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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины - освоение знаний, умений и навыков в области 

технологической деятельности как системы управления социокультурными процессами. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов представления о многообразии технологий социально-

культурной деятельности. 

2. Изучение методологии решения конкретных социокультурных проблем. 

3. Освоение комплекса социокультурных технологий социально-реабилитационной, 

информационно-просветительской, культурно-творческой и рекреационной 

деятельности.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»,  ее 

содержание определяет процесс овладения технологическими системами социально-

культурной деятельности (культуроохранные, культуротворческие, рекреационные, 

игровые, зрелищные, образовательные, социально-защитные, информационно-

коммуникационные технологии). 

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: 

Теория и история социально-культурной деятельности, Ресурсная база социально-

культурной деятельности, Социокультурные процессы в современной России 

Изучение дисциплины будет способствовать успешному усвоению следующих 

дисциплин: Проектный менеджмент в социально-культурной сфере, Менеджмент в 

социально-культурной сфере, Проектирование культурно-досуговых программ, 

Досуговедение, Проектирование массовых форм досуга, Организация туристского досуга, 

Технологии выставочной деятельности, Основы социокультурной реабилитации. 

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 

особенности выбора 

и специфику 

использования 

социокультурных 

технологий в 

деятельности 

различных 

субъектов СКД 

применять основные 

приемы технологий 

социально-

культурной 

деятельности в 

соответствие с 

конкретными 

задачами 

профессиональной 

деятельности, 

социальными и 

личностными 

потребностями 

различных 

социально-

демографических 

групп населения 

навыками анализа и 

выбора 

социокультурных 

технологий, 

повышения их 

эффективности 

 


