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1. Общие положения
Определение образовательной программы высшего образования (ОП ВО)
Настоящая ОП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические
науки» профиль «Теория, методика и организация социально-культурной деятельности» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в
СПбГИК с учетом потребностей регионального рынка труда на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 44.06.01 «Образование и педагогические науки».
Настоящая ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, предметов, программа педагогической практики, календарный учебный график
и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.

1.1

Нормативные документы для разработки ОП
Настоящая ОП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре 44.06.01 «Образование и педагогические науки» профиль «Теория, методика и организация социально-культурной деятельности» разработана на основе следующих нормативных документов:
– Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
– приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля
2014 г. № 902 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки кадров высшей квалификации 44.06.01 Образование и педагогические науки»;
– приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 г. №
608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;
– приказа Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки».

1.2

1.3
Общая характеристика образовательной программы высшего образования по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 44.06.01 «Образо-
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вание и педагогические науки» профиль «Теория, методика и организация социальнокультурной деятельности»,
1.3.1. Миссия, цель и задачи ОП ВО по данному направлению
Миссия: подготовка научно-педагогических кадров сферы культуры, развитие у аспирантов личностных качеств и формирование общекультурных (универсальных) и
профессиональных компетенций в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.06.01
«Образование и педагогические науки» профиль «Теория, методика и организация социально-культурной деятельности»
Цель: подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации
для работы в сфере культуры и искусства, науки, образования.
Задачи:
- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности;
- углубленное изучение теоретических и методологических основ педагогических наук;
- совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на
профессиональную деятельность;
- совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в
профессиональной деятельности;
- формирование компетенций, необходимых для успешной научно-педагогической
работы в данной отрасли науки;
- формирование навыков социального управления образовательными, социальнокультурными системами; процессов социализации, социального развития, инкультурации, социального взаимодействия на институциональном и индивидуальном уровнях;
субкультур, неформальных объединений, учреждений дополнительного образования;
решении проблем кризисной и социальной педагогики в контексте отечественной и зарубежной социально-образовательной практики.
1.3.2. Срок освоения ОП ВО по данному направлению
Нормативный срок освоения ОП ВО (аспирантура) по направлению подготовки
научно-педагогических кадров аспирантуре 44.06.01 «Образование и педагогические
науки» профиль «Теория, методика и организация социально-культурной деятельности», составляет 3 года при очной форме обучения и 4 года при заочной форме обучения.
1.3.3. Трудоемкость ОП ВО по данному направлению
Трудоемкость освоения аспирантом ОП ВО 180 зачетных единиц (6480 ч.)
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО
Лица, желающие освоить образовательную программу по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 44.06.01 «Образование и педагоги-

1.4
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ческие науки» профиль «Теория, методика и организация социально-культурной деятельности», должны иметь образование не ниже высшего образования (специалитет или
магистратура).
Порядок приема по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и условия конкурсного отбора определяются действующим законодательством и внутренними документами СПбГИК.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по направлению подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре 44.06.01
«Образование и педагогические науки» профиль «Теория, методика и организация социально-культурной деятельности»
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника ОП ВО
Исследование педагогических процессов, образовательных систем и их закономерностей, разработка и использование педагогических технологий для решения задач
образования, науки, культуры и социальной сферы.
Профессиональная деятельность выпускников аспирантуры по направлению
подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки» профиль «Теория, методика и организация социально-культурной деятельности», осуществляется в области
социально-гуманитарного знания, теории социально-культурной деятельности; культурной
политики
и
управления; социокультурного менеджмента и
маркетинга; социально-культурного творчества, досуга, рекреации и туризма; культурно-воспитательной деятельности и образования.
Объекты профессиональной деятельности выпускника ОП ВО
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, являются образовательные и социокультурные системы,
процессы обучения, воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и
мониторинг, включая:
- системы управления государственными учреждениями и негосударственными
организациями, общественными объединениями социально-культурной сферы;
- процессы социально-культурного творчества населения, психологопедагогического, информационного, организационно-методического содействия развитию личности в ходе производства, интерпретации, сохранения и распространения
культурных ценностей;
- систему научно-исследовательской и экспертной деятельности в социальнокультурной сфере;
- процессы стратегического менеджмента в культуре;
- системы научного обеспечения художественно-творческой, культуроохранной,
культурно-просветительной, культурно-досуговой, культурно-развлекательной, рекреативно-оздоровительной, социально-педагогической и других видов деятельности в социально-культурной сфере;
- учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях, высшего и среднего профессионального образования, дополнительного профессионального
образования, дополнительного образования детей.

2.2
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2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ОП ВО
Научно-исследовательская деятельность в области образования и социальной
сферы;
Преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования.
Аспирант по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки» профиль «Теория, методика и организация социально-культурной деятельности» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
– творческо-производственная; научно-исследовательская;
– проектная;
– научно-методическая;
– экспертно-консультационная;
– организационно-управленческая;
– педагогическая.
3.
Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образования по завершению освоения данной ОП ВО
3.1
Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы
Коды
Название компетенции
компе
тенций
УК-1

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках
УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития
ОПК-1 владение методологией и методами педагогического исследования
ОПК-2 владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в
том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий
ОПК-3 способность интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований
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ОПК-4 готовность организовать работу исследовательского коллектива в области педагогических наук
ОПК-5 способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс
и проектировать программы дополнительного профессионального образования
в соответствии с потребностями работодателя
ОПК-6 способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося
ОПК-7 способность проводить анализ образовательной деятельности организаций посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития
ОПК-8 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования
ПК-1 способность разрабатывать методологию научного исследования социальнокультурной деятельности, включая выявление ее сущности, структуры, функций, принципов; тенденций развития различных методологических подходов к
построению исследований; границ применения методологических подходов к
исследованию социально-культурной деятельности
ПК-2 способность проектировать и прогнозировать социально-педагогические процессы в учреждениях культуры и образования, моделировать инновационные
социально-культурные процессы и явления
ПК-3 владение историей становления и развития теории и практики социальнокультурной деятельности; историей становления социальной педагогики и социальной работы в контексте социально-культурной деятельности
ПК-4 владение теориями и концепциями социально-культурной деятельности, в том
числе социализации, социального воспитания и развития, педагогической и
прикладной культурологии, информатизации социально-культурной деятельности и управления социальными и социально-педагогическими системами
ПК-5 способность к использованию современных достижений науки и передового
опыта социально-культурной и социально-педагогической деятельности в научно-исследовательских работах
ПК-6 способность организовывать и проводить социологические и педагогические
исследования в связи с решением задач совершенствования деятельности учреждений культуры, оптимизации процессов личностного роста участников социально-культурной деятельности
ПК-7 готовность к осуществлению социально-культурного консалтинга, оказанию
консультационной помощи по разработке инновационных проектов и программ в социально-культурной сфере
ПК-8 способность применять технологии и методы оценки качества социальнокультурной и социально-педагогической деятельности; обосновано отбирать
критерии, показатели, индикаторы оценки качества при проведении мониторинга качества социально-культурной деятельности и экспертиз
ПК-9 готовность к преподаванию теоретических и практических дисциплин в области
социально-культурной деятельности в учреждениях культуры и образования
ПК- 10 готовность к разработке научно-методических материалов по внедрению в со-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:

Стр. 10 из
219
3

циально-культурную деятельность инновационных, научно-обоснованных педагогических, художественно-творческих, рекреативных, реабилитационных,
информационных технологий

Карта компетенций
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОПМЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры,
должен:
• Знать: основные методы научно-исследовательской деятельности
• Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне
зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач.
• Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств
решения задач исследования.
Планируемые реКритерии оценивания результатов обучения
зультаты обучения*
(показатели достижения заданного уровня
1
2
3
4
5
освоения компетенций)
ВЛАДЕТЬ: навыками Отсутствие Фрагментарное при- В целом успешное, но В целом успешное, но Успешное и систематическое
анализа методологи- навыков
менение навыков ана- не систематическое
содержащее отдельные применение навыков анализа
ческих проблем, возлиза методологичеприменение навыков
пробелы применение
методологических проблем,
никающих при решеских проблем, возни- анализа методологиче- навыков анализа мето- возникающих при решении
нии исследователькающих при решении ских проблем, вознидологических проблем, исследовательских и практиских и практических
исследовательских и кающих при решении
возникающих при реше- ческих задач, в том числе в
задач,
практических задач
исследовательских и
нии исследовательских междисциплинарных обласв том числе в междиспрактических задач
и практических задач
тях
циплинарных областях
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Отсутствие Частично освоенное В целом успешно, но не
УМЕТЬ:
анализировать альтер- умений
умение анализировать систематически осущенативные варианты
альтернативные вари- ствляемые анализ альрешения исследоваанты решения иссле- тернативных вариантов
тельских и практичедовательских и прак- решения исследовательских задач и оценитических задач и оце- ских и практических завать потенциальные
нивать потенциальные дач и оценка потенцивыигрыши/проигрыши
выигрыши/проигрыши альных выигрыреализации этих вариреализации этих вари- шей/проигрышей реалиантов
антов
зации этих вариантов
ЗНАТЬ: методы кри- Отсутствие Фрагментарные зна- Общие, но не структутического анализа и знаний
ния методов критиче- рированные знания меоценки современных
ского анализа и оцен- тодов критического ананаучных достижений,
ки современных науч- лиза и оценки совреа также методы гененых достижений, а
менных научных достирирования новых идей
также методов гене- жений, а также методов
при решении исследорирования новых идей генерирования новых
вательских и практипри решении исследо- идей при решении исческих задач, в том
вательских и практи- следовательских и пракчисле в междисципческих задач
тических задач
линарных областях

В целом успешные, но
содержащие отдельные
пробелы анализ альтернативных вариантов решения исследовательских задач и оценка потенциальных выигрышей/проигрышей реализации этих вариантов

Сформированное умение
анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации
этих вариантов

Сформированные, но
Сформированные систематисодержащие отдельные ческие знания методов крипробелы знания основ- тического анализа и оценки
ных методов критиче- современных научных досского анализа и оценки тижений, а также методов
современных научных генерирования новых идей
достижений, а также ме- при решении исследовательтодов генерирования
ских и практических задач, в
новых идей при реше- том числе междисциплинарнии исследовательских ных
и практических задач, в
том числе междисциплинарных
УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОПМЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
• Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам
общественного развития.
• Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения
и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.
• Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками
публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
Планируемые реКритерии оценивания результатов обучения
зультаты обучения*
(показатели достижения заданного уровня
1
2
3
4
5
освоения компетенций),
Отсутствие навыков Фрагментарное при- В целом успешное, но В целом успешное, но Успешное и систематичеВЛАДЕТЬ:
навыками анализа ос- анализа основных
менение навыков
не систематическое содержащее отдельные ское применение навыков
новных мировоззрен- мировоззренческих и анализа основных
применение навыков пробелы применение анализа основных мироческих и методологи- методологических
мировоззренческих и анализа основных
навыков анализа освоззренческих и методоческих проблем, в.т.ч. проблем, в.т.ч. меж- методологических
мировоззренческих и новных мировоззрен- логических проблем, возмеждисциплинарного дисциплинарного ха- проблем, возникаю- методологических
ческих и методологи- никающих в науке на со-
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характера, возникающих в науке на
современном этапе ее
развития
УМЕТЬ:
использовать положения и категории
философии науки для
анализа и оценивания
различных фактов и
явлений

рактера, возникаю- щих в науке на сощих в науке на современном этапе ее
временном этапе ее развития
развития
Отсутствие умений Фрагментарное
использовать поло- использование пожения и категории
ложений и категорий
философии науки для философии науки
анализа и оценива- для оценивания и
ния различных фак- анализа различных
тов и явлений
фактов и явлений

ЗНАТЬ:
методы научноисследовательской
деятельности

Отсутствие знаний
методов научноисследовательской
деятельности
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проблем, возникающих в науке на современном этапе
ее развития
В целом успешное, но
не систематическое
использование положений и категорий
философии науки для
оценивания и анализа
различных фактов и
явлений
Фрагментарные
Неполные представпредставления о ме- ления о методах натодах научноучноисследовательской исследовательской
деятельности
деятельности

ческих проблем, возникающих в науке на
современном этапе
ее развития
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы использование положений и категорий философии науки для оценивания и
анализа различных
фактов и явлений
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы представления о методах
научноисследовательской
деятельности

временном этапе
ее развития
Сформированное умение
использовать положения
и категории философии
науки для оценивания и
анализа различных фактов и явлений
Сформированные систематические
представления о методах
научноисследовательской деятельности
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УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОПМЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
• Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам
общественного развития.
• Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения
и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.
• Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
Планируемые реКритерии оценивания результатов обучения
зультаты обучения*
(показатели достижения заданного
1
2
3
4
5
уровня освоения
компетенций)
ВЛАДЕТЬ: навыка- Отсутствие навы- Фрагментарное при- В целом успешное,
В целом успешное, но Успешное и систематими анализа основных ков
менение навыков ана- но не систематичесопровождающееся
ческое применение намировоззренческих и анализа основных лиза основных миро- ское применение на- отдельными ошибками выков анализа основметодологических
мировоззренческих воззренческих и мето- выков анализа основ- применение навыков ных мировоззренческих

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
проблем, в.т.ч. меж- и методологичедисциплинарного ха- ских проблем
рактера, возникающих при работе по
решению научных и
научнообразовательных задач в российских или
международных исследовательских
коллективах

дологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих
при работе по решению научных и научно-образовательных
задач в российских
или международных
исследовательских
коллективах

Версия:
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ных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного
характера, возникающих при работе
по решению научных
и научнообразовательных задач в российских или
международных исследовательских коллективах

анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера,
возникающих при работе по решению научных и научнообразовательных задач
в российских или международных исследовательских коллективах

и методологических
проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при
работе по решению научных и научнообразовательных задач
в российских или международных исследовательских коллективах

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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УМЕТЬ: следовать
нормам, принятым в
научном общении
при работе в российских и международных исследовательских коллективах с
целью решения научных и научнообразовательных задач

Отсутствие умений
следовать нормам,
принятым в научном общении при
работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и
научнообразовательных
задач

Фрагментарное следование нормам, принятым в научном общении при работе в
российских и международных исследовательских коллективах
с целью решения научных и научнообразовательных задач

В целом успешное,
но не систематическое следование нормам, принятым в научном общении при
работе в российских
и международных
исследовательских
коллективах с целью
решения научных и
научнообразовательных задач

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение следовать основным нормам, принятым в научном общении при работе в российских и
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных
задач

Успешное и систематическое следование нормам, принятым в научном общении, для успешной работы в российских и международных исследовательских
коллективах с целью
решения научных и научно-образовательных
задач

ЗНАТЬ: особенности представления
результатов научной
деятельности в устной и письменной
форме при работе в
российских и международных исследовательских коллективах

Отсутствие знаний
особенностей
представления результатов научной
деятельности в
устной и письменной форме при
работе в российских и международных исследовательских коллективах

Фрагментарные знания особенностей
предоставления результатов научной
деятельности в устной
и письменной форме

Неполные знания
особенностей представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме,
при работе в российских и международных коллективах

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
основных особенностей представления
результатов научной
деятельности в устной
и письменной форме
при работе в российских и международных
исследовательских
коллективах

Сформированные и систематические знания
особенностей представления результатов научной деятельности в
устной и письменной
форме при работе в российских и международных исследовательских
коллективах

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном
языках
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОПМЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
• Знать: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и
конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты.
• Подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу, подготавливать
научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах.
• Владеть: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории.
Планируемые реКритерии оценивания результатов обучения
зультаты обучения*
(показатели достиже1
2
3
4
5
ния заданного уровня
освоения компетенций)
ВЛАДЕТЬ: навыками Отсутствие навы- Фрагментарное
В целом успешное, В целом успешное, но Успешное и систематианализа научных тек- ков
применение навы- но не систематиче- сопровождающееся от- ческое применение настов на государственков анализа науч- ское применение на- дельными ошибками
выков анализа научных
ном и иностранном
ных текстов на го- выков анализа науч- применение навыков
текстов на государстязыках
сударственном и
ных текстов на госу- анализа научных тек- венном и иностранном

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
иностранном языках
УМЕТЬ: следовать
Отсутствие умеосновным нормам,
ний
принятым в научном
общении на государственном и иностранном
языках
ЗНАТЬ: методы и тех- Отсутствие знанологии научной ком- ний
муникации на государственном и иностранном языках

Версия:
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дарственном и иностранном языках

Частично освоен- В целом успешное,
ное умение следо- но не систематичевать основным
ское умение
нормам, принятым следовать основным
в научном общении нормам, принятым в
на государственнаучном общении на
ном и иностранном государственном и
языках
иностранном языках
Фрагментарные
Неполные знания
знания методов и методов и технолотехнологий науч- гий научной коммуной коммуникации никации на государна государственственном и иноном и иностранном странном языках
языках

стов на государственном и иностранном
языках
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение следовать основным нормам,
принятым в научном
общении на государственном и иностранном
языках
Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания
методов и технологий
научной коммуникации
на государственном и
иностранном языках

языках
Успешное и систематическое умение следовать основным нормам,
принятым в научном
общении на государственном и иностранном
языках
Сформированные и систематические знания
методов и технологий
научной коммуникации
на государственном и
иностранном языках

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОПМЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры,
должен:
 Знать: комплекс этических норм, принятых в осуществляемой профессиональной деятельности.
 Владеть: приемами и технологиями по оценки этических результатов деятельности в профессиональной сфере.
 Уметь: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом.
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
результаты обучения
(показатели достижения заданно1
2
3
4
5
го уровня освоения компетенций)
Не владеет приема- Владеет отдельны- Владеет отдельны- Владеет приемами и
Демонстрирует владеВЛАДЕТЬ:
приемами и техми и технологиями ми приемами и
ми приемами и тех- технологиями приемами ние системой приемами
нологиями по
по оценки этичетехнологиями по
нологиями по
и технологиями по
и технологиями по
оценки этических ских результатов
оценки этических оценки этических
оценки этических реоценки этических ререзультатов деядеятельности в
результатов деярезультатов деязультатов деятельности зультатов деятельности
тельности в про- профессиональной тельности в протельности в пров профессиональной
в профессиональной

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
фессиональной
сфере

УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и моральноценностных ситуациях, оценивать последствия
принятого решения и нести за него ответственность перед собой
и обществом.
ЗНАТЬ:
Комплекс этических
норм, принятых в
осуществляемой

сфере

фессиональной
сфере

Версия:
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фессиональной
сфере, давая не
полностью аргументированное
обоснование предлагаемого варианта
решения.
Не готов и не умеет Готов осуществОсуществляет личосуществлять лич- лять личностный
ностный выбор в
ностный выбор в
выбор в конкретконкретных проразличных профес- ных профессиофессиональных и
сиональных и мональных и мораль- моральнорально-ценностных но-ценностных си- ценностных ситуаситуациях, оценитуациях, но не
циях, оценивает невать последствия
умеет оценивать
которые последстпринятого решения последствия привия принятого реи нести за него отнятого решения и шения, но не готов
ветственность перед нести за него отнести за него ответсобой и обществом. ветственность пе- ственность перед
ред собой и обще- собой и обществом.
ством.
Не имеет базовых
Допускает сущест- Демонстрирует
знаний об этических венные ошибки
частичные знания
нормах, принятых в при раскрытии со- содержания комосуществляемой
держания основплекса этических

сфере, полностью аргументируя предлагаемые
варианты решения.

сфере , полностью аргументируя выбор предлагаемого варианта решения.

Осуществляет личностный выбор в стандартных профессиональных
и морально-ценностных
ситуациях, оценивает
некоторые последствия
принятого решения и
готов нести за него ответственность перед собой и обществом.

Умеет осуществлять
личностный выбор в
различных нестандартных профессиональных
и морально-ценностных
ситуациях, оценивать
последствия принятого
решения и нести за него
ответственность перед
собой и обществом.

Демонстрирует знания
сущности этических
норм, принятых в осуществляемой профес-

Раскрывает полное содержание этических
норм, принятых в осуществляемой профес-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
профессиональной деятельности

профессиональной
деятельности

ных этических
норм, принятых в
осуществляемой
профессиональной
деятельности.

Версия:
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норм, принятых в
осуществляемой
профессиональной
деятельности, но не
может обосновать
возможность их использования в конкретных ситуациях.

сиональной деятельности,
но не выделяет критерии
выбора способов этики
при решении профессиональных задач.

сиональной деятельности , аргументированно
обосновывает критерии
выбора способов профессиональной и личностной этики при решении профессиональных
задач.

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОПМЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры,
должен:
• Знать: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации; пути
достижения более высоких уровней профессионального и личного развития.
• Владеть выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей.
• Уметь: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессиональнозначимых качеств с целью их совершенствования.

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению
профессиональных
задач.

Версия:
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Критерии оценивания результатов обучения

1

Не владеет приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению
профессиональных
задач.

2

Владеет отдельными приемами и
технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по
решению стандартных профессиональных задач,
допуская ошибки
при выборе приемов и технологий и
их реализации.
УМЕТЬ: формуНе умеет и не гоИмея базовые
лировать цели лич- тов формулировать представления о
ностного и профес- цели личностного тенденциях развисионального разви- и профессиональ- тия профессио-

3

4

5

Владеет отдельными приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению
стандартных профессиональных задач, давая не полностью аргументированное обоснование предлагаемого
варианта решения.
При формулировке
целей профессионального и личностного развития не

Владеет приемами и
технологиями целеполагания, целереализации и
оценки результатов деятельности по решению
стандартных профессиональных задач, полностью аргументируя
предлагаемые варианты
решения.

Демонстрирует владение
системой приемов и технологий целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по
решению нестандартных
профессиональных задач,
полностью аргументируя
выбор предлагаемого варианта решения.

Формулирует цели личностного и профессионального развития, исходя из тенденций раз-

Готов и умеет формулировать цели личностного и
профессионального развития и условия их достиже-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
тия и условия их
достижения, исходя из тенденций
развития области
профессиональной
деятельности, этапов профессионального роста,
индивидуальноличностных особенностей.

ного развития и
условия их достижения, исходя из
тенденций развития области профессиональной
деятельности, этапов профессионального роста,
индивидуальноличностных особенностей.
ЗНАТЬ: содержа- Не имеет базовых
ние процесса целе- знаний о сущности
полагания профес- процесса целеполасионального и
гания, его особенличностного разви- ностях и способах
тия, его особенно- реализации.
сти и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов
карьерного роста и
требований рынка

Версия:
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нальной деятельности и этапах
профессионального
роста, не способен
сформулировать
цели профессионального и личностного развития.

учитывает тенденции развития сферы
профессиональной
деятельности и индивидуальноличностные особенности.

вития сферы профессиональной деятельности и индивидуальноличностных особенностей, но не полностью
учитывает возможные
этапы профессиональной социализации.

ния, исходя из тенденций
развития области профессиональной деятельности,
этапов профессионального
роста, индивидуальноличностных особенностей.

Допускает существенные ошибки
при раскрытии содержания процесса
целеполагания, его
особенностей и
способов реализации.

Демонстрирует
частичные знания
содержания процесса целеполагания, некоторых
особенностей профессионального
развития и самореализации личности,
указывает способы
реализации, но не
может обосновать

Демонстрирует знания
сущности процесса целеполагания, отдельных
особенностей процесса
и способов его реализации, характеристик
профессионального развития личности,
но не выделяет критерии
выбора способов целереализации при решении профессиональных
задач.

Раскрывает полное содержание процесса целеполагания, всех его особенностей,
аргументированно обосновывает критерии выбора
способов профессиональной
и личностной целереализации при решении профессиональных задач.

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
труда.

Версия:
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возможность их использования в конкретных ситуациях.

