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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Технологии социокультурной анимации» 

заключается в том, чтобы вооружить студентов знаниями, умениями и навыками, 

владениями  методики и практики постановки анимационных программ.  

Главной задачей данного курса является освоение технологии создания 

анимационных программ, овладение основами сценарного мастерства, режиссуры, ее 

специфических особенностей и выразительных средств, психолого-педагогической 

установки в общении,  формирование у студентов знаний целостной системы культурно -

досуговой деятельности в единстве теории, организации, методического обеспечения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 

51.03.03. Социально-культурная деятельность и профилю подготовки Менеджмент 

социально-культурной деятельности, дисциплина относится к элективным дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и 

практического учебного материала по следующим дисциплинам, формирующим у 

обучающихся знания, умения и навыки в области социально-культурной деятельности: 

Проектирование культурно-досуговых программ. 

Изучение дисциплины будет способствовать успешному усвоению следующих 

дисциплин: Проектирование культурно-досуговых программ, Проектирование массовых 

форм досуга, Основы социокультурной реабилитации, Организация туристского досуга. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Компетенция Индикаторы 

знает умеет владеет 

ПК-1. Способен 

использовать 

теоретические 

знания и технологии 

социально-

культурной 

деятельности для 

проведения 

культурно-

просветительной 

работы, организации 

досуга населения, 

обеспечения 

условий для 

реализации 

социально 

культурных 

инициатив 

теоретические 

основы анимации и 

рекреации, 

организации 

анимационной 

деятельности, 

основы проектной 

деятельности в СКС 

разрабатывать 

проекты различных 

анимационных 

программ с учетом 

потребностей той 

или иной аудитории 

навыками 

проектирования и 

реализации 

анимационных 

программ 

 


