ПК-1);
− готовностью к использованию технологий социально-культурной деятельности
(средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной работы,
организации досуга, обеспечения условий для реализации социально-культурных
инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2);
− готовностью к осуществлению развивающей социально-культурной деятельности
всех возрастных групп населения, к организации массовых, групповых и индивидуальных
форм социально-культурной деятельности в соответствии с культурными потребностями
различных групп населения (ПК-3);
− способностью применять нормативные правовые акты 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);
− способностью к использованию современных информационных технологий для
моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социальнокультурных процессов (ПК-5);
− способностью к разработке сценарно-драматургической основы социальнокультурных программ, постановке социально-культурных программ с использованием
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технических средств (световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и
сценического оборудования учреждений культуры (ПК-6);
− готовностью к организации информационно-методического обеспечения творческопроизводственного процесса в учреждениях социально-культурной сферы (ПК-7);
− способностью к осуществлению педагогической деятельности в учреждениях
культуры,
образовательных
организациях
общего
образования
и
среднего
профессионального образования, образовательных организациях дополнительного
образования, к участию в различных формах переподготовки и повышения квалификации
специалистов социально-культурной деятельности (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
− готовностью к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере
социально-культурной деятельности (ПК-9);
− способностью
осуществлять
финансово-экономическую
и
хозяйственную
деятельность учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и
рекреации (ПК-10);
− готовностью использовать нормативные правовые акты 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);
− готовностью к организации творческо-производственной деятельности работников
учреждений культуры (ПК-12);
− готовностью к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования
концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социальнокультурной деятельности (ПК-13);
художественно-творческая деятельность:
− способностью к организации художественно-творческой деятельности в клубном
учреждении, парке культуры и отдыха, научно-методическом центре, центре досуга (ПК14);
− готовностью к разработке целей и приоритетов творческо-производственной
деятельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии
(культурно-просветительные,
культуротворческие,
культуроохранные,
культурнодосуговые, рекреативные) (ПК-15);
научно-методическая деятельность:
− способностью к обобщению и пропаганде передового опыта учреждений социальнокультурной сферы по реализации задач федеральной и региональной культурной политики
(ПК-16);
− способностью к разработке новых методик культурно-просветительной работы,
методик стимулированию социально-культурной активности населения (ПК-17);
− готовностью к разработке методических пособий, учебных планов и программ,
обеспечивающих условия социокультурного развития личности в учреждениях культуры,
рекреации и индустрии досуга (ПК-18);
− способностью к созданию и поддержке компьютерных баз данных о формах
социально-культурного творчества, его участниках и ресурсах (ПК-19);
− готовностью к осуществлению прикладных научных исследований социальнокультурной деятельности, основных тенденций социального, культурного и духовного
развития общества, разработке на этой основе продуктивных прогнозов и правильных
управленческих решений (ПК-20);
− готовность к участию в научных исследованиях социально-культурной деятельности
по отдельным разделам (этапам, заданиям) в соответствии с утвержденными методиками
(ПК-21);
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− готовностью к участию в опытно-экспериментальной работе по сбору эмпирической
информации, проведению экспериментальных мероприятий и диагностике их
педагогической эффективности (ПК-22);
− готовностью к участию в апробации и внедрении новых технологий социальнокультурной деятельности (ПК-23);
проектная деятельность:
− готовностью к участию в разработке и обосновании проектов и программ развития
социально-культурной сферы (ПК-24);
− способностью проектировать социально-культурную деятельность на основе
изучения запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, национальных,
гендерных различий групп населения (ПК-25);
− способностью к комплексной оценке социально-культурных проектов и программ,
базовых социально-культурных технологических систем (рекреационных, зрелищных,
игровых, информационных, просветительских, коммуникативных, реабилитационных) (ПК-26).
4.
ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
4.1. Календарный учебный график
Календарный
учебный
график
устанавливает
последовательность
и
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик,
государственной итоговой аттестации и каникул студентов.
4.2. Учебный план
В учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных
испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной
деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделен объем работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и
самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины
(модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются
обязательными для освоения обучающимися.
Обучающимся обеспечена возможность освоения факультативных (необязательных
для изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) дисциплин (модулей). Избранные обучающимся элективные
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и практики
определяют направленность (профиль) ОПОП.
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
По каждой дисциплине (модулю) учебного плана разработана рабочая программа,
включающая в себя:
− перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
− указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
− объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся;
− содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий;
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− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю);
− перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
− перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);
− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
− перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
− описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
4.4. Программы практик
В систему практической подготовки бакалавра по направлению подготовки
«Социально-культурная деятельность» входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная практики.
Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Типы производственной практики: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы.
Программа каждого вида практики включает в себя:
− способ и форму проведения практики;
− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
− указание места практики в структуре образовательной программы;
− указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
либо в академических часах;
− содержание практики;
− указание форм отчетности по практике;
− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике;
− перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для
проведения практики;
− перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
− описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ресурсное обеспечение ОПОП в СПбГУП формируется на основе требований к
условиям реализации программы бакалавриата, определяемых ФГОС ВО.
5.1. Кадровое обеспечение ОПОП
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 50 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы
в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.
5.2. Библиотечно-информационное обеспечение ОПОП
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50
экземпляров каждого из изданий основной литературы и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы
включает
официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные
периодические издания.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
Обучающиеся имеют возможность использовать современные профессиональные
базы данных, информационные справочные и поисковые системы.
5.3. Материально-техническое обеспечение ОПОП
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов учебных
занятий, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных
учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)
КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ.
В вузе созданы условия для развития общекультурных компетенций выпускника в
рамках внеучебной деятельности, которая реализуется на четырех уровнях.
Первый уровень – общеуниверситетские мероприятия. На данном уровне проводится
работа общеуниверситетских досуговых объединений клубного типа. Особое место
принадлежит организации встреч студенческой молодежи с выдающимися деятелями
науки, культуры, искусства, общественной жизни.
Второй уровень – факультетский. На этом уровне проводятся мероприятия, которые
в большей степени ориентированы на вхождение в профессиональную среду и
профессиональное сообщество.
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Третий уровень – уровень студенческой группы. На этом уровне реализуются
воспитательные функции куратора (в форме собраний группы, посещения театров и
концертных залов, экскурсий по городу, в музеи и пр.).
Четвертый уровень – индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная
работа.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися основной
образовательной программы по направлению подготовки Социально-культурная
деятельность включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ОПОП созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации.
Эти фонды включают в себя:
− контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
− тесты и компьютерные тестирующие программы;
− примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.
Также предусмотрены иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний
представлены в соответствующих рабочих программах дисциплин (модулей) и программах
практик.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП
Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту
выпускной квалификационной работы.
Государственный экзамен призван определить уровень усвоения студентом
материала, охватывающего содержание основных дисциплин образовательной программы,
и оценить уровень практического владения теоретическими знаниями. Перечень дисциплин,
содержание которых выносится на итоговый экзамен, а также форма проведения экзамена
определяются выпускающей кафедрой и представляются в программе государственного
экзамена.
Выполнение выпускной квалификационной работы является одним из основных видов
самостоятельной работы студентов на заключительном этапе обучения, а также одним из
условий прохождения государственной итоговой аттестации выпускника.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы,
а также процедура ее защиты разрабатываются выпускающей кафедрой и представляются в
методических указаниях по выполнению и защите выпускных квалификационных работ.
Темы выпускных квалификационных работ обучающихся рассматриваются на
заседании выпускающей кафедры и утверждаются приказом ректора СПбГУП.
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