ОПК-1 владение методологией и методами педагогического исследования
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки,
профиль Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
 Знать: основные направления развития информационно-коммуникационных технологий и современные методы исследования.
 Уметь: определять концепцию, актуальность, цель, задачи, методы научного исследования в области образования, педагогической науки и
социально-культурной деятельности.
 Владеть: навыками работы с научными текстами, создания научного текста, ведения научной дискуссии по проблемам социальногуманитарного знания.
Планируемые результаКритерии оценивания результатов обучения
ты обучения*
1
2
3
4
5
(показатели освоения
компетенции)

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
Отсутствие знаний
ЗНАТЬ:
технологии организации
научноисследовательской
деятельности;
актуальной
проблематики педагогических исследований и
приоритетных направлений развития образования;
методологических
характеристик и методов
осуществления научных
исследований по профилю обучения; специфики
организации и проведения
научного исследования по
профилю подготовки.
З (ОПК-1) -1

Версия:

Фрагментарные знания о технологии
организации научноисследовательской
деятельности; актуальной проблематики педагогических
исследований и
приоритетных направлений развития
образования;
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Неполные представления о технологии
организации научноисследовательской
деятельности; актуальной проблематики педагогических
исследований и
приоритетных направлений развития
образования;

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представлений о
технологии организации научноисследовательской
деятельности; актуальной проблематики педагогических
исследований и
приоритетных направлений развития
образования;

Сформированные
систематические
представления о
технологии организации научноисследовательской
деятельности; актуальной проблематики педагогических
исследований и
приоритетных направлений развития
образования;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
об общественных функ- Отсутствие знаний
циях, принципах организации, формах, содержании, ведущих сферах социально-культурной деятельности, методологии и
методике вовлечения человека в мир культуры и
социально-культурного
творчества с учетом специфики постижения ценностей культуры, о современных
социокультурных технологиях организации различных форм
и видов жизнедеятельности социальных общностей;
З (ОПК-1) -2
Отсутствие умений
УМЕТЬ:
самостоятельно осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональ-

Версия:
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Фрагментарные знания о ведущих сферах социальнокультурной деятельности, методологии
и методике вовлечения человека в мир
культуры и социально-культурного
творчества;

Неполные представления о ведущих
сферах социальнокультурной деятельности, методологии
и методике вовлечения человека в мир
культуры и социально-культурного
творчества;

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления о
ведущих сферах социально-культурной
деятельности, методологии и методике
вовлечения человека
в мир культуры и
социальнокультурного творчества;

Сформированные
систематические
представления о
ведущих сферах социально-культурной
деятельности, методологии и методике
вовлечения человека
в мир культуры и
социальнокультурного творчества;

Фрагментарные
умения самостоятельно осуществлять научноисследовательскую
деятельность в соот-

В целом успешное,
но не систематическое осуществление научноисследовательской
деятельности в со-

Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы в осуществлении научноисследовательской
деятельности в со-

Успешное и систематическое осуществление научноисследовательской
деятельности в соответствующей

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
ной области с использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий; планировать и
решать задачи собственного профессионального
и личностного развития.
У (ОПК-1)-1
реализовывать актуальОтсутствие умений
ные задачи государственной культурной политики
в процессе организации
социально-культурной
деятельности; разрабатывать цели и приоритеты
творческопроизводственной деятельности учреждений
культуры, реализующих
социально-культурные
технологии
У (ОПК-1)-2
Отсутствие навыков
ВЛАДЕТЬ:

Версия:
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ветствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационнокоммуникационных
технологий;

ответствующей
профессиональной
области;

ответствующей
профессиональной
области;

профессиональной
области;

Фрагментарные
умения применять
современные методы исследования и
информационнокоммуникативные
технологии в соответствующей профессиональной области;

В целом успешное,
но не систематическое применение современных методов
исследования и информационнокоммуникативных
технологий в соответствующей профессиональной области;

Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умение
применять современные методы исследования и информационнокоммуникативные
технологии в соответствующей профессиональной деятельности;

Успешное и систематическое применение современных
методов исследования и информационнокоммуникативных
технологий в соответствующей профессиональной деятельности;

Фрагментарное вла-

В целом успешное,

В целом успешное,

Успешное владение

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
разработкой методологической основы педагогического исследования и
выбора методов его осуществления; критического
анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении
исследовательских
и
практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях;
В(ОПК-1)-1
Владение методологией и Отсутствие навыков
методикой социализации,
инкультурации, вовлечения человека в мир культуры
В(ОПК-1)-2

Версия:
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дение методологическими основами
педагогического исследования и выбором методов его
осуществления;

но не систематическое владение методологическими основами педагогического исследования
и выбором методов
его осуществления;

но содержащее отдельные пробелы
владение методологическими основами
педагогического исследования и выбором методов его
осуществления;

методологическими
основами педагогического исследования и выбором методов его осуществления; генерирования новых идей при
решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях;

Фрагментарное владение методологией и методикой социализации, инкультурации вовлечения
человека в мир
культуры;

В целом успешное,
но не систематическое владение методологией и методикой социализации, инкультурации
вовлечения человека
в мир культуры;

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
но не систематическое владение методологией и методикой социализации, инкультурации
вовлечения человека
в мир культуры;

Успешное и систематическое владение методологией и
методикой социализации, инкультурации вовлечения человека в мир культуры;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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ОПК-2 владением культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе с использованием
информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2);
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки,
профиль Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
 Знать: основные направления развития информационно-коммуникационных технологий и современные методы исследования.
 Уметь: определять концепцию, актуальность, цель, задачи, методы научного исследования в области образования, педагогической науки и
социально-культурной деятельности.
 Владеть: навыками работы с научными текстами, создания научного текста, ведения научной дискуссии по проблемам социальногуманитарного знания.
Планируемые результаты обучения*
(показатели освоения
компетенции)

1

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

5

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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Отсутствие знаний
ЗНАТЬ:
актуальную проблематику
педагогических исследований и приоритетных
направлений развития образования;
З (ОПК-2) -1

Фрагментарные знания о способах использования информационнокоммуникативных
технологий по актуальной проблематике педагогических
исследований и
приоритетных направлениях развития
образования;

Неполные представления о способах
использования информационнокоммуникативных
технологий по актуальной проблематике педагогических
исследований и
приоритетных направлениях развития
образования;

общественные функции,
принципы организации,
формы, содержание, ведущих сфер социальнокультурной деятельности
с учетом специфики постижения ценностей культуры, о современных социокультурных технологиях организации различ-

Фрагментарные
знания о способах
использования современных социокультурных технологий в организации
различных форм и
видов
жизнедеятельности социальных общностей;

Неполные представления о способах
использования современных социокультурных технологий в организации
различных форм и
видов
жизнедеятельности социальных общностей;

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представлений о
способах использования информационнокоммуникативных
технологий по актуальной проблематике педагогических
исследований и
приоритетных направлениях развития
образования;
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
способах использования современных
социокультурных
технологий в организации различных
форм и видов жиз-

Сформированные
систематические
представления о
способах использования информационнокоммуникативных
технологий по актуальной проблематике педагогических
исследований и
приоритетных направлениях развития
образования;
Сформированные
систематические
представления
о
способах использования современных
современных социокультурных технологий в организации
различных форм и
видов
жизнедея-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
ных форм и видов жизнедеятельности социальных
общностей;
З (ОПК-2) -2
Отсутствие умений
УМЕТЬ:
самостоятельно осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий; планировать и
решать задачи собственного профессионального
и личностного развития.
У (ОПК-2)-1
реализовывать актуальОтсутствие навыные задачи государствен- ков
ной культурной политики
в процессе организации
социально-культурной

Версия:
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недеятельности со- тельности социальциальных
общно- ных общностей;
стей;
Фрагментарные
умения самостоятельно осуществлять научноисследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационнокоммуникационных
технологий;

В целом успешное,
но не систематическое умение самостоятельно осуществлять научноисследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационнокоммуникационных
технологий;
Фрагментарные
В целом успешные,
умения применять
но не систематичеинформационноские умения примекоммуникативные
нять информацитехнологии в реали- онно-

Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умение
применять современные методы исследования и информационнокоммуникативные
технологии в соответствующей профессиональной деятельности;

Успешное и систематическое умение
применять современные методы исследования и информационнокоммуникативные
технологии в соответствующей профессиональной деятельности;

Сформированное,
но содержащее отдельные пробелы
умения применять
информационно-

Успешные и систематические умения
применять информационнокоммуникативные

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:

деятельности; разрабатывать цели и приоритеты
творческопроизводственной деятельности учреждений
культуры, реализующих
социально-культурные
технологии
У (ОПК-2)-2
Отсутствие навыков
ВЛАДЕТЬ:
способностью критического анализа и оценки
современных
научных
достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских
и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях;
В (ОПК-2)-1

зации актуальных
задач государственной культурной политики в процессе
организации социально-культурной
деятельности;

Владение методологией и

Фрагментарное вла-

Отсутствие навыков

Фрагментарное владение навыками
критического анализа и оценки современных научных
достижений, генерирования новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач,
в том числе в междисциплинарных
областях;
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коммуникативные
технологии в реализации актуальных
задач государственной культурной политики в процессе
организации социально-культурной
деятельности;
В целом успешное,
но не систематическое владение навыками критического
анализа и оценки
современных научных достижений,
генерирования новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
В целом успешное,

коммуникативные
технологии в реализации актуальных
задач государственной культурной политики в процессе
организации социально-культурной
деятельности;
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
владение навыками
критического анализа и оценки современных научных
достижений, генерирования новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач,
в том числе в междисциплинарных
областях;
В целом успешное,

технологии в реализации актуальных
задач государственной культурной политики в процессе
организации социально-культурной
деятельности;
Успешное и систематическое владение навыками критического анализа и
оценки современных
научных достижений, генерирования
новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях;
Успешное и систе-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
методикой социализации,
инкультурации, вовлечения человека в мир культуры, способностью к
анализу современных
тенденций их развития
В(ОПК-2)-2

Версия:

дение методологией
и методикой социализации, инкультурации, вовлечения
человека в мир
культуры, способностью к анализу
современных тенденций их развития;
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но не систематическое владение методологией и методикой социализации,
инкультурации, вовлечения человека в
мир культуры, способностью к анализу
современных тенденций их развития;

но содержащее отдельные пробелы
владение методологией и методикой
социализации, инкультурации, вовлечения человека в
мир культуры, способностью к анализу
современных тенденций их развития;

матическое владение
методологией и методикой социализации, инкультурации,
вовлечения человека
в мир культуры,
способностью к анализу современных
тенденций их развития;

ОПК-3
способность интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать границы их применимости,
возможные риски их внедрения в образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки,
профиль Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
 Знать: основные направления развития информационно-коммуникационных технологий и современные методы исследования.
 Уметь: определять концепцию, актуальность, цель, задачи, методы научного исследования в области образования, педагогической науки и
социально-культурной деятельности.

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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 Владеть: навыками работы с философскими текстами, создания научного текста, ведения научной дискуссии по проблемам социальногуманитарного знания
Планируемые результаКритерии оценивания результатов обучения
ты обучения*
1
2
3
4
5
(показатели освоения
компетенции)
Отсутствие знаний
Фрагментарные зна- Неполные представ- Сформированные,
Сформированные
ЗНАТЬ:
специфику организации и
ния о специфике ор- ления о специфике
но содержащие отсистематические
проведения педагогичеганизации и провеорганизации и продельные пробелы
представления о
ского исследования
дения научного исведения научного
представлений о
специфике органиЗ (ОПК-3) -1
следования по происследования по
специфике организации и проведения
филю подготовки
профилю подготов- зации и проведения научного исследоки
научного исследования по профилю
вания по профилю
подготовки о
подготовки
сущность и структуру пе- Отсутствие знаний
Фрагментарные зна- Неполные представ- Сформированные,
Сформированные
дагогической деятельнония о сущности и
ления о сущности и но содержащие отсистематические
сти
структуре педагоги- структуре педагоги- дельные пробелы
представления о
З (ОПК-3)-2
ческой деятельности ческой деятельности представления о
сущности и струксущности и структуре педагогической
туре педагогической деятельности
деятельности

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
основные положения методологии научного исследования и способы их
применения при работе
над образовательными и
социокультурными программами, проектами, научно-квалификационной
работой
3(ОПК-3)-3

Версия:
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Отсутствие знаний

Фрагментарные знания об основных
положениях методологии научного исследования и способах их применения
при работе над образовательными и
социокультурными
программами, проектами, научноквалификационной
работой

Неполные представления об основных
положениях методологии научного исследования и способах их применения
при работе над образовательными и
социокультурными
программами, проектами, научноквалификационной
работой

основные методы науч- Отсутствие знаний
ных исследований по
профилю обучения, актуальные подходы к изучению проблем современной культуры, понимание
возможностей междисциплинарных
принципов
анализа в рамках науки о

Фрагментарные знания об
основных
методах
научных
исследований
по
профилю обучения,
актуальных подходах к изучению проблем современной
культуры, возмож-

Неполные представления об основных
методах
научных
исследований
по
профилю обучения,
актуальных подходах к изучению проблем современной
культуры, возмож-

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления об
основных положениях методологии
научного исследования и способах их
применения при работе над образовательными и социокультурными программами, проектами, научноквалификационной
работой
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
об
основных методах
научных исследований по профилю
обучения, актуальных подходах к изу-

Сформированные
систематические
представления об
основных положениях методологии
научного исследования и способах их
применения при работе над образовательными и социокультурными программами, проектами, научноквалификационной
работой
Сформированные
систематические
представления
об
основных методах
научных исследований по профилю
обучения, актуальных подходах к изучению проблем со-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
социально-культурной
деятельности и культурологии
3(ОПК-3)-4

Версия:
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ностях междисциплинарных принципов анализа в рамках науки о социально-культурной
деятельности
и
культурологи;

ностях междисциплинарных принципов анализа в рамках науки о социально-культурной
деятельности
и
культурологи;

УМЕТЬ:
систематизировать и интерпретировать результаты теоретикоэмпирического исследования
У (ОПК-3)-1

Отсутствие умений

Фрагментарные
умения систематизировать и интерпретировать результаты теоретикоэмпирического исследования;

В целом успешное
умение систематизировать и интерпретировать результаты теоретикоэмпирического исследования;

выявлять тенденции развития педагогических
процессов
У (ОПК-3)-2

Отсутствие умений

Фрагментарные
умения выявлять
тенденции развития
педагогических
процессов;

В целом успешное
умение выявлять
тенденции развития
педагогических
процессов;

чению проблем современной культуры, возможностях
междисциплинарных принципов анализа в рамках науки
о
социальнокультурной деятельности и культурологии;
Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умение
систематизировать и
интерпретировать
результаты теоретико-эмпирического
исследования;
Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умение
выявлять тенденции
развития педагогических процессов;

временной культуры, возможностях
междисциплинарных принципов анализа в рамках науки
о
социальнокультурной деятельности и культурологии;
Успешное и систематическое применение умения систематизировать и
интерпретировать
результаты теоретико-эмпирического
исследования;
Успешное и систематическое умение
выявлять тенденции
развития педагогических процессов;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной
информации, представлять результаты научного
поиска в виде отчетов,
публикаций, докладов
У(ОПК-3)-3

Версия:
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Отсутствие умений

Фрагментарные
умения использовать современные
методы сбора, анализа и обработки
научной информации, представлять
результаты научного
поиска в виде отчетов, публикаций,
докладов;

В целом успешное
умение использовать современные
методы сбора, анализа и обработки
научной информации, представлять
результаты научного
поиска в виде отчетов, публикаций,
докладов;

исторически
мыслить, Отсутствие умений
сравнивая
достижения
культуры прошлого и
достижения культуры настоящего, обладать чувством
преемственности,
ощущения связи человека
современной культуры с
его историческими предшественниками
У(ОПК-3)-4

Фрагментарные
умения исторически
мыслить, сравнивая
достижения культуры прошлого и достижения культуры
настоящего, обладать чувством преемственности, ощущения связи человека
современной
культуры с его историческими пред-

В целом успешное
умение исторически
мыслить, сравнивая
достижения культуры прошлого и достижения культуры
настоящего, обладать чувством преемственности, ощущения связи человека
современной
культуры с его историческими пред-

Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умение
использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информации, представлять результаты
научного поиска в
виде отчетов, публикаций, докладов;
Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умение
исторически
мыслить, сравнивая достижения культуры
прошлого и достижения культуры настоящего, обладать
чувством преемственности, ощущения
связи человека современной культуры

Успешное и систематическое умение
использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информации, представлять результаты
научного поиска в
виде отчетов, публикаций, докладов;
Успешное и систематическое умение
исторически
мыслить, сравнивая достижения культуры
прошлого и достижения культуры настоящего, обладать
чувством преемственности, ощущения
связи человека современной культуры
с его историческими

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
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шественниками;

шественниками;

ВЛАДЕТЬ:
способностью к критическому анализу и оценке
современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских
и практических задач
В(ОПК-3)-1

Отсутствие навыков

Фрагментарное владение способностью
к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач

В целом успешное
владение способностью к критическому анализу и оценке
современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач

способностью изучать и
передавать опыт педагогической работы
В(ОПК-3)-2

Отсутствие навыков

Фрагментарное владение способностью изучать и передавать опыт педагогической работы;

В целом успешное
владение способностью изучать и передавать опыт педагогической работы;

методикой организации и
проведения опытноэкспериментальной рабо-

Отсутствие навыков

Фрагментарное владение методикой
организации и про-

В целом успешное
владение методикой
организации и про-

с его историческими
предшественниками;
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
владение способностью к критическому анализу и оценке
современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
владение способностью изучать и передавать опыт педагогической работы;
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы

предшественниками;
Успешное и систематическое владение способностью к
критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач
Успешное и систематическое владение
способностью изучать и передавать
опыт педагогической работы;
Успешное и систематическое владение
методикой органи-
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кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
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ты
В(ОПК-3)-3

ведения опытноэкспериментальной
работы;

ведения опытноэкспериментальной
работы;

способностью к критиче- Отсутствие навыков
скому анализу и оценке
современных
научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских
и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях.
В(ОПК-3)-4

Фрагментарное владение
способностью к критическому анализу и оценке
современных научных
достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в
междисциплинарных областях.

В целом успешное
владение способностью к критическому анализу и оценке
современных научных
достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в
междисциплинарных областях.

владение
методикой организации и проведения
опытноэкспериментальной
работы;
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
владение способностью к критическому анализу и оценке
современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в
междисциплинарных областях.

зации и проведения
опытноэкспериментальной
работы;
Успешное и систематическое владение
способностью
к
критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию
новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач,
в том числе в междисциплинарных
областях.

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
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«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
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ОПК-4 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области педагогических наук
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки,
профиль Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
 Знать: основные направления развития информационно-коммуникационных технологий и современные методы исследования.
 Уметь: определять концепцию, актуальность, цель, задачи, методы научного исследования в области образования, педагогической науки и
социально-культурной деятельности.
 Владеть: навыками работы с философскими текстами, создания научного текста, ведения научной дискуссии по проблемам социальногуманитарного знания.
Планируемые результаты обучения*
(показатели освоения
компетенции)
ЗНАТЬ:
основные положения методологии научного исследования и способы их
применения при работе
над образовательными и

1
Отсутствие знаний

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4
Фрагментарные знания об основных положениях методологии научного исследования и способах
их применения при

Неполные представления об основных
положениях методологии научного исследования и способах их применения

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представлений об
основных положениях методологии

5
Сформированные
систематические
представления об
основных положениях методологии
научного исследо-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
социокультурными программами, проектами, научно-квалификационной
работой
З (ОПК-4) -1

Версия:
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работе над образовательными и социокультурными
программами, проектами, научноквалификационной
работой

при работе над образовательными и
социокультурными
программами, проектами, научноквалификационной
работой

УМЕТЬ:
использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной
информации; представлять результаты научного
поиска в виде отчета,
публикаций, докладов
У (ОПК-4)-1

Отсутствие умений

Фрагментарные
умения применять
современные методы сбора, анализа и
обработки научной
информации; представлять результаты
научного поиска в
виде отчета, публикаций, докладов

В целом успешное,
но не систематическое применение современных методов
сбора, анализа и обработки научной
информации; представлять результаты
научного поиска в
виде отчета, публикаций, докладов

ВЛАДЕТЬ:
навыками творческого
самостоятельного мыш-

Отсутствие навыков

Фрагментарное владение навыками
творческого само-

В целом успешное,
но не систематическое применение на-

научного исследования и способах их
применения при работе над образовательными и социокультурными программами, проектами, научноквалификационной
работой
Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умение
применять современные методы сбора, анализа и обработки научной информации; представлять результаты
научного поиска в
виде отчета, публикаций, докладов
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы

вания и способах их
применения при работе над образовательными и социокультурными программами, проектами, научноквалификационной
работой
Успешное и систематическое применение современных
методов сбора, анализа и обработки
научной информации; представлять
результаты научного
поиска в виде отчета, публикаций,
докладов
Успешное и систематическое применение навыков твор-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
ления и научного поиска;
нормами профессиональной культуры изложения
материала и научной полемики; методикой организации и проведения
опытноэкспериментальной работы
В(ОПК-4)-1

Версия:

стоятельного мышления и научного
поиска; нормами
профессиональной
культуры изложения
материала и научной
полемики; методикой организации и
проведения опытноэкспериментальной
работы;
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выков творческого
самостоятельного
мышления и научного поиска; нормами профессиональной культуры изложения материала и
научной полемики;
методикой организации и проведения
опытноэкспериментальной
работы;

применение навыков
творческого самостоятельного мышления и научного
поиска; нормами
профессиональной
культуры изложения
материала и научной
полемики; методикой организации и
проведения опытноэкспериментальной
работы;

ческого самостоятельного мышления
и научного поиска;
нормами профессиональной культуры изложения материала и научной полемики; методикой
организации и проведения опытноэкспериментальной
работы;

ОПК-5
способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и проектировать программы
дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностями работодателя
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки,
профиль Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
 Знать: основные направления развития информационно-коммуникационных технологий и современные методы исследования.

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
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 Уметь: определять концепцию, актуальность, цель, задачи, методы научного исследования в области образования, педагогической науки и
социально-культурной деятельности.
 Владеть: навыками работы с философскими текстами, создания научного текста, ведения научной дискуссии по проблемам философского
и социально-гуманитарного знания.
Планируемые результаКритерии оценивания результатов обучения
ты обучения*
1
2
3
4
5
(показатели освоения
компетенции)
Отсутствие знаний
Фрагментарные зна- Неполные представ- Сформированные,
Сформированные
ЗНАТЬ:
теоретические основания,
ния о теоретичеления о теоретиче- но содержащие отсистематические
алгоритм и принципы соских основаниях,
ских основаниях,
дельные пробелы
представления о
циально-культурного
алгоритме и приналгоритме и принпредставлений о
теоретических оснопроектирования
ципах социальноципах социальнотеоретических осно- ваниях, алгоритме и
З (ОПК-5) -1
культурного проеккультурного проекваниях, алгоритме и принципах социальтирования
тирования
принципах социаль- но-культурного проно-культурного про- ектирования
ектирования
основные положения меОтсутствие знаний
Фрагментарные зна- Неполные представ- Сформированные,
Сформированные
тодологии научного исния об основных по- ления об основных
но содержащие отсистематические
следования и способы их
ложениях методоположениях методо- дельные пробелы
представления об
применения при работе
логии научного ислогии научного испредставления об
основных положенад образовательными и
следования и спосо- следования и спосо- основных положениях методологии
социокультурными пробах их применения бах их применения ниях методологии
научного исследограммами, проектами,
при работе над обпри работе над обнаучного исследования и способах их
выпускными квалификаразовательными и
разовательными и
вания и способах их применения при ра-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
ционными работами
З (ОПК-5)-2

Версия:

социокультурными
программами, проектами, выпускными
квалификационными работами

УМЕТЬ:
применять методы научного анализа и моделирования в процессе осуществления проектной деятельности
У (ОПК-5)-1

Отсутствие умений

использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной
информации
У(ОПК-5)-2

Отсутствие умений
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социокультурными
программами, проектами, выпускными
квалификационными работами

применения при работе над образовательными и социокультурными программами, проектами, выпускными
квалификационными работами
Фрагментарные
В целом успешное,
Сформированное, но
умения применять
но не систематичесодержащее отдельметоды научного
ское применение
ные пробелы умение
анализа и моделиро- методов научного
применять методы
вания в процессе
анализа и моделиро- научного анализа и
осуществления про- вания в процессе
моделирования в
ектной деятельности осуществления про- процессе осуществектной деятельности ления проектной
деятельности
Фрагментарные
В целом успешное,
Сформированное, но
умения использоно не систематичесодержащее отдельвать современные
ское применение
ные пробелы умение
методы сбора, анасовременных метоиспользовать соврелиза и обработки
дов сбора, анализа и менные методы сбонаучной информаобработки научной
ра, анализа и обрации
информации
ботки научной информации

боте над образовательными и социокультурными программами, проектами, выпускными
квалификационными работами
Успешное и систематическое применение методов научного анализа и
моделирования в
процессе осуществления проектной
деятельности
Успешное и систематическое применение современных
методов сбора, анализа и обработки
научной информации

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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ВЛАДЕТЬ:
навыками и технологиями, позволяющими эффективно осуществлять
аналитические, организационно-управленческие и
консультационнометодические функции
В(ОПК-5)-1

Отсутствие навыков

Фрагментарное владение навыками и
технологиями, позволяющими эффективно осуществлять
аналитические, организационноуправленческие и
консультационнометодические функции

В целом успешное,
но не систематическое применение навыков и технологий, позволяющих
эффективно осуществлять аналитические, организационно-управленческие и
консультационнометодические функции

навыками творческого,
самостоятельного мышления и научного поиска,
нормами профессиональной культуры изложения
материала и научной полемики
В(ОПК-5)-2

Отсутствие навыков

Фрагментарное владение навыками
творческого, самостоятельного мышления и научного
поиска, нормами
профессиональной
культуры изложения
материала и научной
полемики

В целом успешное,
но не систематическое владение навыками творческого,
самостоятельного
мышления и научного поиска, нормами профессиональной культуры изложения материала и
научной полемики

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
применение навыков
и технологий, позволяющих эффективно осуществлять
аналитические, организационноуправленческие и
консультационнометодические функции
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
владение навыками
творческого, самостоятельного мышления и научного
поиска, нормами
профессиональной
культуры изложения
материала и научной
полемики

Успешное и систематическое применение навыков и
технологий, позволяющих эффективно
осуществлять аналитические, организационноуправленческие и
консультационнометодические функции
Успешное владение
навыками творческого, самостоятельного мышления
и научного поиска,
нормами профессиональной культуры изложения материала и научной полемики

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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ОПК-6
способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства
обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки,
профиль Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
 Знать: основные направления развития информационно-коммуникационных технологий и современные методы исследования.
 Уметь: определять концепцию, актуальность, цель, задачи, методы научного исследования в области образования, педагогической науки и
социально-культурной деятельности.
 Владеть: навыками работы с научными текстами, создания научного текста, ведения научной дискуссии по проблемам социальногуманитарного знания.
Планируемые результаКритерии оценивания результатов обучения
ты обучения*
1
2
3
4
5
(показатели освоения
компетенции)
Отсутствие знаний
Фрагментарные зна- Неполные представ- Сформированные,
Сформированные
ЗНАТЬ:
актуальную проблематику
ния о способах исления о способах
но содержащие отсистематические
педагогических исследопользования инфор- использования индельные пробелы
представления о
ваний и приоритетных
мационноформационнопредставлений о
способах использонаправлений развития обкоммуникативных
коммуникативных
способах использования информаци-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
разования;
З (ОПК-6) -1

Версия:
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технологий по актуальной проблематике педагогических
исследований и
приоритетных направлениях развития
образования;

технологий по актуальной проблематике педагогических
исследований и
приоритетных направлениях развития
образования;

Основные понятия, методы, средства педагогики;
сущность и структуру педагогической деятельности; образовательные технологии;
З (ОПК-6) -2

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания о понятийном аппарате, методах, средствах педагогики; сущности и
структуре педагогической деятельности; образовательны
х технологиях;

Неполные
представления о понятийном
аппарате,
методах, средствах
педагогики; сущности и структуре педагогической
деятельности; образовательны
х технологиях;

Знать и быть способным
осуществлять педагогическую деятельность в уч-

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания о педагогической деятельности

Неполные представления о педагогической деятельности в

вания информационнокоммуникативных
технологий по актуальной проблематике педагогических
исследований и
приоритетных направлениях развития
образования;
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
понятийном аппарате, методах, средствах
педагогики;
сущности и структуре педагогической
деятельности; образовательны
х технологиях;
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы

оннокоммуникативных
технологий по актуальной проблематике педагогических
исследований и
приоритетных направлениях развития
образования;
Сформированные
систематические
представления
о
понятийном аппарате, методах, средствах
педагогики;
сущности и структуре педагогической
деятельности; образовательны
х технологиях;
Сформированные
систематические
представления о

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
реждениях культуры, общеобразовательных
учреждениях дополнительного образования, участвовать в различных формах переподготовки и повышения квалификации
специалистов социальнокультурной деятельности;
З (ОПК-6) -3

методологию создания и
обогащения культурных
ценностей, творческого
развития детей, подростков и взрослых; методами
организации свободного
времени населения, разработки и реализации социально-культурных про-

Отсутствие знаний

Версия:
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в учреждениях культуры, общеобразовательных учреждениях дополнительного образования,
особенностях участия в различных
формах переподготовки и повышения
квалификации специалистов социально-культурной деятельности;

учреждениях культуры, общеобразовательных учреждениях дополнительного образования,
особенностях участия в различных
формах переподготовки и повышения
квалификации специалистов социально-культурной деятельности;

Фрагментарные
знания о методологии создания и обогащения культурных
ценностей, творческого развития детей, подростков и
взрослых; методах
организации сво-

Неполные представления о методологии создания и
обогащения культурных ценностей,
творческого развития детей, подростков и взрослых; методах организации

представления о
педагогической деятельности в учреждениях культуры,
общеобразовательных учреждениях
дополнительного
образования, особенностях участия в
различных формах
переподготовки и
повышения квалификации специалистов социальнокультурной деятельности;
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления о
методологии создания и обогащения
культурных ценностей, творческого
развития детей, под-

педагогической деятельности в учреждениях культуры,
общеобразовательных учреждениях
дополнительного
образования, особенностях участия в
различных формах
переподготовки и
повышения квалификации специалистов социальнокультурной деятельности;
Сформированные
систематические
представления о
методологии создания и обогащения
культурных ценностей, творческого
развития детей, подростков и взрослых;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
грамм и технологий;
З (ОПК-6) - 4

способы структурирования и отбора содержания
учебного материала, современные образовательные технологии и способы активизации учебной
деятельности студентов,
виды и формы контроля и
оценки учебной деятельности в высшей школе;
специфику взаимодействия в системе «студентпреподаватель»;
З (ОПК-6) - 5

Версия:

бодного времени
населения, разработки и реализации
социальнокультурных программ и технологий;
Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания о способах
структурирования и
отбора содержания
учебного материала,
современные образовательные технологии и способы
активизации учебной деятельности
студентов, виды и
формы контроля и
оценки учебной деятельности в высшей
школе; специфику
взаимодействия в
системе «студент-
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свободного времени
населения, разработки и реализации
социальнокультурных программ и технологий;

ростков и взрослых;
методах организации свободного
времени населения,
разработки и реализации социальнокультурных программ и технологий;
Неполные предСформированные,
ставления о спосоно содержащие отбах структурирова- дельные пробелы
ния и отбора содер- представления о
жания учебного ма- способах структутериала, современрирования и отбора
ные образовательсодержания учебноные технологии и
го материала, соспособы активизавременные образоции учебной деявательные технолотельности студенгии и способы актов, виды и формы
тивизации учебной
контроля и оценки
деятельности стуучебной деятельно- дентов, виды и форсти в высшей школе; мы контроля и
специфику взаимо- оценки учебной деядействия в системе
тельности в высшей

методах организации свободного
времени населения,
разработки и реализации социальнокультурных программ и технологий;
Сформированные
систематические
представления о
способах структурирования и отбора
содержания учебного материала, современные образовательные технологии и способы активизации учебной
деятельности студентов, виды и формы контроля и
оценки учебной деятельности в высшей
школе; специфику

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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преподаватель»;

«студентпреподаватель»;

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания об основах
ведения самостоятельной научной работы, организации и
проведения опытноэкспериментальной
работы, апробации
ее результатов;

Неполные представления об основах ведения самостоятельной научной работы, организации и проведения
опытноэкспериментальной
работы, апробации
ее результатов;

Отсутствие умений
УМЕТЬ:
самостоятельно осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и ин-

Фрагментарные
умения самостоятельно осуществлять научноисследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использова-

В целом успешное,
но не систематическое умение самостоятельно осуществлять научноисследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной об-

основы ведения самостоятельной научной работы,
организации и проведения
опытноэкспериментальной работы, апробации ее результатов;
З (ОПК-6) - 6

школе; специфику
взаимодействия в
системе «студентпреподаватель»;
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления об
основах ведения самостоятельной научной работы, организации и проведения опытноэкспериментальной
работы, апробации
ее результатов;
Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умение
применять современные методы исследования и информационнокоммуникативные
технологии в соот-

взаимодействия в
системе «студентпреподаватель»;
Сформированные
систематические
представления об
основах ведения самостоятельной научной работы, организации и проведения опытноэкспериментальной
работы, апробации
ее результатов;
Успешное и систематическое умение
применять современные методы исследования и информационнокоммуникативные
технологии в соответствующей про-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
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44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
формационнокоммуникационных технологий; планировать и
решать задачи собственного профессионального
и личностного развития.
У (ОПК-6)-1
применять методические
приемы,
современные
технологии в образовательном процессе; разрабатывать педагогические
модели, приемы методики
организации
образовательного процесса; выявлять тенденции развития
педагогических процессов
У (ОПК-6) - 2

Уметь и быть готовым к

Версия:

нием современных
методов исследования и информационнокоммуникационных
технологий;
Отсутствие умений

Отсутствие умений

Фрагментарные
умения применять
методические приемы,
современные
технологии в образовательном процессе; разрабатывать
педагогические модели, приемы методики
организации
образовательного
процесса; выявлять
тенденции развития
педагогических
процессов;
Фрагментарные
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ласти с использованием современных
методов исследования и информационнокоммуникационных
технологий;
В целом успешные,
но не систематические умения методические
приемы,
современные технологии в образовательном
процессе; разрабатывать
педагогические модели, приемы методики
организации
образовательного
процесса; выявлять
тенденции развития
педагогических
процессов;
В целом успешные,

ветствующей профессиональной деятельности;

фессиональной деятельности;

Сформированное,
но содержащее отдельные
пробелы
умения применять
методические приемы,
современные
технологии в образовательном процессе; разрабатывать
педагогические модели, приемы методики
организации
образовательного
процесса; выявлять
тенденции развития
педагогических
процессов;
Сформированное,

Успешные и систематические умения
применять методические приемы, современные технологии в образовательном
процессе; разрабатывать
педагогические модели, приемы методики
организации
образовательного
процесса; выявлять
тенденции развития
педагогических
процессов;
Успешные и систе-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
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разработке методических
пособий, учебных планов
и программ, обеспечивающих условия социокультурного
развития
личности в учреждениях
культуры, рекреации и
индустрии досуга;
У (ОПК-6) - 3

самостоятельно анализировать социальнофилософскую и научную
литературу; разрабатывать содержание социально-культурных программ;
осуществлять педагогическое управление и программирование развивающих форм социальнокультурной деятельности
различных групп населе-

Версия:

умения и готовность
к разработке методических пособий,
учебных планов и
программ, обеспечивающих условия
социокультурного
развития личности в
учреждениях культуры, рекреации и
индустрии досуга;
Отсутствие умений

Фрагментарные
умения самостоятельно анализировать социальнофилософскую и научную литературу;
разрабатывать содержание социально-культурных программ; осуществлять педагогическое
управление и про-
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но не систематические умения и готовность к разработке методических
пособий, учебных
планов и программ,
обеспечивающих
условия социокультурного развития
личности в учреждениях культуры,
рекреации и индустрии досуга;
В целом успешные,
но не систематические умения самостоятельно анализировать социальнофилософскую и научную литературу;
разрабатывать содержание социально-культурных программ; осуществлять педагогическое

но содержащее отдельные пробелы
умения и готовность
к разработке методических пособий,
учебных планов и
программ, обеспечивающих условия
социокультурного
развития личности в
учреждениях культуры, рекреации и
индустрии досуга;
Сформированное,
но содержащее отдельные пробелы
умения самостоятельно анализировать социальнофилософскую и научную литературу;
разрабатывать содержание социально-культурных программ; осуществ-

матические умения
и готовность к разработке методических пособий, учебных планов и программ, обеспечивающих условия социокультурного развития личности в
учреждениях культуры, рекреации и
индустрии досуга;
Успешные и систематические умения
самостоятельно анализировать социально-философскую и
научную литературу; разрабатывать
содержание социально-культурных
программ; осуществлять педагогическое управление и

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
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ния;
У (ОПК-6) - 4

осуществлять постановку
учебно-воспитательных
целей, выбора типа, вида
занятий, использования
различных форм организации учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки
эффективности учебной
работы;
У (ОПК-6) - 5

Отсутствие умений

Версия:
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граммирование развивающих форм социально-культурной
деятельности различных групп населения;

управление и программирование развивающих форм социально-культурной
деятельности различных групп населения;

Фрагментарные
умения осуществлять постановку
учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования различных форм организации учебной
деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной работы;

В целом успешные,
но не систематические умения осуществлять постановку
учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования различных форм организации учебной
деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной работы;

лять педагогическое
управление и программирование развивающих форм социально-культурной
деятельности различных групп населения;
Сформированное,
но содержащее отдельные пробелы
умения осуществлять постановку
учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования различных форм организации учебной
деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной работы;

программирование
развивающих форм
социальнокультурной деятельности различных
групп населения;
Успешные и систематические умения
осуществлять постановку учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования различных форм организации учебной
деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной работы;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
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формулировать и структурировать основные положения диссертационного исследования;
У (ОПК-6) - 6

Отсутствие умений

Отсутствие навыков
ВЛАДЕТЬ:
способностью
критического анализа и оценки
современных
научных
достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских
и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях;
В(ОПК-6)-1

методами получения со- Отсутствие навыков

Версия:

Фрагментарные
умения формулировать и структурировать основные положения диссертационного исследования;
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В целом успешные,
но не систематические умения формулировать и структурировать основные положения диссертационного исследования;

Сформированное,
но содержащее отдельные
пробелы
умения формулировать и структурировать основные положения диссертационного исследования;
Фрагментарное вла- В целом успешное,
В целом успешное,
дение навыками
но не систематичено содержащее откритического анали- ское владение навы- дельные пробелы
за и оценки совреками критического
владение навыками
менных научных
анализа и оценки
критического аналидостижений, генесовременных научза и оценки соврерирования новых
ных достижений,
менных научных
идей при решении
генерирования нодостижений, генеисследовательских и вых идей при реше- рирования новых
практических задач, нии исследовательидей при решении
в том числе в межских и практических исследовательских и
дисциплинарных
задач, в том числе в практических задач,
областях;
междисциплинарв том числе в межных областях;
дисциплинарных
областях;
Фрагментарное вла- В целом успешное, В целом успешное,

Успешные и систематические умения
формулировать
и
структурировать основные положения
диссертационного
исследования;
Успешное и систематическое владение навыками критического анализа и
оценки современных
научных достижений, генерирования
новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях;
Успешное и систе-
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временных знаний в области педагогики; методиками образовательного
воздействия на различные
слои и группы населения;
способностью изучать и
передавать опыт педагогической работы
В(ОПК-6) - 2

дение методами получения современных знаний в области педагогики; методиками образовательного воздействия на различные
слои и группы населения;
способностью изучать и передавать опыт педагогической работы;

но не систематическое владение методами получения современных знаний в
области педагогики;
методиками образовательного воздействия на различные
слои и группы населения;
способностью изучать и передавать опыт педагогической работы;

быть готовым к организа- Отсутствие навыции
информационно- ков
методического обеспечения учебного процесса в
учебных заведениях и учреждениях
социальнокультурной сферы
В(ОПК-6) - 3

Фрагментарное
владение методами
организации информационнометодического
обеспечения учебного процесса в
учебных заведениях
и учреждениях социально-культурной
сферы;

В целом успешное,
но не систематическое владение методами организации
информационнометодического
обеспечения учебного процесса в
учебных заведениях
и учреждениях социально-культурной

но содержащее отдельные
пробелы
владение методами
получения
современных знаний в
области педагогики;
методиками образовательного воздействия на различные
слои и группы населения;
способностью изучать и передавать опыт педагогической работы;
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
владение методами
организации информационнометодического
обеспечения учебного процесса в
учебных заведениях
и учреждениях со-

матическое владение
методологией и методами получения
современных знаний
в области педагогики; методиками образовательного воздействия на различные слои и группы
населения; способностью изучать и
передавать опыт педагогической работы;
Успешное и систематическое владение
методологией и методами организации
информационнометодического
обеспечения учебного процесса в
учебных заведениях
и учреждениях социально-культурной
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сферы;
навыками применения
полученных теоретических знаний о человеке,
обществе, истории, культуре в профессиональной
деятельности; методами
изучения и использования
историко-культурного наследия в процессе удовлетворения духовных потребностей и интересов
разных групп населения;
В(ОПК-6) - 4

Отсутствие навыков

Фрагментарное владение навыками
применения полученных теоретических знаний о человеке, обществе, истории, культуре в
профессиональной
деятельности; методами изучения и использования историко-культурного
наследия в процессе
удовлетворения духовных потребностей и интересов
разных групп населения;

В целом успешное,
но не систематическое владение навыками применения
полученных теоретических знаний о
человеке, обществе,
истории, культуре в
профессиональной
деятельности; методами изучения и использования историко-культурного
наследия в процессе
удовлетворения духовных потребностей и интересов
разных групп населения;

основами
научно- Отсутствие навыметодической и препода- ков
вательской работы; навы-

Фрагментарное владение основами научно-методической

В целом успешное,
но не систематическое владение осно-

циально-культурной
сферы;
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
владение навыками
применения полученных теоретических знаний о человеке, обществе, истории, культуре в
профессиональной
деятельности; методами изучения и использования историко-культурного
наследия в процессе
удовлетворения духовных потребностей и интересов
разных групп населения;
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы

сферы;
Успешное и систематическое владение
навыками применения полученных
теоретических знаний о человеке, обществе, истории,
культуре в профессиональной деятельности; методами
изучения и использования историкокультурного наследия в процессе
удовлетворения духовных потребностей и интересов
разных групп населения;
Успешное и систематическое владение
основами научно-
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ками структурирования и
преобразования научного
знания в учебный материал, систематизации учебных и воспитательных
задач;
разнообразными
образовательными технологиями;
В(ОПК-6) - 5

и преподавательской
работы; навыками
структурирования и
преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;

вами научнометодической и
преподавательской
работы; навыками
структурирования и
преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;

технологией подготовки Отсутствие навыконцептуально
обосно- ков
ванного научного текста,
отвечающего критериям
педагогического научного
исследования;
В(ОПК-6) - 6

Фрагментарное владение технологией
подготовки концептуально обоснованного научного текста,
отвечающего
критериям педагогического научного
исследования;
В(ОПК-2) - 6

В целом успешное,
но не систематическое владение технологией подготовки концептуально
обоснованного научного текста, отвечающего критериям
педагогического научного исследова-

владение основами
научнометодической и
преподавательской
работы; навыками
структурирования и
преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
владение технологией подготовки
концептуально
обоснованного научного текста, отвечающего критериям
педагогического на-

методической и
преподавательской
работы; навыками
структурирования и
преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;
Успешное и систематическое владение
технологией подготовки концептуально обоснованного
научного текста, отвечающего критериям педагогического
научного исследования;
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ния;

учного исследования;

ОПК-7 способностью проводить анализ образовательной деятельности организаций посредством экспертной оценки и
проектировать программы их развития
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки ,
профиль Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
 Знать: основные направления развития информационно-коммуникационных технологий и современные методы исследования.
 Уметь: определять концепцию, актуальность, цель, задачи, методы научного исследования в области образования, педагогической науки и
социально-культурной деятельности.
 Владеть: навыками работы с научными текстами, создания научного текста, ведения научной дискуссии по проблемам социальногуманитарного знания.
Планируемые результаКритерии оценивания результатов обучения
ты обучения*
1
2
3
4
5
(показатели освоения
компетенции)
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Отсутствие знаний
ЗНАТЬ:
теоретические основания,
алгоритм и принципы
социокультурного проектирования; основы педагогических, информационно-аналитических и социально-культурных технологий; специфику современной социокультурной ситуации и характер
проблемного поля проектной деятельности;
З (ОПК-7) -1

Версия:

Фрагментарные знания теоретических
оснований, алгоритмов и принципов
социокультурного
проектирования; основ педагогических,
информационноаналитических и социально-культурных
технологий; специфики современной
социокультурной
ситуации и характера проблемного поля проектной деятельности;
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Неполные представления о теоретических основаниях,
алгоритмах и
принципах социокультурного проектирования; основах
педагогических, информационноаналитических и социально-культурных
технологий; специфике современной
социокультурной
ситуации и характере проблемного поля проектной деятельности;

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления о
теоретических основаниях, алгоритмах
и принципах социокультурного проектирования; основах
педагогических, информационноаналитических и социально-культурных
технологий; специфике современной
социокультурной
ситуации и характере проблемного поля проектной деятельности;

Сформированные
систематические
представления о о
теоретических основаниях, алгоритмах
и принципах социокультурного проектирования; основах
педагогических, информационноаналитических и социально-культурных
технологий; специфике современной
социокультурной
ситуации и характере проблемного поля проектной деятельности;
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Версия:
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способы структурирования и отбора содержания
учебного материала, современные образовательные технологии и способы активизации учебной
деятельности студентов,
виды и формы контроля и
оценки учебной деятельности в высшей школе;
специфику взаимодействия в системе «студентпреподаватель»;
З (ОПК-7) -2

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания о способах
структурирования и
отбора содержания
учебного материала,
современных образовательных технологиях и способах
активизации учебной
деятельности
студентов, видах и
формах контроля и
оценки учебной деятельности в высшей
школе; специфике
взаимодействия
в
системе «студентпреподаватель»;

Неполные представления о способах
структурирования и
отбора содержания
учебного материала,
современных образовательных технологиях и способах
активизации учебной
деятельности
студентов, видах и
формах контроля и
оценки учебной деятельности в высшей
школе; специфике
взаимодействия
в
системе «студентпреподаватель»;

основные положения методологии научного исследования и способы
применения их при работе

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания об основных
положениях методологии научного ис-

Неполные представления об основных положениях методологии научного

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
способах структурирования и отбора
содержания учебного материала, современных образовательных технологиях и способах активизации учебной
деятельности
студентов, видах и
формах контроля и
оценки учебной деятельности в высшей
школе; специфике
взаимодействия
в
системе «студентпреподаватель»;
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления об

Сформированные
систематические
представления
о
способах структурирования и отбора
содержания учебного материала, современных образовательных технологиях и способах активизации учебной
деятельности
студентов, видах и
формах контроля и
оценки учебной деятельности в высшей
школе; специфике
взаимодействия
в
системе «студентпреподаватель»;
Сформированные
систематические
представления об
основных положе-
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над выбранной темой
подготовки научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук;
З (ОПК-7) -3

основы ведения самостоятельной научной работы,
организации и проведения
опытноэкспериментальной работы, апробации ее результатов;
З (ОПК-7) - 4

Отсутствие знаний

Версия:
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следования и способах применения их
при работе над выбранной темой подготовки научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук;

исследования и способах применения
их при работе над
выбранной темой
подготовки научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук;

Фрагментарные
знания об основах
ведения самостоятельной научной работы, организации и
проведения опытноэкспериментальной
работы, апробации
ее результатов;

Неполные представления об основах ведения самостоятельной научной работы, организации и проведения
опытноэкспериментальной
работы, апробации
ее результатов;

основных положениях методологии
научного исследования и способах
применения их при
работе над выбранной темой подготовки научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук;
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления об
основах ведения самостоятельной научной работы, организации и проведения опытноэкспериментальной
работы, апробации
ее результатов;

ниях методологии
научного исследования и способах
применения их при
работе над выбранной темой подготовки научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук;
Сформированные
систематические
представления об
основах ведения самостоятельной научной работы, организации и проведения опытноэкспериментальной
работы, апробации
ее результатов;
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Версия:
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Отсутствие умений
УМЕТЬ:
использовать
основные
положения и методы социально-гуманитарных
исследований в процессе
разработки и реализации
педагогических, социально-культурных проектов;
квалифицированно анализировать социально значимые проблемы, требующие проектного решения;
У (ОПК-7)-1

Фрагментарные
умения
использовать основные положения и методы
социальногуманитарных
исследований в процессе разработки и
реализации педагогических, социально-культурных проектов;
квалифицированно
анализировать социально
значимые
проблемы, требующие
проектного
решения;

В целом успешное,
но не систематическое умения
использовать
основные положения и
методы социальногуманитарных
исследований в процессе разработки и
реализации педагогических, социально-культурных проектов;
квалифицированно
анализировать социально
значимые
проблемы, требующие проектного решения;

осуществлять постановку
учебно-воспитательных
целей, выбора типа, вида
занятий, использования
различных форм органи-

Фрагментарные
умения осуществлять постановку
учебновоспитательных це-

В целом успешные,
но не систематические умения осуществлять постановку
учебно-

Отсутствие умений

Сформированные,
но содержащее отдельные
пробелы
умения
использовать основные положения и методы
социальногуманитарных
исследований в процессе разработки и
реализации педагогических, социально-культурных проектов;
квалифицированно
анализировать социально
значимые
проблемы, требующие проектного решения;
Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умения осуществлять
постановку учебно-

Успешные и систематические умения
использовать основные положения и
методы социальногуманитарных
исследований в процессе разработки и
реализации педагогических, социально-культурных проектов;
квалифицированно
анализировать социально
значимые
проблемы, требующие проектного решения;
Успешные и систематические умения
осуществлять постановку учебновоспитательных це-
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зации учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки
эффективности учебной
работы;
У (ОПК-7) - 2

Версия:

лей, выбора типа,
вида занятий, использования различных форм организации учебной
деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной работы;

использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной
информации;
представлять результаты научного
поиска в виде отчетов,
публикаций, докладов;
У (ОПК-7) - 3

Отсутствие умений

Фрагментарные
умения
использовать
современные
методы сбора, анализа и обработки
научной информации; представлять
результаты научного
поиска в виде отчетов,
публикаций,
докладов;

формулировать и структурировать основные по-

Отсутствие умений

Фрагментарные
умения формулиро-
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воспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования различных форм организации учебной
деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной работы;
В целом успешные,
но не систематические
умения использовать
современные методы сбора, анализа и обработки научной информации;
представлять результаты
научного поиска в
виде отчетов, публикаций, докладов;
В целом успешные,
но не систематиче-

воспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования различных форм организации учебной
деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной работы;
Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умения
использовать
современные методы сбора, анализа и
обработки научной
информации; представлять результаты
научного поиска в
виде отчетов, публикаций, докладов;
Сформированное,
но содержащее от-

лей, выбора типа,
вида занятий, использования различных форм организации учебной
деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной работы;
Успешные и систематические умения
использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информации;
представлять результаты
научного поиска в
виде отчетов, публикаций, докладов;
Успешные и систематические умения
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ложения диссертационного исследования;
У (ОПК-7) - 4

вать и структурировать основные положения диссертационного исследования;

ские умения формулировать и структурировать основные положения диссертационного исследования;

Отсутствие навыков
ВЛАДЕТЬ:
культурой
проектного
мышления, быть способным к анализу и обобщению, постановке цели и
выбору путей её достижения; методами анализа
ситуации,
способами
концептуально формулировать основные элементы замысла социокультурного проекта; навыками и технологиями, позволяющими эффективно
осуществлять аналитические,
организационноуправленческие и консультационно-

Фрагментарное владение
культурой
проектного мышления, быть способным к анализу и
обобщению, постановке цели и выбору
путей её достижения; методами анализа ситуации, способами
концептуально формулировать основные элементы замысла социокультурного
проекта; навыками и
технологиями, позволяющими эффек-

В целом успешное,
но не систематическое владение культурой
проектного
мышления,
быть
способным к анализу и обобщению, постановке цели и выбору путей её достижения; методами
анализа ситуации,
способами концептуально формулировать основные элементы замысла социокультурного
проекта; навыками и
технологиями, по-

дельные
пробелы
умения формулировать и структурировать основные положения диссертационного исследования;
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение культурой
проектного мышления, быть способным к анализу и
обобщению, постановке цели и выбору
путей её достижения; методами анализа ситуации, способами
концептуально формулировать основные элементы замысла социокультурного
проекта; навыками и

формулировать
и
структурировать основные положения
диссертационного
исследования;
Успешное и систематическое владение культурой проектного мышления,
быть способным к
анализу и обобщению, постановке цели и выбору путей
её достижения; методами анализа ситуации, способами
концептуально формулировать основные элементы замысла
социокультурного
проекта;
навыками и технологиями, позволяю-
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методические функции;
В(ОПК-7)-1

основами научнометодической и преподавательской работы; навыками структурирования и
преобразования научного
знания в учебный материал, систематизации учебных и воспитательных
задач; разнообразными
образовательными технологиями;
В(ОПК-7) - 2

Отсутствие навыков

Версия:
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тивно осуществлять
аналитические, организационноуправленческие
и
консультационнометодические функции;

зволяющими эффективно осуществлять
аналитические, организационноуправленческие
и
консультационнометодические функции;

Фрагментарное владение основами научно-методической
и преподавательской
работы; навыками
структурирования и
преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;

В целом успешное,
но не систематическое владение основами научнометодической и
преподавательской
работы; навыками
структурирования и
преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными тех-

технологиями, позволяющими эффективно осуществлять
аналитические, организационноуправленческие
и
консультационнометодические функции;
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
владение основами
научнометодической и
преподавательской
работы; навыками
структурирования и
преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными обра-

щими эффективно
осуществлять аналитические, организационноуправленческие
и
консультационнометодические функции;
Успешное и систематическое владение
основами научнометодической и
преподавательской
работы; навыками
структурирования и
преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;
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нологиями;

навыками творческого,
самостоятельного мышления и научного поиска;
нормами профессиональной культуры изложения
материала и научной полемики; методикой организации и проведения
опытноэкспериментальной работы;
В(ОПК-7) - 3

Отсутствие навыков

технологией подготовки Отсутствие навыконцептуально
обосно- ков
ванного научного текста,
отвечающего критериям
педагогического научного
исследования;
В(ОПК-7) - 4

зовательными технологиями;
Фрагментарное
В целом успешное,
В целом успешное,
владение навыками
но не систематичено содержащее оттворческого, самоское владение надельные пробелы
стоятельного мышвыками творческого, владение навыками
ления и научного
самостоятельного
творческого, самопоиска; нормами
мышления и научстоятельного мышпрофессиональной
ного поиска; норма- ления и научного
культуры изложения ми профессиональпоиска; нормами
материала и научной ной культуры изло- профессиональной
полемики; методижения материала и
культуры изложения
кой организации и
научной полемики;
материала и научной
проведения опытно- методикой органиполемики; методиэкспериментальной зации и проведения кой организации и
работы;
опытнопроведения опытноэкспериментальной экспериментальной
работы;
работы;
Фрагментарное вла- В целом успешное,
В целом успешное,
дение технологией но не систематичено содержащее отподготовки концеп- ское владение тех- дельные пробелы
туально обоснован- нологией подготов- владение технолоного научного тек- ки концептуально
гией подготовки
ста,
отвечающего обоснованного наконцептуально
критериям педаго- учного текста, отве- обоснованного на-

Успешное и систематическое владение
навыками творческого, самостоятельного мышления
и научного поиска;
нормами профессиональной культуры изложения материала и научной полемики; методикой
организации и проведения опытноэкспериментальной
работы;
Успешное и систематическое владение
технологией подготовки концептуально обоснованного
научного текста, отвечающего критери-
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гического научного чающего критериям
исследования;
педагогического наВ(ОПК-2) - 6
учного исследования;

учного текста, отвечающего критериям
педагогического научного исследования;

ям педагогического
научного исследования;

ОПК-8 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки,
профиль Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
 Знать: основные направления развития информационно-коммуникационных технологий и современные методы исследования.
 Уметь: определять концепцию, актуальность, цель, задачи, методы научного исследования в области образования, педагогической науки и
социально-культурной деятельности.
 Владеть: навыками работы с научными текстами, создания научного текста, ведения научной дискуссии по проблемам социальногуманитарного знания.
Планируемые результаКритерии оценивания результатов обучения
ты обучения*
1
2
3
4
5
(показатели освоения
компетенции)
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Отсутствие знаний
ЗНАТЬ:
Знать и быть способным
осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях культуры, общеобразовательных
учреждениях дополнительного образования, участвовать в различных формах переподготовки и повышения квалификации
специалистов социальнокультурной деятельности;
З (ОПК-8) -1

Фрагментарные знания о способах
осуществления педагогической деятельности в учреждениях культуры,
общеобразовательных учреждениях
дополнительного
образования, участия в различных
формах переподготовки и повышения
квалификации специалистов социально-культурной деятельности;

Неполные представления о способах
осуществления педагогической деятельности в учреждениях культуры,
общеобразовательных учреждениях
дополнительного
образования, участия в различных
формах переподготовки и повышения
квалификации специалистов социально-культурной деятельности;

культурнопедагогические
основы
организации досуга населения; технологии организации
социальнокультурной деятельности,

Фрагментарные
знания о культурнопедагогические основы организации
досуга
населения;
технологии органи-

Неполные представления о культурнопедагогические основы организации
досуга
населения;
технологии органи-

Отсутствие знаний

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
представления о
способах осуществления педагогической деятельности в
учреждениях культуры, общеобразовательных учреждениях дополнительного образования,
участия в различных
формах переподготовки и повышения
квалификации специалистов социально-культурной деятельности;
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
культурнопедагогические ос-

Сформированные
систематические
представления о
способах осуществления педагогической деятельности в
учреждениях культуры, общеобразовательных учреждениях дополнительного образования,
участия в различных
формах переподготовки и повышения
квалификации специалистов социально-культурной деятельности;
Сформированные
систематические
представления
о
культурнопедагогические основы организации
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сущность и специфику
ценностного наполнения
досуга;
З (ОПК-8) -2

способы структурирования и отбора содержания
учебного материала, современные образовательные технологии и способы активизации учебной
деятельности студентов,
виды и формы контроля и
оценки учебной деятельности в высшей школе;
специфику взаимодействия в системе «студентпреподаватель»;
З (ОПК-8) - 3

Версия:

зации
социальнокультурной деятельности, сущность и
специфику ценностного наполнения
досуга;

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания о способах
структурирования и
отбора содержания
учебного материала,
современных образовательных технологиях и способах
активизации учебной деятельности
студентов, виды и
формы контроля и
оценки учебной деятельности в высшей
школе; специфике
взаимодействия в
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зации
социальнокультурной деятельности, сущность и
специфику ценностного наполнения
досуга;

новы организации
досуга
населения;
технологии организации
социальнокультурной деятельности, сущность и
специфику ценностного наполнения
досуга;
Неполные предСформированные,
ставления о спосоно содержащие отбах структурировадельные пробелы
ния и отбора содер- представления о
жания учебного ма- способах структуритериала, современрования и отбора
ных образовательсодержания учебноных технологиях и
го материала, соспособах активизавременных образоции учебной деявательных технолотельности студенгиях и способах актов, виды и формы
тивизации учебной
контроля и оценки
деятельности стуучебной деятельно- дентов, виды и форсти в высшей школе; мы контроля и
специфике взаимо- оценки учебной дея-

досуга
населения;
технологии организации
социальнокультурной деятельности, сущность и
специфику ценностного наполнения
досуга;
Сформированные
систематические
представления о
способах структурирования и отбора
содержания учебного материала, современных образовательных технологиях и способах активизации учебной
деятельности студентов, виды и формы контроля и
оценки учебной деятельности в высшей
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УМЕТЬ:
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 культурологических дисциплин в образовательных учреждениях дополнительного
образования детей, общеобразовательных учреждениях

Отсутствие умений

Версия:
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системе «студентпреподаватель»;

действия в системе
«студентпреподаватель»;

Фрагментарная готовность к преподаванию теоретических и практических
дисциплин в области социально –
культурной деятельности;

В целом успешная,
но не полная готовность к преподаванию теоретических
и практических дисциплин в области
социально – культурной деятельности;

тельности в высшей
школе; специфике
взаимодействия в
системе «студентпреподаватель»;
Сформированная, но
содержащее отдельные пробелы готовность к преподаванию теоретических
и практических дисциплин в области
социально – культурной деятельности;

школе; специфике
взаимодействия в
системе «студентпреподаватель»;
Успешная готовность к преподаванию теоретических
и практических дисциплин в области
социально – культурной деятельности;
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У (ОПК-8)-1
самостоятельно анализировать социальнофилософскую и научную
литературу; разрабатывать содержание социально-культурных программ;
осуществлять педагогическое управление и программирование развивающих форм социальнокультурной деятельности
различных групп населения;
У (ОПК-8) - 2

осуществлять постановку
учебно-воспитательных
целей, выбора типа, вида
занятий, использования

Версия:
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Отсутствие умений

Фрагментарные
умения самостоятельно анализировать социальнофилософскую и научную литературу;
разрабатывать содержание социально-культурных программ; осуществлять педагогическое
управление и программирование развивающих форм социально-культурной
деятельности различных групп населения;

В целом успешные,
но не систематические умения самостоятельно анализировать социальнофилософскую и научную литературу;
разрабатывать содержание социально-культурных программ; осуществлять педагогическое
управление и программирование развивающих форм социально-культурной
деятельности различных групп населения;

Отсутствие умений

Фрагментарные
умения самостоятельно осуществлять постановку

В целом успешные,
но не систематические умения самостоятельно осущест-

Сформированное,
но содержащее отдельные пробелы
умения самостоятельно анализировать социальнофилософскую и научную литературу;
разрабатывать содержание социально-культурных программ; осуществлять педагогическое
управление и программирование развивающих форм социально-культурной
деятельности различных групп населения;
Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умения самостоятельно

Успешные и систематические умения
самостоятельно анализировать социально-философскую и
научную литературу; разрабатывать
содержание социально-культурных
программ; осуществлять педагогическое управление и
программирование
развивающих форм
социальнокультурной деятельности различных
групп населения;
Успешные и систематические умения
самостоятельно
осуществлять по-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:

различных форм организации учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки
эффективности учебной
работы;
У (ОПК-8) - 3

учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования различных форм организации учебной
деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной работы;

Отсутствие навыков
ВЛАДЕТЬ:
культурой
мышления,
быть способным к осуществлению педагогического управления и программирования учебного процесса;
В(ОПК-8)-1

Фрагментарное владение
навыками
осуществления педагогического
управления и программирования
учебного процесса;

навыками применения
полученных теоретических знаний о человеке,

Фрагментарное владение навыками
применения полу-

Отсутствие навыков
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влять постановку
учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования различных форм организации учебной
деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной работы;
В целом успешное,
но не систематическое владение навыками осуществления педагогического
управления и программирования
учебного процесса;
В целом успешное,
но не систематическое владение навы-

осуществлять постановку учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования различных форм организации учебной
деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной работы;
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
владение навыками
осуществления педагогического
управления и программирования
учебного процесса;
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы

становку учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования различных форм организации учебной
деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной работы;
Успешное и систематическое владение навыками осуществления педагогического управления и программирования учебного процесса;
Успешное и систематическое владение
навыками примене-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
обществе, истории, культуре в профессиональной
деятельности; методами
изучения и использования
историко-культурного наследия в процессе удовлетворения духовных потребностей и интересов
разных групп населения;
В(ОПК-8) - 2

основами научнометодической и преподавательской работы; навыками структурирования и
преобразования научного
знания в учебный материал, систематизации учебных и воспитательных

Отсутствие навыков

Версия:
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ченных теоретических знаний о человеке, обществе, истории, культуре в
профессиональной
деятельности; методами изучения и использования историко-культурного
наследия в процессе
удовлетворения духовных потребностей и интересов
разных групп населения;

ками применения
полученных теоретических знаний о
человеке, обществе,
истории, культуре в
профессиональной
деятельности; методами изучения и использования историко-культурного
наследия в процессе
удовлетворения духовных потребностей и интересов
разных групп населения;

Фрагментарное владение основами научно-методической
и преподавательской
работы; навыками
структурирования и
преобразования научного знания в

В целом успешное,
но не систематическое владение основами научнометодической и
преподавательской
работы; навыками
структурирования и

владение навыками
применения полученных теоретических знаний о человеке, обществе, истории, культуре в
профессиональной
деятельности; методами изучения и использования историко-культурного
наследия в процессе
удовлетворения духовных потребностей и интересов
разных групп населения;
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
владение основами
научнометодической и
преподавательской
работы; навыками

ния полученных
теоретических знаний о человеке, обществе, истории,
культуре в профессиональной деятельности; методами
изучения и использования историкокультурного наследия в процессе
удовлетворения духовных потребностей и интересов
разных групп населения;
Успешное и систематическое владение
основами научнометодической и
преподавательской
работы; навыками
структурирования и
преобразования на-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
задач; разнообразными
образовательными технологиями;
В(ОПК-8) - 3

Версия:

учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;
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преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;

структурирования и
преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;

учного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;

ПК-1 способностью разрабатывать методологию научного исследования социально-культурной деятельности, включая выявление
ее сущности, структуры, функций, принципов; тенденций развития различных методологических подходов к построению исследований; границ применения методологических подходов к исследованию социально-культурной деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
 Знать: основные направления развития информационно-коммуникационных технологий и современные методы исследования.
 Уметь: определять концепцию, актуальность, цель, задачи, методы научного исследования в области образования, педагогической науки и
социально-культурной деятельности.

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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 Владеть: навыками работы с эмпирическим материалом и научными текстами, создания научного текста, ведения
проблемам социально-гуманитарного знания.
Планируемые результаКритерии оценивания результатов обучения
ты обучения*
(показатели
освоения
1
2
3
4
компетенции)
Отсутствие знаний
Фрагментарные зна- Неполные представ- Сформированные,
ЗНАТЬ:
технологии организации
ния о технологии ления о технологии но содержащие отнаучноорганизации научно- организации научно- дельные
пробелы
исследовательской
деяисследовательской
исследовательской
представлений
о
тельности;
актуальной
деятельности; акту- деятельности; акту- технологии органипроблематики педагогиальной проблемати- альной проблемати- зации
научноческих исследований и
ки педагогических ки педагогических исследовательской
приоритетных направлеисследований
и исследований
и деятельности; актуний развития образоваприоритетных
на- приоритетных
на- альной проблематиния;
методологических
правлений развития правлений развития ки педагогических
характеристик и методов
образования;
образования;
исследований
и
осуществления научных
приоритетных
наисследований по профиправлений развития
лю обучения; специфики
образования;
организации и проведения
научного исследования по
профилю подготовки.
З.1 (ПК-1)

научной дискуссии по

5
Сформированные
систематические
представления
о
технологии организации
научноисследовательской
деятельности; актуальной проблематики педагогических
исследований
и
приоритетных
направлений развития
образования;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
об общественных функ- Отсутствие знаний
циях, принципах организации, формах, содержании, ведущих сферах социально-культурной деятельности, методологии и
методике вовлечения человека в мир культуры и
социально-культурного
творчества с учетом специфики постижения ценностей культуры, о современных
социокультурных технологиях организации различных форм
и видов жизнедеятельности социальных общностей;
З.2 (ПК-1)
Отсутствие умений
УМЕТЬ:
самостоятельно осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональ-

Версия:
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Фрагментарные знания о ведущих сферах
социальнокультурной деятельности, методологии
и методике вовлечения человека в мир
культуры и социально-культурного
творчества;

Неполные представления о
ведущих
сферах социальнокультурной деятельности, методологии
и методике вовлечения человека в мир
культуры и социально-культурного
творчества;

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
ведущих сферах социально-культурной
деятельности, методологии и методике
вовлечения человека
в мир культуры и
социальнокультурного творчества;

Сформированные
систематические
представления
о
ведущих сферах социально-культурной
деятельности, методологии и методике
вовлечения человека
в мир культуры и
социальнокультурного творчества;

Фрагментарные
умения
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность в соот-

В целом успешное,
но не систематическое
осуществление
научноисследовательской
деятельности в со-

Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы в осуществлении научноисследовательской
деятельности в со-

Успешное и систематическое осуществление
научноисследовательской
деятельности в соответствующей

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
ной области с использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий; планировать и
решать задачи собственного профессионального
и личностного развития.
У.1 (ПК-1)
реализовывать актуаль- Отсутствие умений
ные задачи государственной культурной политики
в процессе организации
социально-культурной
деятельности; разрабатывать цели и приоритеты
творческопроизводственной
деятельности
учреждений
культуры, реализующих
социально-культурные
технологии
У.2 (ПК-1)
Отсутствие навыков
ВЛАДЕТЬ:

Версия:
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ветствующей про- ответствующей
фессиональной об- профессиональной
ласти с использова- области;
нием современных
методов исследования и информационнокоммуникационных
технологий;

ответствующей
профессиональной
области;

профессиональной
области;

Фрагментарные
умения применять
современные методы исследования и
информационнокоммуникативные
технологии в соответствующей профессиональной области;

Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умение
применять
современные методы исследования и информационнокоммуникативные
технологии в соответствующей профессиональной деятельности;

Успешное и систематическое применение современных
методов исследования и информационнокоммуникативных
технологий в соответствующей профессиональной деятельности;

В целом успешное,
но не систематическое применение современных методов
исследования и информационнокоммуникативных
технологий в соответствующей профессиональной области;

Фрагментарное вла- В целом успешное, В целом успешное, Успешное владение

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
разработкой методологической основы педагогического исследования и
выбора методов его осуществления; критического
анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении
исследовательских
и
практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях;
В.1 (ПК-1)
Владение методологией и Отсутствие навыков
методикой социализации,
инкультурации, вовлечения человека в мир культуры
В.1 (ПК-1)

Версия:
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дение методологическими основами
педагогического исследования и выбором методов его
осуществления;

но не систематическое владение методологическими основами педагогического исследования
и выбором методов
его осуществления;

но содержащее отдельные
пробелы
владение методологическими основами
педагогического исследования и выбором методов его
осуществления;

методологическими
основами педагогического исследования и выбором методов его осуществления; генерирования новых идей при
решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях;

Фрагментарное владение методологией и методикой социализации, инкультурации вовлечения
человека
в
мир
культуры;

В целом успешное,
но не систематическое владение методологией и методикой
социализации, инкультурации
вовлечения человека
в мир культуры;

В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
но не систематическое владение методологией и методикой
социализации, инкультурации
вовлечения человека
в мир культуры;

Успешное и систематическое владение методологией и
методикой социализации, инкультурации вовлечения человека в мир культуры;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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ПК- 2 способность проектировать и прогнозировать социально-педагогические процессы в учреждениях культуры и образования,
моделировать инновационные социально-культурные процессы и явления
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Теория, методика и организация социально-культурной деятельности ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
 Знать: основные направления развития информационно-коммуникационных технологий и современные методы исследования.
 Уметь: определять концепцию, актуальность, цель, задачи, методы научного исследования в области образования, педагогической науки и
социально-культурной деятельности.
 Владеть: навыками работы с эмпирическим материалом и научными текстами, создания научного текста, ведения научной дискуссии по
проблемам социально-гуманитарного знания.
Планируемые результаКритерии оценивания результатов обучения
ты обучения*
(показатели
освоения
1
2
3
4
5
компетенции)

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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Отсутствие знаний
ЗНАТЬ:
теоретические основания,
алгоритм и принципы социально-культурного
проектирования
З.1 (ПК-2)

Фрагментарные знания о
теоретических
основаниях,
алгоритме и принципах
социальнокультурного проектирования;

Неполные представления о теоретических
основаниях,
алгоритме и принципах
социальнокультурного проектирования;

основные положения ме- Отсутствие знаний
тодологии научного исследования и способы их
применения при работе
над образовательными и
социокультурными программами,
проектами,
выпускными квалификационными работами
З.2 (ПК-2)

Фрагментарные знания об основных положениях методологии научного исследования и способах их применения
при работе над образовательными и
социокультурными
программами, проектами, выпускными
квалификационными работами;

Неполные представления об основных
положениях методологии научного исследования и способах их применения
при работе над образовательными и
социокультурными
программами, проектами, выпускными
квалификационными работами;

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представлений
о
теоретических основаниях, алгоритме и
принципах социально-культурного проектирования;
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
об
основных положениях методологии
научного исследования и способах их
применения при работе над образовательными и социокультурными программами, проектами,
выпускными
квалификационными работами;

Сформированные
систематические
представления
о
теоретических основаниях, алгоритме и
принципах социально-культурного проектирования;
Сформированные
систематические
представления
об
основных положениях методологии
научного исследования и способах их
применения при работе над образовательными и социокультурными программами, проектами,
выпускными
квалификационными работами;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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Отсутствие умений
УМЕТЬ:
применять методы научного анализа и моделирования в процессе осуществления проектной деятельности
У.1 (ПК-2)

Фрагментарные
умения применять
методы
научного
анализа и моделирования в процессе
осуществления проектной деятельности;

использовать современ- Отсутствие умений
ные методы сбора, анализа и обработки научной
информации
У.2 (ПК-2)

Фрагментарные
умения
использовать
современные
методы сбора, анализа и обработки
научной информации;

В целом успешное,
но не систематическое
применение
методов
научного
анализа и моделирования в процессе
осуществления проектной деятельности;
В целом успешное,
но не систематическое
применение
современных методов сбора, анализа и
обработки научной
информации;

Отсутствие навыков
ВЛАДЕТЬ:
навыками и технологиями, позволяющими эффективно осуществлять
аналитические, организационно-управленческие и
консультационнометодические функции

Фрагментарное владение навыками и
технологиями, позволяющими эффективно осуществлять
аналитические, организационноуправленческие
и

В целом успешное,
но не систематическое применение навыков и технологий, позволяющих
эффективно осуществлять аналитические, организацион-

Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умение
применять методы
научного анализа и
моделирования
в
процессе осуществления
проектной
деятельности;
Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умение
использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информации
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков
и технологий, позволяющих эффективно осуществлять
аналитические, ор-

Успешное и систематическое применение методов научного анализа и
моделирования
в
процессе осуществления
проектной
деятельности;
Успешное и систематическое применение современных
методов сбора, анализа и обработки
научной информации
Успешное и систематическое применение навыков
и
технологий, позволяющих эффективно
осуществлять аналитические, организационно-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
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В.1 (ПК-2)

консультационноно-управленческие и
методические функ- консультационноции;
методические функции;

навыками
творческого, Отсутствие навыков
самостоятельного мышления и научного поиска,
нормами профессиональной культуры изложения
материала и научной полемики
В.2 (ПК-2)

Фрагментарное владение
навыками
творческого, самостоятельного мышления и научного
поиска,
нормами
профессиональной
культуры изложения
материала и научной
полемики;

В целом успешное,
но не систематическое владение навыками творческого,
самостоятельного
мышления и научного поиска, нормами профессиональной культуры изложения материала и
научной полемики;

ганизационноуправленческие
и
консультационнометодические функции;
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение навыками
творческого, самостоятельного мышления и научного
поиска,
нормами
профессиональной
культуры изложения
материала и научной
полемики;

управленческие
и
консультационнометодические функции;
Успешное владение
навыками
творческого,
самостоятельного мышления
и научного поиска,
нормами
профессиональной культуры изложения материала и научной полемики;

ПК – 3 владение историей становления и развития теории и практики социально-культурной деятельности, историей становления
социальной педагогики и социальной работы в контексте социально-культурной деятельности; теорией и практикой ВО и ДПО по
данному направлению подготовки, специальности и(или) видам профессиональной деятельности, знание зарубежных исследований, разработок и опыта; организации образовательного процесса на основе системы зачетных единиц
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
 Знать: основные направления развития информационно-коммуникационных технологий и современные методы исследования.
 Уметь: определять концепцию, актуальность, цель, задачи, методы научного исследования в области образования, педагогической науки и
социально-культурной деятельности.
 Владеть: навыками работы с эмпирическим материалом и научными текстами, создания научного текста, ведения научной дискуссии по
проблемам социально-гуманитарного знания.
Планируемые результаКритерии оценивания результатов обучения
ты обучения*
(показатели
освоения
1
2
3
4
5
компетенции)
Отсутствие знаний
Фрагментарные зна- Неполные представ- Сформированные,
Сформированные
ЗНАТЬ:
специфику организации и
ния о специфике ор- ления о специфике но содержащие от- систематические
проведения педагогичеганизации и прове- организации и про- дельные
пробелы представления
о
ского исследования
дения научного ис- ведения
научного представлений
о специфике органиЗ.1 (ПК-3)
следования по про- исследования
по специфике органи- зации и проведения
филю подготовки;
профилю подготов- зации и проведения научного исследоки;
научного исследо- вания по профилю
вания по профилю подготовки о
подготовки;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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сущность и структуру пе- Отсутствие знаний
дагогической деятельности
З.2 (ПК-3)

Фрагментарные знания о сущности и
структуре педагогической деятельности;

Неполные представления о сущности и
структуре педагогической деятельности;

основные положения ме- Отсутствие знаний
тодологии научного исследования и способы их
применения при работе
над образовательными и
социокультурными программами, проектами, научно-квалификационной
работой
3.3 (ПК-3)

Фрагментарные знания об
основных
положениях методологии научного исследования и способах их применения
при работе над образовательными и
социокультурными
программами, проектами,
научноквалификационной
работой;

Неполные представления об основных
положениях методологии научного исследования и способах их применения
при работе над образовательными и
социокультурными
программами, проектами,
научноквалификационной
работой;

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
сущности и структуре педагогической
деятельности;
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
об
основных положениях методологии
научного исследования и способах их
применения при работе над образовательными и социокультурными программами, проектами,
научноквалификационной
работой

Сформированные
систематические
представления
о
сущности и структуре педагогической
деятельности;
Сформированные
систематические
представления
об
основных положениях методологии
научного исследования и способах их
применения при работе над образовательными и социокультурными программами, проектами,
научноквалификационной
работой;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
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основные методы науч- Отсутствие знаний
ных исследований по
профилю обучения, актуальные подходы к изучению проблем современной культуры, понимание
возможностей междисциплинарных
принципов
анализа в рамках науки о
социально-культурной
деятельности и культурологии
3.4 (ПК-3)

Фрагментарные знания об
основных
методах
научных
исследований
по
профилю обучения,
актуальных подходах к изучению проблем современной
культуры, возможностях междисциплинарных принципов анализа в рамках науки о социально-культурной
деятельности
и
культурологии;

Неполные представления об основных
методах
научных
исследований
по
профилю обучения,
актуальных подходах к изучению проблем современной
культуры, возможностях междисциплинарных принципов анализа в рамках науки о социально-культурной
деятельности
и
культурогии

теорию и практику ВО и Отсутствие знаний
ДПО по
направлению
подготовки
3.5 (ПК-3)

Фрагментарные
знания в области
теории и практики
ВО и ДПО по направлению
подготовки;

Неполные представления о теории и
практике ВО и ДПО
по
направлению
подготовки;

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
об
основных методах
научных исследований по профилю
обучения, актуальных подходах к изучению проблем современной культуры, возможностях
междисциплинарных принципов анализа в рамках науки
о
социальнокультурной деятельности и культурологии;
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
знания о теории и
практике ВО и ДПО
по
направлению

Сформированные
систематические
представления
об
основных методах
научных исследований по профилю
обучения, актуальных подходах к изучению проблем современной культуры, возможностях
междисциплинарных принципов анализа в рамках науки
о
социальнокультурной деятельности и культурологии;
Сформированные
систематические
знания о теории и
практике ВО и ДПО
по
направлению
подготовки;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
зарубежные
исследования, разработки и опыт в
области направления подготовки;
3.6 (ПК-3)

Отсутствие знаний

Версия:

Стр. 87 из
219
3

Фрагментарные знания о зарубежных
исследованиях, разработках и опыте в
области направления
подготовки;

Неполные представления о зарубежных
исследованиях, разработках и опыте в
области направления
подготовки;

Отсутствие умений
УМЕТЬ:
систематизировать и интерпретировать результаты
теоретикоэмпирического исследования
У.1 (ПК-3)

Фрагментарные
умения систематизировать и интерпретировать результаты
теоретикоэмпирического исследования;

В целом успешное
умение систематизировать и интерпретировать результаты
теоретикоэмпирического исследования;

выявлять тенденции раз- Отсутствие умений
вития
педагогических
процессов
У.2 (ПК-3)

Фрагментарные
умения
выявлять
тенденции развития
педагогических
процессов;

В целом успешное
умение
выявлять
тенденции развития
педагогических
процессов;

подготовки;
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
знания о зарубежных исследованиях,
разработках и опыте
в области направления подготовки;
Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умение
систематизировать и
интерпретировать
результаты теоретико-эмпирического
исследования;
Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умение
выявлять тенденции
развития педагогических процессов;

Сформированные
систематические
знания о зарубежных исследованиях,
разработках и опыте
в области направления подготовки;
Успешное и систематическое применение умения систематизировать
и
интерпретировать
результаты теоретико-эмпирического
исследования;
Успешное и систематическое умение
выявлять тенденции
развития педагогических процессов;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:

Стр. 88 из
219
3

использовать современ- Отсутствие умений
ные методы сбора, анализа и обработки научной
информации,
представлять результаты научного
поиска в виде отчетов,
публикаций, докладов
У.3 (ПК-3)

Фрагментарные
умения
использовать
современные
методы сбора, анализа и обработки
научной информации, представлять
результаты научного
поиска в виде отчетов,
публикаций,
докладов;

В целом успешное
умение
использовать
современные
методы сбора, анализа и обработки
научной информации, представлять
результаты научного
поиска в виде отчетов,
публикаций,
докладов;

исторически
мыслить, Отсутствие умений
сравнивая
достижения
культуры прошлого и
достижения культуры настоящего, обладать чувством
преемственности,
ощущения связи человека
современной культуры с
его историческими предшественниками
У.4 (ПК-3)

Фрагментарные
умения исторически
мыслить, сравнивая
достижения культуры прошлого и достижения культуры
настоящего, обладать чувством преемственности, ощущения связи человека
современной
культуры с его историческими пред-

В целом успешное
умение исторически
мыслить, сравнивая
достижения культуры прошлого и достижения культуры
настоящего, обладать чувством преемственности, ощущения связи человека
современной
культуры с его историческими пред-

Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умение
использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информации,
представлять результаты
научного поиска в
виде отчетов, публикаций, докладов;
Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умение
исторически
мыслить, сравнивая достижения культуры
прошлого и достижения культуры настоящего, обладать
чувством преемственности, ощущения
связи человека современной культуры

Успешное и систематическое умение
использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информации,
представлять результаты
научного поиска в
виде отчетов, публикаций, докладов;
Успешное и систематическое умение
исторически
мыслить, сравнивая достижения культуры
прошлого и достижения культуры настоящего, обладать
чувством преемственности, ощущения
связи человека современной культуры
с его историческими
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шественниками;

шественниками;

с его историческими предшественниками;
предшественниками;

Отсутствие навыков
ВЛАДЕТЬ:
способностью к критическому анализу и оценке
современных
научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских
и практических задач
В.1(ПК-3)

Фрагментарное владение способностью
к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию
новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач;

В целом успешное
владение способностью к критическому анализу и оценке
современных научных
достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач;

способностью изучать и Отсутствие навыков
передавать опыт педагогической работы
В.2 (ПК-3)

Фрагментарное владение
способностью изучать и передавать опыт педагогической работы;

В целом успешное
владение способностью изучать и передавать опыт педагогической работы;

методикой организации и Отсутствие навыков
проведения
опытно-

Фрагментарное вла- В целом успешное
дение
методикой владение методикой

В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение способностью к критическому анализу и оценке
современных научных
достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач;
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение способностью изучать и передавать опыт педагогической работы;
В целом успешное,
но содержащее от-

Успешное и систематическое владение способностью к
критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию
новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач;
Успешное и систематическое владение
способностью изучать и передавать
опыт
педагогической работы;
Успешное и систематическое владение
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экспериментальной работы
В.3 (ПК-3)

организации и проведения
опытноэкспериментальной
работы;

организации и проведения
опытноэкспериментальной
работы;

способностью к критиче- Отсутствие навыков
скому анализу и оценке
современных
научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских
и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях.
В.4 (ПК-3)

Фрагментарное владение
способностью к критическому анализу и оценке
современных научных
достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в
междисциплинарных областях;

В целом успешное
владение способностью к критическому анализу и оценке
современных научных
достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в
междисциплинарных областях;

технологией организации Отсутствие навыков
образовательного процесса на основе системы за-

Фрагментарное вла- В целом успешное
дение технологией владение технологиорганизации образо- ей организации об-

дельные
пробелы
владение
методикой организации и проведения
опытноэкспериментальной
работы;
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение способностью к критическому анализу и оценке
современных научных
достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы

методикой организации и проведения
опытноэкспериментальной
работы;
Успешное и систематическое владение
способностью
к
критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию
новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач,
в том числе в междисциплинарных
областях;
Успешное и систематическое владение
технологией орга-
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В.5 (ПК-3)
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вательного процесса разовательного про- владение технологина основе системы цесса на основе сис- ей организации обзачетных единиц.
темы зачетных еди- разовательного прониц.
цесса на основе системы зачетных единиц.

низации образовательного процесса
на основе системы
зачетных единиц.

ПК-4 владение теориями и концепциями социально-культурной деятельности, в том числе социализации, социального воспитания
и развития, педагогической и прикладной культурологии, информатизации социально-культурной деятельности и управления социальными и социально-педагогическими системами; основными источниками и методами поиска информации, необходимой для
разработки научно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) программ ВО и(или) ДПП
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки , профиль Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
 Знать: основные направления развития информационно-коммуникационных технологий и современные методы исследования.
 Уметь: определять концепцию, актуальность, цель, задачи, методы научного исследования в области образования, педагогической науки и
социально-культурной деятельности.
 Владеть: навыками работы с эмпирическим материалом и научными текстами, создания научного текста, ведения научной дискуссии по
проблемам социально-гуманитарного знания.
Планируемые результаКритерии оценивания результатов обучения
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ты обучения*
(показатели
освоения
1
компетенции)
Отсутствие знаний
ЗНАТЬ:
основные положения методологии научного исследования и способы их
применения при работе
над образовательными и
социокультурными программами, проектами, научно-квалификационной
работой
З.1 (ПК-4)

Отсутствие умений
УМЕТЬ:
использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной
информации;
представлять результаты научного
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2

3

4

5

Фрагментарные знания об основных положениях методологии научного исследования и способах
их применения при
работе над образовательными и социокультурными
программами, проектами,
научноквалификационной
работой;

Неполные представления об основных
положениях методологии научного исследования и способах их применения
при работе над образовательными и
социокультурными
программами, проектами,
научноквалификационной
работой;

Сформированные
систематические
представления
об
основных положениях методологии
научного исследования и способах их
применения при работе над образовательными и социокультурными программами, проектами,
научноквалификационной
работой;

Фрагментарные
умения применять
современные методы сбора, анализа и
обработки научной
информации; пред-

В целом успешное,
но не систематическое применение современных методов
сбора, анализа и обработки
научной

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представлений
об
основных положениях методологии
научного исследования и способах их
применения при работе над образовательными и социокультурными программами, проектами,
научноквалификационной
работой;
Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умение
применять
современные методы сбора, анализа и обра-

Успешное и систематическое применение современных
методов сбора, анализа и обработки
научной информа-
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Версия:

поиска в виде отчета,
публикаций, докладов
У.1 (ПК-4)

ставлять результаты
научного поиска в
виде отчета, публикаций, докладов;

ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие навыков
навыками
творческого
самостоятельного мышления и научного поиска;
нормами профессиональной культуры изложения
материала и научной полемики; методикой организации и проведения
опытноэкспериментальной работы В.1 (ПК-4)

Фрагментарное владение
навыками
творческого самостоятельного мышления и научного
поиска;
нормами
профессиональной
культуры изложения
материала и научной
полемики; методикой организации и
проведения опытноэкспериментальной
работы;

основными источниками Отсутствие умений
и методами поиска информации, необходимой
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информации; представлять результаты
научного поиска в
виде отчета, публикаций, докладов;

В целом успешное,
но не систематическое применение навыков творческого
самостоятельного
мышления и научного поиска; нормами профессиональной культуры изложения материала и
научной полемики;
методикой организации и проведения
опытноэкспериментальной
работы;
Фрагментарные
В целом успешное,
умения пользовать- но не систематичеся основными ис- ское умение пользо-

ботки научной информации;
представлять результаты
научного поиска в
виде отчета, публикаций, докладов;
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков
творческого самостоятельного мышления и научного
поиска;
нормами
профессиональной
культуры изложения
материала и научной
полемики; методикой организации и
проведения опытноэкспериментальной
работы;
Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умение

ции; представлять
результаты научного
поиска в виде отчета,
публикаций,
докладов;
Успешное и систематическое применение навыков творческого самостоятельного мышления
и научного поиска;
нормами
профессиональной культуры изложения материала и научной полемики; методикой
организации и проведения
опытноэкспериментальной
работы;
Успешное и систематическое умение
пользоваться основ-
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для разработки научнометодического обеспечения реализации учебных
курсов, дисциплин (модулей) программ ВО и(или)
ДПП
В.2 (ПК-4)

Версия:

точниками и методами поиска информации, необходимой
для разработки научно-методического
обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) программ ВО
и(или) ДПП;
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ваться основными
источниками и методами поиска информации, необходимой для разработки
научнометодического обеспечения реализации
учебных
курсов,
дисциплин
(модулей) программ ВО
и(или) ДПП

пользоваться основными источниками и
методами
поиска
информации, необходимой для разработки
научнометодического обеспечения реализации
учебных
курсов,
дисциплин
(модулей) программ ВО
и(или) ДПП;

ными источниками и
методами
поиска
информации, необходимой для разработки
научнометодического обеспечения реализации
учебных
курсов,
дисциплин
(модулей) программ ВО
и(или) ДПП;

ПК-5
способность к использованию современных достижений науки и передового опыта социально-культурной и социальнопедагогической деятельности в научно-исследовательских работах создавать научно-методические, учебно-методические и учебные
тексты с учетом требований научного и научно-публицистического стиля
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки , профиль Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
 Знать: основные направления развития информационно-коммуникационных технологий и современные методы исследования.

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:

Стр. 95 из
219
3

 Уметь: определять концепцию, актуальность, цель, задачи, методы научного исследования в области образования, педагогической науки и
социально-культурной деятельности.
 Владеть: навыками работы с эмпирическим материалом и научными текстами, создания научного текста, ведения научной дискуссии по
проблемам социально-гуманитарного знания.
Планируемые результаКритерии оценивания результатов обучения
ты обучения*
(показатели
освоения
1
2
3
4
5
компетенции)
Отсутствие знаний
Фрагментарные зна- Неполные представ- Сформированные,
Сформированные
ЗНАТЬ:
теоретические основания,
ния о
теоретиче- ления о теоретиче- но содержащие от- систематические
алгоритм и принципы соских
основаниях, ских
основаниях, дельные
пробелы представления
о
циально-культурного
алгоритме и прин- алгоритме и прин- представлений
о теоретических оснопроектирования
ципах
социально- ципах
социально- теоретических осно- ваниях, алгоритме и
З.1 (ПК-5)
культурного проек- культурного проек- ваниях, алгоритме и принципах социальтирования;
тирования;
принципах социаль- но-культурного проно-культурного про- ектирования;
ектирования;
основные положения ме- Отсутствие знаний
Фрагментарные зна- Неполные представ- Сформированные,
Сформированные
тодологии научного исния об основных по- ления об основных но содержащие от- систематические
следования и способы их
ложениях методо- положениях методо- дельные
пробелы представления
об
применения при работе
логии научного ис- логии научного ис- представления
об основных положенад образовательными и
следования и спосо- следования и спосо- основных положе- ниях методологии
социокультурными пробах их применения бах их применения ниях методологии научного исследограммами,
проектами,
при работе над об- при работе над об- научного исследо- вания и способах их
выпускными квалификаразовательными и разовательными и вания и способах их применения при ра-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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ционными работами
З (ПК-5)

социокультурными
программами, проектами, выпускными
квалификационными работами;

социокультурными
программами, проектами, выпускными
квалификационными работами;

Отсутствие умений
УМЕТЬ:
применять методы научного анализа и моделирования в процессе осуществления проектной деятельности
У.1 (ПК-5)

Фрагментарные
умения применять
методы
научного
анализа и моделирования в процессе
осуществления проектной деятельности;

использовать современ- Отсутствие умений
ные методы сбора, анализа и обработки научной
информации
У.2 (ПК-5)

Фрагментарные
умения
использовать
современные
методы сбора, анализа и обработки
научной информации;

В целом успешное,
но не систематическое
применение
методов
научного
анализа и моделирования в процессе
осуществления проектной деятельности;
В целом успешное,
но не систематическое
применение
современных методов сбора, анализа и
обработки научной
информации;

применения при работе над образовательными и социокультурными программами, проектами,
выпускными
квалификационными работами;
Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умение
применять методы
научного анализа и
моделирования
в
процессе осуществления
проектной
деятельности;
Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умение
использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информации;

боте над образовательными и социокультурными программами, проектами,
выпускными
квалификационными работами;
Успешное и систематическое применение методов научного анализа и
моделирования
в
процессе осуществления
проектной
деятельности;
Успешное и систематическое применение современных
методов сбора, анализа и обработки
научной информации;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:

создавать
научно- Отсутствие умений
методические,
учебнометодические и учебные
тексты с учетом требований научного и научнопублицистического стиля
У.3 (ПК-5)

Фрагментарные
умения
создавать
научнометодические, учебно-методические и
учебные тексты с
учетом требований
научного и научнопублицистического
стиля;

Отсутствие навыков
ВЛАДЕТЬ:
навыками и технологиями, позволяющими эффективно осуществлять
аналитические, организационно-управленческие и
консультационнометодические функции
В.1 (ПК-5)

Фрагментарное владение навыками и
технологиями, позволяющими эффективно осуществлять
аналитические, организационноуправленческие
и
консультационнометодические функции;

навыками

Фрагментарное вла-

творческого, Отсутствие навыков
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В целом успешное,
но не систематическое умение создавать
научнометодические, учебно-методические и
учебные тексты с
учетом требований
научного и научнопублицистического
стиля;
В целом успешное,
но не систематическое применение навыков и технологий, позволяющих
эффективно осуществлять аналитические, организационно-управленческие и
консультационнометодические функции;

Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умение
создавать
научнометодические, учебно-методические и
учебные тексты с
учетом требований
научного и научнопублицистического
стиля;
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
применение навыков
и технологий, позволяющих эффективно осуществлять
аналитические, организационноуправленческие
и
консультационнометодические функции;
В целом успешное, В целом успешное,

Успешное и систематическое умение
создавать
научнометодические, учебно-методические и
учебные тексты с
учетом требований
научного и научнопублицистического
стиля;
Успешное и систематическое применение навыков
и
технологий, позволяющих эффективно
осуществлять аналитические, организационноуправленческие
и
консультационнометодические функции;
Успешное владение

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
самостоятельного мышления и научного поиска,
нормами профессиональной культуры изложения
материала и научной полемики
В.2 (ПК-5)

Версия:

дение
навыками
творческого, самостоятельного мышления и научного
поиска,
нормами
профессиональной
культуры изложения
материала и научной
полемики;
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но не систематическое владение навыками творческого,
самостоятельного
мышления и научного поиска, нормами профессиональной культуры изложения материала и
научной полемики;

но содержащее отдельные
пробелы
владение навыками
творческого, самостоятельного мышления и научного
поиска,
нормами
профессиональной
культуры изложения
материала и научной
полемики;

навыками
творческого,
самостоятельного мышления
и научного поиска,
нормами
профессиональной культуры изложения материала и научной полемики;

ПК-6 способностью организовывать и проводить социологические и педагогические исследования в связи с решением задач совершенствования деятельности учреждений культуры, оптимизации процессов личностного роста участников социальнокультурной деятельности; учитывать возрастные особенности обучающихся, стадии профессионального развития; педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки , профиль Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
 Знать: основные направления развития информационно-коммуникационных технологий и современные методы исследования.

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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 Уметь: определять концепцию, актуальность, цель, задачи, методы научного исследования в области образования, педагогической науки и
социально-культурной деятельности.
 Владеть: навыками работы с эмпирическим материалом и научными текстами, создания научного текста, ведения научной дискуссии по
проблемам социально-гуманитарного знания.
Планируемые результаКритерии оценивания результатов обучения
ты обучения*
(показатели
освоения
1
2
3
4
5
компетенции)
Отсутствие знаний
Фрагментарные зна- Неполные представ- Сформированные,
Сформированные
ЗНАТЬ:
актуальную проблематику
ния о способах ис- ления о способах но содержащие от- систематические
педагогических исследопользования инфор- использования ин- дельные
пробелы представления
о
ваний и приоритетных
мационноформационнопредставлений
о способах использонаправлений развития обкоммуникативных
коммуникативных
способах использо- вания информациразования;
технологий по ак- технологий по акту- вания информаци- онноЗ.1 (ПК-6)
туальной проблема- альной проблемати- оннокоммуникативных
тике педагогических ке педагогических коммуникативных
технологий по актуисследований
и исследований
и технологий по акту- альной проблематиприоритетных
на- приоритетных
на- альной проблемати- ке педагогических
правлениях развития правлениях развития ке педагогических исследований
и
образования;
образования;
исследований
и приоритетных
наприоритетных
на- правлениях развития
правлениях развития образования;
образования;
Основные понятия, мето- Отсутствие знаний
Фрагментарные
Неполные
пред- Сформированные,
Сформированные
ды, средства педагогики;
знания о понятий- ставления о поня- но содержащие от- систематические

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
сущность и структуру педагогической деятельности; образовательные технологии;
З.2 (ПК-6)

Знать и быть способным
осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях культуры, общеобразовательных
учреждениях дополнительного образования, участвовать в различных формах переподготовки и повышения квалификации
специалистов социальнокультурной деятельности;
З.3 (ПК-6)

Отсутствие знаний

Версия:
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ном аппарате, методах, средствах педагогики; сущности и
структуре педагогической деятельности; образовательны
х технологиях;

тийном
аппарате,
методах, средствах
педагогики; сущности и структуре педагогической
деятельности; образовательны
х технологиях;

Фрагментарные
знания о педагогической деятельности
в учреждениях культуры, общеобразовательных учреждениях дополнительного образования,
особенностях участия в различных
формах переподготовки и повышения
квалификации специалистов социально-культурной дея-

Неполные
представления о педагогической деятельности в учреждениях
культуры, общеобразовательных учреждениях дополнительного образования, особенностях
участия в различных
формах переподготовки и повышения
квалификации специалистов социально-культурной дея-

дельные
пробелы
представления
о
понятийном аппарате, методах, средствах
педагогики;
сущности и структуре педагогической
деятельности; образовательны
х технологиях;
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
педагогической деятельности в учреждениях
культуры,
общеобразовательных
учреждениях
дополнительного
образования,
особенностях участия в
различных формах
переподготовки
и
повышения квали-

представления
о
понятийном аппарате, методах, средствах
педагогики;
сущности и структуре педагогической
деятельности; образовательны
х технологиях;
Сформированные
систематические
представления
о
педагогической деятельности в учреждениях
культуры,
общеобразовательных
учреждениях
дополнительного
образования,
особенностях участия в
различных формах
переподготовки
и
повышения квалификации специали-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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тельности;

тельности;

Неполные
представления о методологии создания и
обогащения
культурных ценностей,
творческого развития детей, подростков и взрослых; методах организации
свободного времени
населения,
разработки и реализации
социальнокультурных
программ и технологий;

методологию создания и
обогащения культурных
ценностей, творческого
развития детей, подростков и взрослых; методами
организации свободного
времени населения, разработки и реализации социально-культурных программ и технологий;
З.4 (ПК-6)

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания о методологии создания и обогащения культурных
ценностей, творческого развития детей, подростков и
взрослых; методах
организации
свободного
времени
населения,
разработки и реализации
социальнокультурных
программ и технологий;

способы структурирования и отбора содержания
учебного материала, современные образователь-

Отсутствие знаний

Фрагментарные
Неполные
предзнания о способах ставления о спосоструктурирования и бах структурироваотбора содержания ния и отбора содер-

фикации специалистов
социальнокультурной деятельности;
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
методологии создания и обогащения
культурных ценностей,
творческого
развития детей, подростков и взрослых;
методах организации
свободного
времени населения,
разработки и реализации
социальнокультурных
программ и технологий;
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о

стов
социальнокультурной деятельности;
Сформированные
систематические
представления
о
методологии создания и обогащения
культурных ценностей,
творческого
развития детей, подростков и взрослых;
методах организации
свободного
времени населения,
разработки и реализации
социальнокультурных
программ и технологий;
Сформированные
систематические
представления
о
способах структу-
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ные технологии и способы активизации учебной
деятельности студентов,
виды и формы контроля и
оценки учебной деятельности в высшей школе;
специфику взаимодействия в системе «студентпреподаватель»;
З.5 (ПК-6)

основы ведения самостоятельной научной работы,
организации и проведения
опытноэкспериментальной работы, апробации ее результатов;
З.6 (ПК-6)

Отсутствие знаний

Версия:
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учебного материала,
современные образовательные технологии и
способы
активизации учебной
деятельности
студентов, виды и
формы контроля и
оценки учебной деятельности в высшей
школе; специфику
взаимодействия
в
системе «студентпреподаватель»;

жания учебного материала, современные образовательные технологии и
способы активизации учебной деятельности студентов, виды и формы
контроля и оценки
учебной деятельности в высшей школе;
специфику взаимодействия в системе
«студентпреподаватель»;

Фрагментарные
знания об основах
ведения самостоятельной научной работы, организации и
проведения опытноэкспериментальной
работы, апробации

Неполные
представления об основах ведения самостоятельной научной работы, организации и проведения
опытноэкспериментальной

способах структурирования и отбора
содержания учебного материала, современные образовательные технологии и способы активизации учебной
деятельности
студентов, виды и формы
контроля
и
оценки учебной деятельности в высшей
школе; специфику
взаимодействия
в
системе «студентпреподаватель»;
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
об
основах ведения самостоятельной научной работы, организации и проведе-

рирования и отбора
содержания учебного материала, современные образовательные технологии и способы активизации учебной
деятельности
студентов, виды и формы
контроля
и
оценки учебной деятельности в высшей
школе; специфику
взаимодействия
в
системе «студентпреподаватель»;
Сформированные
систематические
представления
об
основах ведения самостоятельной научной работы, организации и проведения
опытно-
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Версия:

ее результатов;

возрастные особенности
обучающихся,
стадии
профессионального развития;
З.7 (ПК-6)

Отсутствие знаний
о возрастных особенностях обучающихся,
стадиях
профессионального
развития;

Отсутствие умений
УМЕТЬ:
самостоятельно осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий; планировать и

Фрагментарные
знания о возрастных
особенностях обучающихся, стадиях
профессионального
развития;

Фрагментарные
умения
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информаци-
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работы, апробации ния
опытноее результатов;
экспериментальной
работы, апробации
ее результатов;
Неполные
пред- Сформированные,
ставления о возрас- но содержащие оттных особенностях дельные
пробелы
обучающихся, ста- представления
о
диях
профессио- возрастных особеннального развития;
ностях обучающихся, стадиях профессионального развития;
В целом успешное, Сформированное, но
но не систематиче- содержащее отдельское умение само- ные пробелы умение
стоятельно осущест- применять
совревлять
научно- менные методы исисследовательскую
следования и индеятельность в соот- формационноветствующей про- коммуникативные
фессиональной об- технологии в соотласти с использова- ветствующей пронием современных фессиональной деяметодов исследова- тельности;

экспериментальной
работы, апробации
ее результатов;
Сформированные
систематические
представления
о
возрастных особенностях обучающихся, стадиях профессионального развития;
Успешное и систематическое умение
применять
современные методы исследования и информационнокоммуникативные
технологии в соответствующей профессиональной деятельности;
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решать задачи собственного профессионального
и личностного развития
У.1 (ПК-6)
применять методические
приемы,
современные
технологии в образовательном процессе; разрабатывать педагогические
модели, приемы методики
организации
образовательного процесса; выявлять тенденции развития
педагогических процессов
У.2 (ПК-6)

Уметь и быть готовым к
разработке методических
пособий, учебных планов
и программ, обеспечи-

Версия:

оннокоммуникационных
технологий;
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ния и информационнокоммуникационных
технологий;
В целом успешные,
но не систематические умения методические
приемы,
современные технологии в образовательном
процессе; разрабатывать
педагогические модели, приемы методики
организации
образовательного
процесса; выявлять
тенденции развития
педагогических
процессов;

Отсутствие умений

Фрагментарные
умения применять
методические приемы,
современные
технологии в образовательном процессе; разрабатывать
педагогические модели, приемы методики
организации
образовательного
процесса; выявлять
тенденции развития
педагогических
процессов;

Отсутствие умений

Фрагментарные
В целом успешные,
умения и готовность но не систематичек разработке мето- ские умения и годических пособий, товность к разра-

Сформированное,
но содержащее отдельные
пробелы
умения применять
методические приемы,
современные
технологии в образовательном процессе; разрабатывать
педагогические модели, приемы методики
организации
образовательного
процесса; выявлять
тенденции развития
педагогических
процессов;
Сформированное,
но содержащее отдельные
пробелы
умения и готовность

Успешные и систематические умения
применять методические приемы, современные технологии в образовательном
процессе; разрабатывать
педагогические модели, приемы методики
организации
образовательного
процесса; выявлять
тенденции развития
педагогических
процессов;
Успешные и систематические умения
и готовность к разработке методиче-
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вающих условия социокультурного
развития
личности в учреждениях
культуры, рекреации и
индустрии досуга;
У.3 (ПК-6)

самостоятельно анализировать
социальнофилософскую и научную
литературу;
разрабатывать содержание социально-культурных программ;
осуществлять педагогическое управление и программирование
развивающих форм социальнокультурной деятельности
различных групп населения;
У.4 (ПК-6)

Версия:

учебных планов и
программ, обеспечивающих условия
социокультурного
развития личности в
учреждениях культуры, рекреации и
индустрии досуга;
Отсутствие умений

Фрагментарные
умения
самостоятельно анализировать
социальнофилософскую и научную литературу;
разрабатывать
содержание социально-культурных программ;
осуществлять педагогическое
управление и программирование развивающих форм социально-культурной
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ботке методических
пособий,
учебных
планов и программ,
обеспечивающих
условия социокультурного
развития
личности в учреждениях
культуры,
рекреации и индустрии досуга;
В целом успешные,
но не систематические умения самостоятельно анализировать социальнофилософскую и научную литературу;
разрабатывать
содержание социально-культурных программ;
осуществлять педагогическое
управление и программирование развивающих форм со-

к разработке методических пособий,
учебных планов и
программ, обеспечивающих условия
социокультурного
развития личности в
учреждениях культуры, рекреации и
индустрии досуга;
Сформированное,
но содержащее отдельные
пробелы
умения
самостоятельно анализировать
социальнофилософскую и научную литературу;
разрабатывать
содержание социально-культурных программ;
осуществлять педагогическое
управление и программирование раз-

ских пособий, учебных планов и программ,
обеспечивающих условия социокультурного развития личности в
учреждениях культуры, рекреации и
индустрии досуга;
Успешные и систематические умения
самостоятельно анализировать социально-философскую и
научную литературу;
разрабатывать
содержание
социально-культурных
программ; осуществлять
педагогическое управление и
программирование
развивающих форм
социально-
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Версия:
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деятельности
раз- циально-культурной
личных групп насе- деятельности
разления;
личных групп населения;
осуществлять постановку
учебно-воспитательных
целей, выбора типа, вида
занятий, использования
различных форм организации учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки
эффективности учебной
работы;
У.5 (ПК-6)

Отсутствие умений

Фрагментарные
умения
осуществлять
постановку
учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования
различных форм организации
учебной
деятельности
студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной работы;

В целом успешные,
но не систематические умения осуществлять постановку
учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования
различных форм организации
учебной
деятельности
студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной работы;

формулировать и структурировать основные положения диссертационно-

Отсутствие умений

Фрагментарные
В целом успешные,
умения формулиро- но не систематичевать и структуриро- ские умения фор-

вивающих форм социально-культурной
деятельности
различных групп населения;
Сформированное,
но содержащее отдельные
пробелы
умения
осуществлять
постановку
учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования
различных форм организации
учебной
деятельности
студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной работы;
Сформированное,
но содержащее отдельные
пробелы

культурной деятельности
различных
групп населения;
Успешные и систематические умения
осуществлять
постановку
учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования
различных форм организации
учебной
деятельности
студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной работы;
Успешные и систематические умения
формулировать
и
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го исследования;

Версия:
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вать основные положения диссертационного исследования;

мулировать и структурировать основные положения диссертационного исследования;

Отсутствие навыков
ВЛАДЕТЬ:
способностью
критического анализа и оценки
современных
научных
достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских
и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях;
В.1 (ПК-6)

Фрагментарное владение
навыками
критического анализа и оценки современных
научных
достижений, генерирования
новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач,
в том числе в междисциплинарных
областях;

В целом успешное,
но не систематическое владение навыками критического
анализа и оценки
современных научных
достижений,
генерирования новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в
междисциплинарных областях;

методами получения со- Отсутствие навыков
временных знаний в области педагогики; методиками образовательного

Фрагментарное владение методами получения современных знаний в облас-

В целом успешное,
но не систематическое владение методами получения со-

У.6 (ПК-6)

умения формулировать и структурировать основные положения диссертационного исследования;
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение навыками
критического анализа и оценки современных
научных
достижений, генерирования
новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач,
в том числе в междисциплинарных
областях;
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение методами

структурировать основные положения
диссертационного
исследования;
Успешное и систематическое владение навыками критического анализа и
оценки современных
научных достижений, генерирования
новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях;
Успешное и систематическое владение
методологией и методами получения
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44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
воздействия на различные
слои и группы населения;
способностью изучать и
передавать опыт педагогической работы
В.2 (ПК-6)

Версия:
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ти педагогики; методиками образовательного воздействия на различные
слои и группы населения;
способностью изучать и передавать опыт педагогической работы;

временных знаний в
области педагогики;
методиками образовательного воздействия на различные
слои и группы населения;
способностью изучать и передавать опыт педагогической работы;

Фрагментарное
владение методами
организации информационнометодического
обеспечения учебного процесса в
учебных заведениях
и учреждениях социально-культурной
сферы;

В целом успешное,
но не систематическое владение методами организации
информационнометодического
обеспечения учебного процесса в
учебных заведениях
и учреждениях социально-культурной
сферы;

быть готовым к организа- Отсутствие
ции
информационно- ков
методического обеспечения учебного процесса в
учебных заведениях и учреждениях
социальнокультурной сферы
В.3 (ПК-6)

навы-

навыками

навы- Фрагментарное вла- В целом успешное,

применения

Отсутствие

получения
современных знаний в
области педагогики;
методиками образовательного воздействия на различные
слои и группы населения;
способностью изучать и передавать опыт педагогической работы;
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение методами
организации информационнометодического
обеспечения учебного процесса в
учебных заведениях
и учреждениях социально-культурной
сферы;
В целом успешное,

современных знаний
в области педагогики; методиками образовательного воздействия на различные слои и группы
населения; способностью изучать и
передавать опыт педагогической работы;
Успешное и систематическое владение
методологией и методами организации
информационнометодического
обеспечения учебного процесса в
учебных заведениях
и учреждениях социально-культурной
сферы;
Успешное и систе-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
полученных
теоретиче- ков
ских знаний о человеке,
обществе, истории, культуре в профессиональной
деятельности; методами
изучения и использования
историко-культурного наследия в процессе удовлетворения духовных потребностей и интересов
разных групп населения;
В.4 (ПК-6)

основами
научно- Отсутствие
методической и препода- ков
вательской работы; навыками структурирования и
преобразования научного
знания в учебный матери-

Версия:
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дение
навыками
применения полученных теоретических знаний о человеке, обществе, истории, культуре в
профессиональной
деятельности; методами изучения и использования историко-культурного
наследия в процессе
удовлетворения духовных
потребностей и интересов
разных групп населения;

но не систематическое владение навыками применения
полученных теоретических знаний о
человеке, обществе,
истории, культуре в
профессиональной
деятельности; методами изучения и использования историко-культурного
наследия в процессе
удовлетворения духовных
потребностей и интересов
разных групп населения;

навы- Фрагментарное владение основами научно-методической
и преподавательской
работы; навыками
структурирования и

В целом успешное,
но не систематическое владение основами
научнометодической
и
преподавательской

но содержащее отдельные
пробелы
владение навыками
применения полученных теоретических знаний о человеке, обществе, истории, культуре в
профессиональной
деятельности; методами изучения и использования историко-культурного
наследия в процессе
удовлетворения духовных
потребностей и интересов
разных групп населения;
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение основами
научнометодической
и

матическое владение
навыками применения
полученных
теоретических знаний о человеке, обществе,
истории,
культуре в профессиональной
деятельности; методами
изучения и использования историкокультурного наследия
в
процессе
удовлетворения духовных
потребностей и интересов
разных групп населения;
Успешное и систематическое владение
основами
научнометодической
и
преподавательской
работы; навыками

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
ал, систематизации учебных и воспитательных
задач;
разнообразными
образовательными технологиями;
В.5 (ПК-6)

технологией подготовки Отсутствие
концептуально
обосно- ков
ванного научного текста,
отвечающего критериям
педагогического научного
исследования;
В.6 (ПК-6)

Версия:
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преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;

работы; навыками
структурирования и
преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;

навы- Фрагментарное владение технологией
подготовки концептуально обоснованного научного текста,
отвечающего
критериям педагогического научного
исследования;

В целом успешное,
но не систематическое владение технологией подготовки
концептуально
обоснованного научного текста, отвечающего критериям
педагогического научного исследования;

педагогические, психоло- Отсутствие навыков

Фрагментарное вла- В целом успешное,

преподавательской
работы; навыками
структурирования и
преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение технологией
подготовки
концептуально
обоснованного научного текста, отвечающего критериям
педагогического научного исследования;
В целом успешное,

структурирования и
преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;
Успешное и систематическое владение
технологией подготовки концептуально
обоснованного
научного текста, отвечающего критериям педагогического
научного исследования;
Успешное и систе-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
гические и методические
основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида
В.7 (ПК-6)

Версия:

дение педагогическими, психологическими и методическими
основами
развития мотивации,
организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида;
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но не систематическое владение педагогическими, психологическими и методическими основами развития мотивации, организации
и контроля учебной
деятельности на занятиях различного
вида;

но содержащее отдельные
пробелы
владение педагогическими, психологическими и методическими основами
развития мотивации,
организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида;

матическое владение
педагогическими,
психологическими и
методическими основами развития мотивации, организации и контроля
учебной деятельности на занятиях различного вида;

ПК-7 готовностью к осуществлению социально-культурного консалтинга, оказанию консультационной помощи по разработке инновационных проектов и программ в социально-культурной сфере; проводить экспертизу и рецензирование рабочих программ и
иных методических материалов
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
 Знать: основные направления развития информационно-коммуникационных технологий и современные методы исследования.

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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 Уметь: определять концепцию, актуальность, цель, задачи, методы научного исследования в области образования, педагогической науки и
социально-культурной деятельности.
 Владеть: навыками работы с эмпирическим материалом и научными текстами, создания научного текста, ведения научной дискуссии по
проблемам социально-гуманитарного знания.
Планируемые результаКритерии оценивания результатов обучения
ты обучения*
(показатели
освоения
1
2
3
4
5
компетенции)
Отсутствие знаний
Фрагментарные зна- Неполные представ- Сформированные,
Сформированные
ЗНАТЬ:
теоретические основания,
ния теоретических ления о теоретиче- но содержащие от- систематические
алгоритм и принципы
оснований, алгорит- ских
основаниях, дельные
пробелы представления о о
социокультурного проекмов и принципов алгоритмах
и представления
о теоретических оснотирования; основы педасоциокультурного
принципах социо- теоретических осно- ваниях, алгоритмах
гогических, информаципроектирования; ос- культурного проек- ваниях, алгоритмах и принципах социоонно-аналитических и сонов педагогических, тирования; основах и принципах социо- культурного проекциально-культурных техинформационнопедагогических, ин- культурного проек- тирования; основах
нологий; специфику соаналитических и со- формационнотирования; основах педагогических, инвременной социокультурциально-культурных аналитических и со- педагогических, ин- формационноной ситуации и характер
технологий; специ- циально-культурных формационноаналитических и сопроблемного поля профики современной технологий; специ- аналитических и со- циально-культурных
ектной деятельности;
социокультурной
фике современной циально-культурных технологий; специЗ.1 (ПК-7)
ситуации и характе- социокультурной
технологий; специ- фике современной
ра проблемного по- ситуации и характе- фике современной социокультурной
ля проектной дея- ре проблемного по- социокультурной
ситуации и характетельности;
ля проектной дея- ситуации и характе- ре проблемного по-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

способы структурирования и отбора содержания
учебного материала, современные образовательные технологии и способы активизации учебной
деятельности студентов,
виды и формы контроля и
оценки учебной деятельности в высшей школе;
специфику взаимодействия в системе «студентпреподаватель»;
З.2 (ПК-7)

Отсутствие знаний

Версия:

Фрагментарные
знания о способах
структурирования и
отбора содержания
учебного материала,
современных образовательных технологиях и способах
активизации учебной
деятельности
студентов, видах и
формах контроля и
оценки учебной деятельности в высшей
школе; специфике
взаимодействия
в
системе «студент-
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тельности;

ре проблемного по- ля проектной деяля проектной дея- тельности;
тельности;

Неполные представления о способах
структурирования и
отбора содержания
учебного материала,
современных образовательных технологиях и способах
активизации учебной
деятельности
студентов, видах и
формах контроля и
оценки учебной деятельности в высшей
школе; специфике
взаимодействия
в
системе «студент-

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
способах структурирования и отбора
содержания учебного материала, современных образовательных технологиях и способах активизации учебной
деятельности
студентов, видах и
формах контроля и
оценки учебной деятельности в высшей

Сформированные
систематические
представления
о
способах структурирования и отбора
содержания учебного материала, современных образовательных технологиях и способах активизации учебной
деятельности
студентов, видах и
формах контроля и
оценки учебной деятельности в высшей
школе; специфике

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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преподаватель»;

преподаватель»;

Неполные
представления об основных положениях методологии научного
исследования и способах применения
их при работе над
выбранной
темой
подготовки научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук;

основные положения методологии научного исследования и способы
применения их при работе
над выбранной темой
подготовки
научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук;
З.3 (ПК-7)

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания об основных
положениях методологии научного исследования и способах применения их
при работе над выбранной темой подготовки
научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук;

основы ведения самостоятельной научной работы,
организации и проведения
опытно-

Отсутствие знаний

Фрагментарные
Неполные
знания об основах ставления об
ведения самостоя- вах ведения
тельной научной ра- стоятельной

предосносамонауч-

школе; специфике
взаимодействия
в
системе «студентпреподаватель»;
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
об
основных положениях методологии
научного исследования и способах
применения их при
работе над выбранной темой подготовки
научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук;
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
об

взаимодействия
в
системе «студентпреподаватель»;
Сформированные
систематические
представления
об
основных положениях методологии
научного исследования и способах
применения их при
работе над выбранной темой подготовки
научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук;
Сформированные
систематические
представления
об
основах ведения са-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
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Версия:
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экспериментальной работы, апробации ее результатов;
З.4 (ПК-7)

боты, организации и
проведения опытноэкспериментальной
работы, апробации
ее результатов;

ной работы, организации и проведения
опытноэкспериментальной
работы, апробации
ее результатов;

Отсутствие умений
УМЕТЬ:
использовать
основные
положения и методы социально-гуманитарных
исследований в процессе
разработки и реализации
педагогических, социально-культурных проектов;
квалифицированно анализировать социально значимые проблемы, требующие проектного решения;
У.1 (ПК-7)

Фрагментарные
умения
использовать основные положения и методы
социальногуманитарных
исследований в процессе разработки и
реализации педагогических, социально-культурных проектов;
квалифицированно
анализировать социально
значимые
проблемы, требующие
проектного

В целом успешное,
но не систематическое умения
использовать
основные положения и
методы социальногуманитарных
исследований в процессе разработки и
реализации педагогических, социально-культурных проектов;
квалифицированно
анализировать социально
значимые
проблемы, требую-

основах ведения самостоятельной научной работы, организации и проведения
опытноэкспериментальной
работы, апробации
ее результатов;
Сформированные,
но содержащее отдельные
пробелы
умения
использовать основные положения и методы
социальногуманитарных
исследований в процессе разработки и
реализации педагогических, социально-культурных проектов;
квалифицированно
анализировать социально
значимые

мостоятельной научной работы, организации и проведения
опытноэкспериментальной
работы, апробации
ее результатов;
Успешные и систематические умения
использовать основные положения и
методы социальногуманитарных
исследований в процессе разработки и
реализации педагогических, социально-культурных проектов;
квалифицированно
анализировать социально
значимые
проблемы, требующие проектного ре-
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Версия:

решения;
осуществлять постановку
учебно-воспитательных
целей, выбора типа, вида
занятий, использования
различных форм организации учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки
эффективности учебной
работы;
У.2 (ПК-7)

Отсутствие умений

Фрагментарные
умения
осуществлять
постановку
учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования
различных форм организации
учебной
деятельности
студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной работы;

использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной
информации;
представлять результаты научного
поиска в виде отчетов,

Отсутствие умений

Фрагментарные
умения
использовать
современные
методы сбора, анализа и обработки
научной информа-
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щие проектного ре- проблемы, требуюшения;
щие проектного решения;
В целом успешные, Сформированное, но
но не систематиче- содержащее отдельские умения осуще- ные пробелы умествлять постановку ния
осуществлять
учебнопостановку учебновоспитательных це- воспитательных целей, выбора типа, лей, выбора типа,
вида занятий, ис- вида занятий, использования
раз- пользования
различных форм орга- личных форм организации
учебной низации
учебной
деятельности
сту- деятельности
студентов; диагности- дентов; диагностики, контроля и оцен- ки, контроля и оценки эффективности ки эффективности
учебной работы;
учебной работы;
В целом успешные, Сформированное, но
но не систематиче- содержащее отдельские
умения ис- ные пробелы умепользовать
совре- ния
использовать
менные методы сбо- современные метора, анализа и обра- ды сбора, анализа и

шения;
Успешные и систематические умения
осуществлять
постановку
учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования
различных форм организации
учебной
деятельности
студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной работы;
Успешные и систематические умения
использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной ин-
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публикаций, докладов;
У.3 (ПК-7)

Версия:

ции; представлять
результаты научного
поиска в виде отчетов,
публикаций,
докладов;
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ботки научной информации;
представлять результаты
научного поиска в
виде отчетов, публикаций, докладов;
В целом успешные,
но не систематические умения формулировать и структурировать основные положения диссертационного исследования;

формулировать и структурировать основные положения диссертационного исследования;
У.4 (ПК-7)

Отсутствие умений

Фрагментарные
умения формулировать и структурировать основные положения диссертационного исследования;

проводить экспертизу и
рецензирование рабочих
программ и иных методических материалов
У.5 (ПК-7)

Отсутствие умений

Фрагментарные
умения проводить
экспертизу и рецензирование рабочих
программ и иных
методических материалов;

ВЛАДЕТЬ:

Отсутствие навыков

Фрагментарное вла- В целом успешное,

В целом успешные,
но не систематические умения проводить экспертизу и
рецензирование рабочих программ и
иных методических
материалов;

обработки научной
информации; представлять результаты
научного поиска в
виде отчетов, публикаций, докладов;
Сформированные,
но содержащее отдельные
пробелы
умения формулировать и структурировать основные положения диссертационного исследования;
Сформированные,
но содержащее отдельные
пробелы
умения проводить
экспертизу и рецензирование рабочих
программ и иных
методических материалов;
В целом успешное,

формации;
представлять результаты
научного поиска в
виде отчетов, публикаций, докладов;
Успешные и систематические умения
формулировать
и
структурировать основные положения
диссертационного
исследования;
Успешные и систематические умения
проводить экспертизу и рецензирование
рабочих программ и
иных методических
материалов;
Успешное и систе-
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культурой
проектного
мышления, быть способным к анализу и обобщению, постановке цели и
выбору путей её достижения; методами анализа
ситуации,
способами
концептуально формулировать основные элементы замысла социокультурного проекта; навыками и технологиями, позволяющими эффективно
осуществлять аналитические,
организационноуправленческие и консультационнометодические функции;
В.1 (ПК-7)

Версия:

дение
культурой
проектного мышления, быть способным к анализу и
обобщению, постановке цели и выбору
путей её достижения; методами анализа ситуации, способами
концептуально формулировать основные элементы замысла социокультурного
проекта; навыками и
технологиями, позволяющими эффективно осуществлять
аналитические, организационноуправленческие
и
консультационнометодические функции;
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но не систематическое владение культурой
проектного
мышления,
быть
способным к анализу и обобщению, постановке цели и выбору путей её достижения; методами
анализа ситуации,
способами концептуально формулировать основные элементы замысла социокультурного
проекта; навыками и
технологиями, позволяющими эффективно осуществлять
аналитические, организационноуправленческие
и
консультационнометодические функции;

но содержащее отдельные
пробелы
владение культурой
проектного мышления, быть способным к анализу и
обобщению, постановке цели и выбору
путей её достижения; методами анализа ситуации, способами
концептуально формулировать основные элементы замысла социокультурного
проекта; навыками и
технологиями, позволяющими эффективно осуществлять
аналитические, организационноуправленческие
и
консультационнометодические функ-

матическое владение культурой проектного мышления,
быть способным к
анализу и обобщению, постановке цели и выбору путей
её достижения; методами анализа ситуации, способами
концептуально формулировать основные элементы замысла
социокультурного
проекта;
навыками и технологиями, позволяющими эффективно
осуществлять аналитические, организационноуправленческие
и
консультационнометодические функции;
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Версия:
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основами
научно- Отсутствие навыков
методической и преподавательской работы; навыками структурирования и
преобразования научного
знания в учебный материал, систематизации учебных и воспитательных
задач;
разнообразными
образовательными технологиями;
В.2 (ПК-7)

Фрагментарное владение основами научно-методической
и преподавательской
работы; навыками
структурирования и
преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;

В целом успешное,
но не систематическое владение основами
научнометодической
и
преподавательской
работы; навыками
структурирования и
преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;

навыками
творческого, Отсутствие
самостоятельного мыш- ков
ления и научного поиска;
нормами профессиональной культуры изложения
материала и научной по-

Фрагментарное
владение навыками
творческого, самостоятельного мышления и научного
поиска;
нормами

В целом успешное,
но не систематическое владение навыками творческого,
самостоятельного
мышления и науч-

навы-

ции;
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение основами
научнометодической
и
преподавательской
работы; навыками
структурирования и
преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение навыками
творческого, самостоятельного мыш-

Успешное и систематическое владение
основами
научнометодической
и
преподавательской
работы; навыками
структурирования и
преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;
Успешное и систематическое владение
навыками
творческого,
самостоятельного мышления
и научного поиска;
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лемики; методикой организации и проведения
опытноэкспериментальной работы;
В.3 (ПК-7)

технологией подготовки Отсутствие
концептуально
обосно- ков
ванного научного текста,
отвечающего критериям
педагогического научного
исследования;
В.4 (ПК-7)

Версия:

профессиональной
культуры изложения
материала и научной
полемики; методикой организации и
проведения опытноэкспериментальной
работы;
навы- Фрагментарное владение технологией
подготовки концептуально обоснованного научного текста,
отвечающего
критериям педагогического научного
исследования;
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ного поиска; нормами профессиональной культуры изложения материала и
научной полемики;
методикой организации и проведения
опытноэкспериментальной
работы;
В целом успешное,
но не систематическое владение технологией подготовки
концептуально
обоснованного научного текста, отвечающего критериям
педагогического научного исследования;

ления и научного
поиска;
нормами
профессиональной
культуры изложения
материала и научной
полемики; методикой организации и
проведения опытноэкспериментальной
работы;
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение технологией
подготовки
концептуально
обоснованного научного текста, отвечающего критериям
педагогического научного исследования;

нормами
профессиональной культуры изложения материала и научной полемики; методикой
организации и проведения
опытноэкспериментальной
работы;
Успешное и систематическое владение
технологией подготовки концептуально
обоснованного
научного текста, отвечающего критериям педагогического
научного исследования;

ПК-8 способностью применять технологии и методы оценки качества социально-культурной и социально-педагогической деятельности; обосновано отбирать критерии, показатели, индикаторы оценки качества при проведении мониторинга качества социально-
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Версия:
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культурной деятельности и экспертиз; осуществлять оценку качества (экспертиза и рецензирование) учебников и учебных пособий,
включая электронные, научно-методических и учебно-методических материалов, учебно-лабораторного оборудования
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
 Знать: основные направления развития информационно-коммуникационных технологий и современные методы исследования.
 Уметь: определять концепцию, актуальность, цель, задачи, методы научного исследования в области образования, педагогической науки и
социально-культурной деятельности.
 Владеть: навыками работы с эмпирическим материалом и научными текстами, создания научного текста, ведения научной дискуссии по
проблемам социально-гуманитарного знания.
Планируемые результаКритерии оценивания результатов обучения
ты обучения*
(показатели
освоения
1
2
3
4
5
компетенции)
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Отсутствие знаний
ЗНАТЬ:
теоретические основания,
алгоритм и принципы
социокультурного проектирования; основы педагогических, информационно-аналитических и социально-культурных технологий; специфику современной социокультурной ситуации и характер
проблемного поля проектной деятельности;
З.1 (ПК-8)

Фрагментарные знания теоретических
оснований, алгоритмов и принципов
социокультурного
проектирования; основ педагогических,
информационноаналитических и социально-культурных
технологий; специфики современной
социокультурной
ситуации и характера проблемного поля проектной деятельности;

Неполные представления о теоретических
основаниях,
алгоритмах
и
принципах социокультурного проектирования; основах
педагогических, информационноаналитических и социально-культурных
технологий; специфике современной
социокультурной
ситуации и характере проблемного поля проектной деятельности;

способы структурирования и отбора содержания
учебного материала, современные образовательные технологии и спосо-

Фрагментарные
знания о способах
структурирования и
отбора содержания
учебного материала,

Неполные представления о способах
структурирования и
отбора содержания
учебного материала,

Отсутствие знаний

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
теоретических основаниях, алгоритмах
и принципах социокультурного проектирования; основах
педагогических, информационноаналитических и социально-культурных
технологий; специфике современной
социокультурной
ситуации и характере проблемного поля проектной деятельности;
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
способах структури-

Сформированные
систематические
представления о о
теоретических основаниях, алгоритмах
и принципах социокультурного проектирования; основах
педагогических, информационноаналитических и социально-культурных
технологий; специфике современной
социокультурной
ситуации и характере проблемного поля проектной деятельности;
Сформированные
систематические
представления
о
способах структурирования и отбора
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бы активизации учебной
деятельности студентов,
виды и формы контроля и
оценки учебной деятельности в высшей школе;
специфику взаимодействия в системе «студентпреподаватель»;
З .2(ПК-8)

основные положения методологии научного исследования и способы
применения их при работе
над выбранной темой
подготовки
научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени

Отсутствие знаний

Версия:
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современных образовательных технологиях и способах
активизации учебной
деятельности
студентов, видах и
формах контроля и
оценки учебной деятельности в высшей
школе; специфике
взаимодействия
в
системе «студентпреподаватель»;

современных образовательных технологиях и способах
активизации учебной
деятельности
студентов, видах и
формах контроля и
оценки учебной деятельности в высшей
школе; специфике
взаимодействия
в
системе «студентпреподаватель»;

Фрагментарные
знания об основных
положениях методологии научного исследования и способах применения их
при работе над выбранной темой подготовки
научно-

Неполные
представления об основных положениях методологии научного
исследования и способах применения
их при работе над
выбранной
темой
подготовки научно-

рования и отбора
содержания учебного материала, современных образовательных технологиях и способах активизации учебной
деятельности
студентов, видах и
формах контроля и
оценки учебной деятельности в высшей
школе; специфике
взаимодействия
в
системе «студентпреподаватель»;
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
об
основных положениях методологии
научного исследования и способах
применения их при

содержания учебного материала, современных образовательных технологиях и способах активизации учебной
деятельности
студентов, видах и
формах контроля и
оценки учебной деятельности в высшей
школе; специфике
взаимодействия
в
системе «студентпреподаватель»;
Сформированные
систематические
представления
об
основных положениях методологии
научного исследования и способах
применения их при
работе над выбран-
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кандидата наук;
З.3 (ПК-8)

Версия:
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квалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук;

квалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук;

Отсутствие знаний

З.4 (ПК-8)

Фрагментарные
знания об основах
ведения самостоятельной научной работы, организации и
проведения опытноэкспериментальной
работы, апробации
ее результатов;

Неполные
представления об основах ведения самостоятельной научной работы, организации и проведения
опытноэкспериментальной
работы, апробации
ее результатов;

УМЕТЬ:
Отсутствие умений
использовать
основные
положения и методы социально-гуманитарных
исследований в процессе

Фрагментарные
умения
использовать основные положения и методы
социально-

В целом успешное,
но не систематическое умения
использовать
основные положения и

основы ведения самостоятельной научной работы,
организации и проведения
опытноэкспериментальной работы, апробации ее результатов;

работе над выбранной темой подготовки
научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук;
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
об
основах ведения самостоятельной научной работы, организации и проведения
опытноэкспериментальной
работы, апробации
ее результатов;
Сформированные,
но содержащее отдельные
пробелы
умения
использовать основные по-

ной темой подготовки
научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук;
Сформированные
систематические
представления
об
основах ведения самостоятельной научной работы, организации и проведения
опытноэкспериментальной
работы, апробации
ее результатов;
Успешные и систематические умения
использовать основные положения и
методы социально-
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разработки и реализации
педагогических, социально-культурных проектов;
квалифицированно анализировать социально значимые проблемы, требующие проектного решения;
У.1 (ПК-8)

осуществлять постановку
учебно-воспитательных
целей, выбора типа, вида
занятий, использования
различных форм организации учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки
эффективности учебной
работы;

Отсутствие умений

Версия:
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гуманитарных
исследований в процессе разработки и
реализации педагогических, социально-культурных проектов;
квалифицированно
анализировать социально
значимые
проблемы, требующие
проектного
решения;

методы социальногуманитарных
исследований в процессе разработки и
реализации педагогических, социально-культурных проектов;
квалифицированно
анализировать социально
значимые
проблемы, требующие проектного решения;

Фрагментарные
умения
осуществлять
постановку
учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования
различных форм организации
учебной

В целом успешные,
но не систематические умения осуществлять постановку
учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования
различных форм орга-

ложения и методы
социальногуманитарных
исследований в процессе разработки и
реализации педагогических, социально-культурных проектов;
квалифицированно
анализировать социально
значимые
проблемы, требующие проектного решения;
Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умения
осуществлять
постановку учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования
различных форм орга-

гуманитарных
исследований в процессе разработки и
реализации педагогических, социально-культурных проектов;
квалифицированно
анализировать социально
значимые
проблемы, требующие проектного решения;
Успешные и систематические умения
осуществлять
постановку
учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования
различных форм организации
учебной
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У.2 (ПК-8)

Версия:

деятельности
студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной работы;

использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной
информации;
представлять результаты научного
поиска в виде отчетов,
публикаций, докладов;
У.3 (ПК-8)

Отсутствие умений

Фрагментарные
умения
использовать
современные
методы сбора, анализа и обработки
научной информации; представлять
результаты научного
поиска в виде отчетов,
публикаций,
докладов;

формулировать и структурировать основные положения диссертационного исследования;
У (ПК-8) - 4

Отсутствие умений

Фрагментарные
умения формулировать и структурировать основные положения диссертационного исследования;
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низации
учебной
деятельности
студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной работы;
В целом успешные,
но не систематические
умения использовать
современные методы сбора, анализа и обработки научной информации;
представлять результаты
научного поиска в
виде отчетов, публикаций, докладов;
В целом успешные,
но не систематические умения формулировать и структурировать основные положения диссертационного ис-

низации
учебной
деятельности
студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной работы;
Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умения
использовать
современные методы сбора, анализа и
обработки научной
информации; представлять результаты
научного поиска в
виде отчетов, публикаций, докладов;
Сформированное,
но содержащее отдельные
пробелы
умения формулировать и структурировать основные положения диссерта-

деятельности
студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной работы;
Успешные и систематические умения
использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информации;
представлять результаты
научного поиска в
виде отчетов, публикаций, докладов;
Успешные и систематические умения
формулировать
и
структурировать основные положения
диссертационного
исследования;
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следования;
осуществлять оценку качества (экспертиза и рецензирование) учебников
и
учебных
пособий,
включая электронные, научно-методических
и
учебно-методических материалов,
учебнолабораторного оборудования
У.5 (ПК-8)

Отсутствие умений

Фрагментарные
умения
осуществлять экспертизу и
рецензирование
учебников и учебных пособий, включая
электронные;
научнометодических
и
учебнометодических материалов,
учебнолабораторного оборудования;

Отсутствие навыков
ВЛАДЕТЬ:
культурой
проектного
мышления, быть способным к анализу и обобщению, постановке цели и
выбору путей её достижения; методами анализа
ситуации,
способами

Фрагментарное владение
культурой
проектного мышления, быть способным к анализу и
обобщению, постановке цели и выбору
путей её достиже-

В целом успешные,
но не систематические умения осуществлять экспертизу
и
рецензирование
учебников и учебных пособий, включая
электронные;
научнометодических
и
учебнометодических материалов,
учебнолабораторного оборудования;
В целом успешное,
но не систематическое владение культурой
проектного
мышления,
быть
способным к анализу и обобщению, постановке цели и вы-

ционного исследования;
В целом успешные,
но не систематические умения осуществлять экспертизу
и
рецензирование
учебников и учебных пособий, включая
электронные;
научнометодических
и
учебнометодических материалов,
учебнолабораторного оборудования;
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение культурой
проектного мышления, быть способным к анализу и
обобщению, поста-

Успешные и систематические умения
осуществлять экспертизу и рецензирование учебников и
учебных пособий,
включая электронные;
научнометодических
и
учебнометодических материалов,
учебнолабораторного оборудования;
Успешное и систематическое владение культурой проектного мышления,
быть способным к
анализу и обобщению, постановке цели и выбору путей
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концептуально формулировать основные элементы замысла социокультурного проекта; навыками и технологиями, позволяющими эффективно
осуществлять аналитические,
организационноуправленческие и консультационнометодические функции;
В.1 (ПК-8)

ния; методами анализа ситуации, способами
концептуально формулировать основные элементы замысла социокультурного
проекта; навыками и
технологиями, позволяющими эффективно осуществлять
аналитические, организационноуправленческие
и
консультационнометодические функции;

бору путей её достижения; методами
анализа ситуации,
способами концептуально формулировать основные элементы замысла социокультурного
проекта; навыками и
технологиями, позволяющими эффективно осуществлять
аналитические, организационноуправленческие
и
консультационнометодические функции;

основами
научно- Отсутствие навыков
методической и преподавательской работы; навыками структурирования и
преобразования научного
знания в учебный матери-

Фрагментарное владение основами научно-методической
и преподавательской
работы; навыками
структурирования и

В целом успешное,
но не систематическое владение основами
научнометодической
и
преподавательской

новке цели и выбору
путей её достижения; методами анализа ситуации, способами
концептуально формулировать основные элементы замысла социокультурного
проекта; навыками и
технологиями, позволяющими эффективно осуществлять
аналитические, организационноуправленческие
и
консультационнометодические функции;
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение основами
научнометодической
и

её достижения; методами анализа ситуации, способами
концептуально формулировать основные элементы замысла
социокультурного
проекта;
навыками и технологиями, позволяющими эффективно
осуществлять аналитические, организационноуправленческие
и
консультационнометодические функции;
Успешное и систематическое владение
основами
научнометодической
и
преподавательской
работы; навыками

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
ал, систематизации учебных и воспитательных
задач;
разнообразными
образовательными технологиями;
В.2 (ПК-8)

навыками
творческого, Отсутствие
самостоятельного мыш- ков
ления и научного поиска;
нормами профессиональной культуры изложения
материала и научной полемики; методикой организации и проведения
опытноэкспериментальной работы;
В.3 (ПК-8)

навы-

Версия:
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преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;

работы; навыками
структурирования и
преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;

Фрагментарное
владение навыками
творческого, самостоятельного мышления и научного
поиска;
нормами
профессиональной
культуры изложения
материала и научной
полемики; методикой организации и
проведения опытноэкспериментальной

В целом успешное,
но не систематическое владение навыками творческого,
самостоятельного
мышления и научного поиска; нормами профессиональной культуры изложения материала и
научной полемики;
методикой организации и проведения

преподавательской
работы; навыками
структурирования и
преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение навыками
творческого, самостоятельного мышления и научного
поиска;
нормами
профессиональной
культуры изложения
материала и научной
полемики; методикой организации и

структурирования и
преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;
Успешное и систематическое владение
навыками
творческого,
самостоятельного мышления
и научного поиска;
нормами
профессиональной культуры изложения материала и научной полемики; методикой
организации и проведения
опытно-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:

работы;
технологией подготовки Отсутствие
концептуально
обосно- ков
ванного научного текста,
отвечающего критериям
педагогического научного
исследования;
В.4 (ПК-8)

навы- Фрагментарное владение технологией
подготовки концептуально обоснованного научного текста,
отвечающего
критериям педагогического научного
исследования;
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опытноэкспериментальной
работы;
В целом успешное,
но не систематическое владение технологией подготовки
концептуально
обоснованного научного текста, отвечающего критериям
педагогического научного исследования;

проведения опытноэкспериментальной
работы;
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение технологией
подготовки
концептуально
обоснованного научного текста, отвечающего критериям
педагогического научного исследования;

экспериментальной
работы;
Успешное и систематическое владение
технологией подготовки концептуально
обоснованного
научного текста, отвечающего критериям педагогического
научного исследования;

ПК-9 готовностью к преподаванию теоретических и практических дисциплин в области социально-культурной деятельности в учреждениях культуры и образования; разработке и обновлению (самостоятельно и(или) в группе под руководством специалиста более
высокого уровня квалификации) рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры и(или) ДПП; созданию и обновлению учебников и учебных пособий, включая электронные, научно-методические и
учебно-методические материалы; использованию современных образовательных технологий профессионального образования (обучения предмету), включая технологии электронного и дистанционного обучения
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки , профиль Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
 Знать: основные направления развития информационно-коммуникационных технологий и современные методы исследования.
 Уметь: определять концепцию, актуальность, цель, задачи, методы научного исследования в области образования, педагогической науки и
социально-культурной деятельности.
 Владеть: навыками работы с эмпирическим материалом и научными текстами, создания научного текста, ведения научной дискуссии по
проблемам социально-гуманитарного знания.
Планируемые результаКритерии оценивания результатов обучения
ты обучения*
(показатели
освоения
1
2
3
4
5
компетенции)
Отсутствие знаний
Фрагментарные зна- Неполные представ- Сформированные,
Сформированные
ЗНАТЬ:
Знать и быть способным
ния
о
способах ления о способах но содержащие от- систематические
осуществлять педагогичеосуществления пе- осуществления пе- дельные
пробелы представления
о
скую деятельность в учдагогической
дея- дагогической
дея- представления
о способах осуществреждениях культуры, обтельности в учреж- тельности в учреж- способах осуществ- ления педагогичещеобразовательных
учдениях
культуры, дениях
культуры, ления педагогиче- ской деятельности в
реждениях дополнительобщеобразовательобщеобразовательской деятельности в учреждениях кульного образования, участных
учреждениях ных
учреждениях учреждениях куль- туры, общеобразововать в различных фордополнительного
дополнительного
туры, общеобразо- вательных учреждемах переподготовки и пообразования,
уча- образования,
уча- вательных учрежде- ниях дополнитель-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
вышения квалификации
специалистов социальнокультурной деятельности;
З.1 (ПК-9)

культурнопедагогические
основы
организации досуга населения; технологии организации
социальнокультурной деятельности,
сущность и специфику
ценностного наполнения
досуга;
З.2 (ПК-9)

Отсутствие знаний

способы

Отсутствие знаний

структурирова-

Версия:
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стия в различных
формах переподготовки и повышения
квалификации специалистов социально-культурной деятельности;

стия в различных
формах переподготовки и повышения
квалификации специалистов социально-культурной деятельности;

Фрагментарные
знания о культурнопедагогические основы организации
досуга
населения;
технологии организации
социальнокультурной деятельности, сущность и
специфику ценностного наполнения
досуга;

Неполные представления о культурнопедагогические основы организации
досуга
населения;
технологии организации
социальнокультурной деятельности, сущность и
специфику ценностного наполнения
досуга;

Фрагментарные

Неполные

пред-

ниях дополнительного образования,
участия в различных
формах переподготовки и повышения
квалификации специалистов социально-культурной деятельности;
Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
культурнопедагогические основы организации
досуга
населения;
технологии организации
социальнокультурной деятельности, сущность и
специфику ценностного наполнения
досуга;
Сформированные,

ного образования,
участия в различных
формах переподготовки и повышения
квалификации специалистов социально-культурной деятельности;
Сформированные
систематические
представления
о
культурнопедагогические основы организации
досуга
населения;
технологии организации
социальнокультурной деятельности, сущность и
специфику ценностного наполнения
досуга;
Сформированные

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
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ния и отбора содержания
учебного материала, современные образовательные технологии и способы активизации учебной
деятельности студентов,
виды и формы контроля и
оценки учебной деятельности в высшей школе;
специфику взаимодействия в системе «студентпреподаватель»;
З.3 (ПК-9)

знания о способах
структурирования и
отбора содержания
учебного материала,
современных образовательных технологиях и способах
активизации учебной
деятельности
студентов, виды и
формы контроля и
оценки учебной деятельности в высшей
школе; специфике
взаимодействия
в
системе «студентпреподаватель»;

ставления о способах структурирования и отбора содержания учебного материала, современных образовательных технологиях и
способах активизации учебной деятельности студентов, виды и формы
контроля и оценки
учебной деятельности в высшей школе;
специфике взаимодействия в системе
«студентпреподаватель»;

Отсутствие умений
УМЕТЬ:
Быть готовым к преподаванию теоретических и
практических дисциплин
в области социально –

Фрагментарная готовность к преподаванию
теоретических и практических
дисциплин в облас-

В целом успешная,
но не полная готовность к преподаванию теоретических
и практических дис-

но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
способах структурирования и отбора
содержания учебного материала, современных образовательных технологиях и способах активизации учебной
деятельности
студентов, виды и формы
контроля
и
оценки учебной деятельности в высшей
школе; специфике
взаимодействия
в
системе «студентпреподаватель»;
Сформированная, но
содержащее отдельные пробелы готовность к преподаванию теоретических

систематические
представления
о
способах структурирования и отбора
содержания учебного материала, современных образовательных технологиях и способах активизации учебной
деятельности
студентов, виды и формы
контроля
и
оценки учебной деятельности в высшей
школе; специфике
взаимодействия
в
системе «студентпреподаватель»;
Успешная
готовность к преподаванию теоретических
и практических дисциплин в области

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
культурной деятельности
в образовательных учреждениях среднего профессионального и дополнительного
профессионального образования и
переподготовки кадров в
сфере культуры и искусства, а также культурологических дисциплин в образовательных учреждениях
дополнительного
образования детей, общеобразовательных учреждениях
У.1 (ПК-9)
самостоятельно анализировать
социальнофилософскую и научную
литературу;
разрабатывать содержание социально-культурных программ;
осуществлять педагогическое управление и программирование
разви-

Отсутствие умений

Версия:
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ти
социально
– циплин в области
культурной деятель- социально – кульности;
турной деятельности;

и практических дис- социально – кульциплин в области турной деятельносоциально – куль- сти;
турной деятельности;

Фрагментарные
умения
самостоятельно анализировать
социальнофилософскую и научную литературу;
разрабатывать
содержание социально-культурных про-

Сформированное,
но содержащее отдельные
пробелы
умения
самостоятельно анализировать
социальнофилософскую и научную литературу;
разрабатывать
со-

В целом успешные,
но не систематические умения самостоятельно анализировать социальнофилософскую и научную литературу;
разрабатывать
содержание социаль-

Успешные и систематические умения
самостоятельно анализировать социально-философскую и
научную литературу;
разрабатывать
содержание
социально-культурных

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
вающих форм социальнокультурной деятельности
различных групп населения;
У.2 (ПК-9)

осуществлять постановку
учебно-воспитательных
целей, выбора типа, вида
занятий, использования
различных форм организации учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки
эффективности учебной
работы;
У.3 (ПК-9)

Отсутствие умений

Версия:
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грамм;
осуществлять педагогическое
управление и программирование развивающих форм социально-культурной
деятельности
различных групп населения;

но-культурных программ;
осуществлять педагогическое
управление и программирование развивающих форм социально-культурной
деятельности
различных групп населения;

Фрагментарные
умения
самостоятельно
осуществлять
постановку
учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования
различных форм организации
учебной
деятельности
студентов; диагностики, контроля и оцен-

В целом успешные,
но не систематические умения самостоятельно осуществлять
постановку
учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования
различных форм организации
учебной
деятельности
студентов; диагности-

держание социально-культурных программ;
осуществлять педагогическое
управление и программирование развивающих форм социально-культурной
деятельности
различных групп населения;
Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умения самостоятельно
осуществлять
постановку
учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования
различных форм организации
учебной
деятельности
студентов; диагности-

программ; осуществлять
педагогическое управление и
программирование
развивающих форм
социальнокультурной деятельности
различных
групп населения;
Успешные и систематические умения
самостоятельно
осуществлять
постановку
учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования
различных форм организации
учебной
деятельности
студентов; диагностики, контроля и оцен-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

разрабатывать и обнов- Отсутствие умений
лять
(самостоятельно
и(или) в группе под руководством специалиста более высокого уровня квалификации) рабочих программ учебных курсов,
дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры
и(или) ДПП
У.4 (ПК-9)
Отсутствие навыков
ВЛАДЕТЬ:
культурой
мышления,
быть способным к осуществлению педагогического управления и программирования учебного процесса;
В.1 (ПК-9)
навыками

применения Отсутствие навыков

Версия:
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ки эффективности ки, контроля и оценучебной работы;
ки эффективности
учебной работы;
Фрагментарные
В целом успешные,
умения разработки и но не систематичеобновления рабочих ские умения разрапрограмм учебных ботки и обновления
курсов, дисциплин рабочих программ
(модулей) программ учебных
курсов,
бакалавриата, спе- дисциплин
(модуциалитета, магист- лей) программ бакаратуры и(или) ДПП; лавриата, специалитета, магистратуры
и(или) ДПП;

ки, контроля и оценки эффективности
учебной работы;
Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умения разработки и
обновления рабочих
программ учебных
курсов, дисциплин
(модулей) программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП;

ки эффективности
учебной работы;

В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение навыками
осуществления педагогического
управления и программирования
учебного процесса;
Фрагментарное вла- В целом успешное, В целом успешное,

Успешное и систематическое владение навыками осуществления педагогического управления и программирования учебного процесса;

Фрагментарное владение
навыками
осуществления педагогического
управления и программирования
учебного процесса;

В целом успешное,
но не систематическое владение навыками
осуществления педагогического
управления и программирования
учебного процесса;

Успешные и систематические умения
разработки и обновления рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП;

Успешное и систе-
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полученных
теоретических знаний о человеке,
обществе, истории, культуре в профессиональной
деятельности; методами
изучения и использования
историко-культурного наследия в процессе удовлетворения духовных потребностей и интересов
разных групп населения;
В.2 (ПК-9)

основами
научно- Отсутствие
методической и препода- ков
вательской работы; навыками структурирования и
преобразования научного
знания в учебный матери-

Версия:
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дение
навыками
применения полученных теоретических знаний о человеке, обществе, истории, культуре в
профессиональной
деятельности; методами изучения и использования историко-культурного
наследия в процессе
удовлетворения духовных
потребностей и интересов
разных групп населения;

но не систематическое владение навыками
применения
полученных теоретических знаний о
человеке, обществе,
истории, культуре в
профессиональной
деятельности; методами изучения и использования историко-культурного
наследия в процессе
удовлетворения духовных
потребностей и интересов
разных групп населения;

навы- Фрагментарное владение основами научно-методической
и преподавательской
работы; навыками
структурирования и

В целом успешное,
но не систематическое владение основами
научнометодической
и
преподавательской

но содержащее отдельные
пробелы
владение навыками
применения полученных теоретических знаний о человеке, обществе, истории, культуре в
профессиональной
деятельности; методами изучения и использования историко-культурного
наследия в процессе
удовлетворения духовных
потребностей и интересов
разных групп населения;
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение основами
научнометодической
и

матическое владение
навыками применения
полученных
теоретических знаний о человеке, обществе,
истории,
культуре в профессиональной
деятельности; методами
изучения и использования историкокультурного наследия
в
процессе
удовлетворения духовных
потребностей и интересов
разных групп населения;
Успешное и систематическое владение
основами
научнометодической
и
преподавательской
работы; навыками
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ал, систематизации учебных и воспитательных
задач;
разнообразными
образовательными технологиями;
В.3 (ПК-9)

навыками создания и об- Отсутствие
новления учебников и ков
учебных пособий, включая электронные, научнометодические и учебнометодические материалы;
В.4 (ПК-9)

Версия:
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преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;

работы; навыками
структурирования и
преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;

навы- Фрагментарное владение
навыками
создания и обновления учебников и
учебных пособий,
включая электронные,
научнометодические
и
учебнометодические материалы;

В целом успешное,
но не систематическое владение навыками создания и обновления учебников
и учебных пособий,
включая электронные,
научнометодические
и
учебнометодические материалы;

преподавательской
работы; навыками
структурирования и
преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение навыками
создания и обновления учебников и
учебных пособий,
включая электронные,
научнометодические
и
учебнометодические материалы;

структурирования и
преобразования научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями;
Успешное и систематическое владение
навыками создания
и обновления учебников и учебных пособий,
включая
электронные, научно-методические и
учебнометодические материалы;
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навыками использования
современных
образовательных технологий профессионального образования (обучения предмету), включая технологии
электронного и дистанционного обучения
В.5 (ПК-9)

Отсутствие навыков использования
современных образовательных технологий
профессионального образования, включая технологии электронного
и дистанционного
обучения;

Версия:

Фрагментарное владение
навыками
использования современных образовательных технологий профессионального
образования,
включая технологии
электронного и дистанционного обучения;
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В целом успешное,
но не систематическое владение навыками использования
современных образовательных технологий
профессионального образования, включая технологии электронного
и
дистанционного
обучения;

В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение навыками
использования современных образовательных технологий профессионального
образования,
включая технологии
электронного и дистанционного обучения;

Успешное и систематическое владение
навыками использования современных образовательных
технологий
профессионального
образования, включая
технологии
электронного и дистанционного обучения;

ПК-10 готовностью к разработке научно-методических материалов по внедрению в социально-культурную деятельность инновационных, научно-обоснованных педагогических, художественно-творческих, рекреативных, реабилитационных, информационных
технологий; преобразовывать новую научную информацию, информацию о новшествах в осваиваемой обучающимися области социально-культурной деятельности, использовать результаты собственных научных исследований для совершенствования качества
научно-методического обеспечения; ведению документации, обеспечивающей реализацию учебных курсов, дисциплин (модулей)
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки , профиль Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
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ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
Знать: основные направления развития информационно-коммуникационных технологий и современные методы исследования.
Уметь: определять концепцию, актуальность, цель, задачи, методы научного исследования в области образования, педагогической науки и
социально-культурной деятельности.
Владеть: навыками работы с эмпирическим материалом и научными текстами, создания научного текста, ведения научной дискуссии по
проблемам социально-гуманитарного знания.
Планируемые результаты обучения*
(показатели
освоения
компетенции)
ЗНАТЬ:
Основные понятия, методы, средства педагогики;
сущность и структуру педагогической деятельности; образовательные технологии;
З.1 (ПК-10)

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания о понятийном аппарате, методах, средствах педагогики; сущности и
структуре педагогической деятельности; образовательны
х технологиях;

Неполные
представления о понятийном
аппарате,
методах, средствах
педагогики; сущности и структуре педагогической
деятельности; образовательны
х технологиях;

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
о
понятийном аппарате, методах, средствах
педагогики;
сущности и структуре педагогической
деятельности; образовательны

Сформированные
систематические
представления
о
понятийном аппарате, методах, средствах
педагогики;
сущности и структуре педагогической
деятельности; образовательны
х технологиях;
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х технологиях;
основные положения методологии научного исследования и способы
применения их при работе
над выбранной темой
подготовки
научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук;
З.2 (ПК-10)

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания об основных
положениях методологии научного исследования и способах применения их
при работе над выбранной темой подготовки
научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук;

Неполные
представления об основных положениях методологии научного
исследования и способах применения
их при работе над
выбранной
темой
подготовки научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук;

Сформированные,
но содержащие отдельные
пробелы
представления
об
основных положениях методологии
научного исследования и способах
применения их при
работе над выбранной темой подготовки
научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук;

Сформированные
систематические
представления
об
основных положениях методологии
научного исследования и способах
применения их при
работе над выбранной темой подготовки
научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук;
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УМЕТЬ:
применять методические
приемы,
современные
технологии в образовательном процессе; разрабатывать педагогические
модели, приемы методики
организации
образовательного процесса; выявлять тенденции развития
педагогических процессов
У.1 (ПК-10)

Отсутствие умений

Фрагментарные
умения применять
методические приемы,
современные
технологии в образовательном процессе; разрабатывать
педагогические модели, приемы методики
организации
образовательного
процесса; выявлять
тенденции развития
педагогических
процессов;

В целом успешные,
но не систематические умения методические приемы,
современные технологии в образовательном
процессе; разрабатывать
педагогические модели, приемы методики
организации
образовательного
процесса; выявлять
тенденции развития
педагогических
процессов;

использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной
информации;
представлять результаты научного
поиска в виде отчетов,
публикаций, докладов;
У.2 (ПК-10)

Отсутствие умений

Фрагментарные
умения
использовать
современные
методы сбора, анализа и обработки
научной информации; представлять
результаты научного

В целом успешные,
но не систематические
умения использовать
современные методы сбора, анализа и обработки научной информации;
пред-

Сформированное,
но содержащее отдельные
пробелы
умения применять
методические приемы,
современные
технологии в образовательном процессе; разрабатывать
педагогические модели, приемы методики
организации
образовательного
процесса; выявлять
тенденции развития
педагогических
процессов;
Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умения
использовать
современные методы сбора, анализа и
обработки научной
информации; пред-

Успешные и систематические умения
применять методические приемы, современные технологии в образовательном
процессе; разрабатывать
педагогические модели, приемы методики
организации
образовательного
процесса; выявлять
тенденции развития
педагогических
процессов;
Успешные и систематические умения
использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информации;
представлять результаты
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научную
информацию,
информацию о новшествах в осваиваемой обучающимися области социально-культурной деятельности, использовать
результаты собственных
научных
исследований
для
совершенствования
качества
научнометодического обеспечения;
У.3 (ПК-10)

Отсутствие умений

Отсутствие навыков
ВЛАДЕТЬ:
методами получения со-
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поиска в виде отче- ставлять результаты
тов,
публикаций, научного поиска в
докладов;
виде отчетов, публикаций, докладов;
Фрагментарные
В целом успешные,
умения преобразо- но не систематичевывать новую науч- ские умения преобную информацию, разовывать
новую
информацию о нов- научную информашествах в осваивае- цию, информацию о
мой обучающимися новшествах в осваиобласти социально- ваемой обучающикультурной деятель- мися области социности, использовать ально-культурной
результаты
собст- деятельности,
исвенных научных ис- пользовать результаследований для со- ты собственных навершенствования
учных исследований
качества
научно- для совершенствометодического обес- вания качества напечения;
учно-методического
обеспечения;

ставлять результаты
научного поиска в
виде отчетов, публикаций, докладов;
Сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умения
преобразовывать новую научную
информацию,
информацию о новшествах в осваиваемой
обучающимися области
социальнокультурной деятельности, использовать
результаты
собственных научных исследований для совершенствования
качества
научнометодического обеспечения;
Фрагментарное вла- В целом успешное, В целом успешное,
дение методами по- но не систематиче- но содержащее от-

научного поиска в
виде отчетов, публикаций, докладов;
Успешные и систематические умения
преобразовывать
новую научную информацию, информацию о новшествах
в осваиваемой обучающимися области
социальнокультурной деятельности, использовать
результаты
собственных научных исследований для совершенствования
качества
научнометодического обеспечения;
Успешное и систематическое владение
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временных знаний в области педагогики; методиками образовательного
воздействия на различные
слои и группы населения;
способностью изучать и
передавать опыт педагогической работы
В.1 (ПК-10)

лучения современных знаний в области педагогики; методиками образовательного воздействия на различные
слои и группы населения;
способностью изучать и передавать опыт педагогической работы;

ское владение методами получения современных знаний в
области педагогики;
методиками образовательного воздействия на различные
слои и группы населения;
способностью изучать и передавать опыт педагогической работы;

навыками
творческого, Отсутствие навыков
самостоятельного мышления и научного поиска;
нормами профессиональной культуры изложения
материала и научной полемики; методикой организации и проведения
опытноэкспериментальной работы;
В.1 (ПК-10)

Фрагментарное владение
навыками
творческого, самостоятельного мышления и научного
поиска;
нормами
профессиональной
культуры изложения
материала и научной
полемики; методикой организации и
проведения опытно-

В целом успешное,
но не систематическое владение навыками творческого,
самостоятельного
мышления и научного поиска; нормами
профессиональной
культуры изложения
материала и научной
полемики; методикой организации и

дельные
пробелы
владение методами
получения
современных знаний в
области педагогики;
методиками образовательного воздействия на различные
слои и группы населения;
способностью изучать и передавать опыт педагогической работы;
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
владение навыками
творческого, самостоятельного мышления и научного
поиска;
нормами
профессиональной
культуры изложения
материала и научной
полемики; методи-

методологией и методами получения
современных знаний
в области педагогики; методиками образовательного воздействия на различные слои и группы
населения; способностью изучать и
передавать опыт педагогической работы;
Успешное и систематическое владение
навыками
творческого,
самостоятельного мышления
и научного поиска;
нормами
профессиональной культуры изложения материала и научной полемики; методикой
организации и про-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:

экспериментальной
работы;
навыками ведения доку- Отсутствие навыков
ментации, обеспечивающей реализацию учебных
курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП;
В.2 (ПК-10)

Фрагментарное владение навыками ведения
документации, обеспечивающей
реализацию
учебных
курсов,
дисциплин
(модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры
и(или) ДПП;
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проведения опытно- кой организации и
экспериментальной проведения опытноработы;
экспериментальной
работы;
В целом успешное, В целом успешное,
но не систематиче- но содержащее отское владение на- дельные
пробелы
выками ведения до- владение навыками
кументации, обеспе- ведения документачивающей реализа- ции, обеспечиваюцию учебных кур- щей
реализацию
сов, дисциплин (мо- учебных
курсов,
дулей) программ ба- дисциплин
(модукалавриата, специа- лей) программ бакалитета, магистрату- лавриата, специалиры и(или) ДПП;
тета, магистратуры
и(или) ДПП;

ведения
опытноэкспериментальной
работы;
Успешное и систематическое владение
навыками ведения
документации,
обеспечивающей
реализацию
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата,
специалитета, магистратуры
и(или)
ДПП;
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3.2 Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ОП подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре универсальным компетенциям выпускника
Требуемые УК-1
компетенции Способность к критивыпускников ческому анализу и
оценке современных
научных достижений,
генерированию новых
идей при решении исПланируемые
следовательских и
результаты
практических задач, в
обучения по
том числе в междисобразовательной
циплинарных обласпрограмме
тях
аспирантуры
ЗНАТЬ методы наЗ 1, УК-1
учноЗНАТЬ: методы критиисследовательской
ческого анализа и
деятельности (З 1)
оценки современных
научных достижений, а
также методы генерирования новых идей
при решении исследовательских и практиче-

УК-2 Способность
проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
З 1, УК-2
ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской
деятельности

УК-3
Готовность
участвовать в
работе российских и международных исследовательских коллективов по решению
научных и научнообразовательных задач

УК–4
Готовность
использовать
современные
методы и
технологии
научной
коммуникации на государственном
и иностранном языке
З 1, УК-4
ЗНАТЬ: методы и технологии научной
коммуникации на государственном
и иностранном языках

УК-5
Готовность
следовать
этическим
нормам профессионального сообщества

УК-6
Способность планировать и
решать задачи собственного
профессионального и
личностного развития
З 1, УК-6
ЗНАТЬ: содержание
процесса целеполагания
профессионального и
личностного
развития,
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ских задач, в том числе
в междисциплинарных
областях

ЗНАТЬ основные
концепции современной философии
науки, основные
стадии эволюции
науки, функции и
основания научной
картины мира (З 2)
ЗНАТЬ особенности
представления результатов научной
деятельности в уст-

его особенности и способы реализации при
решении
профессиональных задач, исходя
из этапов
карьерного
роста и требований
рынка труда.
З 2.УК-2
ЗНАТЬ: основные концепции современной
философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и
основания научной
картины мира
З 3.УК-3
ЗНАТЬ: особенности представления результа-

З 3.УК-4
ЗНАТЬ: стилистические
особенности
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форме (З 3)

УМЕТЬ анализировать альтернативные
пути решения исследовательских и
практических задач
и оценивать риски
их реализации (У 1)
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тов научной деятельности в устной и письменной форме при
работе в российских и международных исследовательских коллективах
У 1. УК-1-а
УМЕТЬ анализировать
альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать
потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов
У 1, УК-1-b
УМЕТЬ: при решении
исследовательских и
практических задач генерировать новые идеи,

представления результатов научной
деятельности
в устной и
письменной
форме на государственном и иностранном
языках
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поддающиеся операционализации исходя
из наличных ресурсов и
ограничений
УМЕТЬ использовать положения и
категории философии науки для анализа и оценивания
различных фактов и
явлений (У 2)
УМЕТЬ следовать
основным нормам,
принятым в научном
общении, с учетом
международного
опыта (У 3)

У 2. УК-2
УМЕТЬ: использовать
положения и категории
философии науки для
оценивания и анализа
различных фактов и
явлений
У 3. УК-3
УМЕТЬ: следовать нормам,
принятым в научном общении
при работе в
российских и
международных
исследовательских коллективах с целью решения научных
и научнообразовательных

У 3. УК-4
УМЕТЬ: следовать основным нормам,
принятым в
научном общении на государственном и иностранном
языках

У 3. УК-5
УМЕТЬ: следовать основным нормам,
принятым в
научном общении, с учетом международного опыта
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задач
УМЕТЬ осуществлять личностный
выбор в различных
профессиональных и
моральноценностных ситуациях, оценивать последствия принятого
решения и нести за
него ответственность перед собой и
обществом.
(У 4)

УМЕТЬ формулировать цели личностного и профессио-

У 4. УК-3
УМЕТЬ осуществлять личностный выбор в
процессе работы
в российских и
международных
исследовательских коллективах, оценивать
последствия
принятого решения и нести за
него ответственность перед собой, коллегами и
обществом

У 4. УК-5
УМЕТЬ осуществлять
личностный
выбор в моральноценностных
ситуациях,
возникающих
в профессиональной сфере деятельности

У 4.,УК-6
УМЕТЬ:
осуществлять личностный выбор
в различных
профессиональных и
моральноценностных
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения и
нести за него ответственность перед собой и
обществом
У 5. УК-6
УМЕТЬ:
формулиро-
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нального развития и
условия их достижения, исходя из
тенденций развития
области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста,
индивидуальноличностных особенностей. (У 5)
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вать цели
личностного
и профессионального
развития и
условия их
достижения,
исходя из
тенденций
развития области профессиональной деятельности, этапов профессио- нального роста, индивидуальноличностных
особенностей
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Требуемые УК-1
Компетенции Способность к критивыпускников ческому анализу и
оценке современных
научных достижений,
генерированию новых
идей при решении исследовательских и
Планируемые
практических задач, в
результаты
том числе в междисциобучения по обраплинарных областях
зовательной программе аспирантуры
ВЛАДЕТЬ навыка- В 1. УК-1
ми анализа основВЛАДЕТЬ: навыками
ных мировоззренче- анализа методологических и методологиских проблем, вознических проблем, в
кающих при решении
т.ч. междисциплиисследовательских и
нарного характера,
практических задач, в
возникающих в нау- том числе в междисципке на современном
линарных областях
этапе ее развития (В

Версия:
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УК-2
Способность проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в
области истории и
философии науки

УК-3
Готовность
участвовать в
работе российских и международных исследовательских коллективов по решению
научных и научнообразовательных задач

УК–4
Готовность
использовать
современные
методы и
технологии
научной
коммуникации на государственном
и иностранном языке

В 1. УК-2
ВЛАДЕТЬ: навыками
анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих в
науке на современном
этапе ее развития

В 1. УК-3
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа
основных мировоззренческих и
методологических проблем,
в.т.ч. междисциплинарного характера, возни-

В 1. УК-4
ВЛАДЕТЬ:
навыками
анализа научных текстов
на государственном и иностранном
языках

УК-5
Готовность
следовать
этическим
нормам профессионального сообщества

УК-6
Способность планировать и
решать задачи собственного
профессионального и
личностного развития

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
1)

ВЛАДЕТЬ технологиями оценки результатов деятельности по решению
профессиональных
задач (В 2)

В 2. УК-1
ВЛАДЕТЬ навыками
критического анализа и
оценки современных научных достижений и результатов деятельности
по решению исследовательских и практических
задач, в том числе в
междисциплинарных областях

Версия:
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кающих при работе по решению научных и
научнообразовательных
задач в российских или международных исследовательских
коллективах
В 2. УК-3
ВЛАДЕТЬ технологиями оценки результатов
коллективной
деятельности по
решению научных и научнообразовательных
задач, в том числе ведущейся на
иностранном
языке

В 2. УК-4
ВЛАДЕТЬ
навыками
критической
оценки эффективности
различных
методов и
технологий
научной коммуникации на
государственном и иностранном
языках

В 2. УК-6
ВЛАДЕТЬ
способами
выявления и
оценки индивидуальноличностных,
профессиональнозначимых
качеств и
путями достижения более высоко-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

ВЛАДЕТЬ технологиями планирования
профессиональной
деятельности (В 3)

ВЛАДЕТЬ различными типами коммуникаций при
осуществлении профессиональной деятельности (В 4)

Версия:

В 3. УК-2
ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования
профессиональной
деятельности в сфере
научных исследований
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го уровня их
развития.
В 3. УК-6
ВЛАДЕТЬ:
приемами и
технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по
решению
профессиональных задач.

В 3.УК-3
ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования деятельности в рамках работы в
российских и
международных
коллективах по
решению научных и научнообразовательных
задач
В 4. УК-3
ВЛАДЕТЬ: различными типами
коммуникаций
при осуществлении работы в
российских и
международных

В 4. УК-4
ВЛАДЕТЬ:
различными
методами,
технологиями
и типами
коммуникаций при осу-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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коллективах по
решению научных и научнообразовательных
задач

ществлении
профессиональной деятельности на
государственном и иностранном
языках

3.3
Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ОП подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре общепрофессиональным компетенциям выпускника
Требуемые
компетеции
выпускников

ОПК-1
владеть
методологи
ей
и
методами
педагогичес
кого
исследован
ия

ОПК-2
владеть
культурой
научного
исследовани
я в области
педагогичес
ких наук, в
том числе с
использован
ием
информацио
нных и
коммуникац

ОПК-3
способность интерпретировать результаты
педагогического исследования, оценивать
границы
их применимости,

ОПК-4
готовность
организовать работу
исследовательского
коллектива
в области
педагогических наук

ОПК-5
способность
моделировать, осуществлять
и оценивать
образовательный
процесс и
проектировать программы дополнительного про-

ОПК-6
способность обоснованно выбирать и эффективно использовать
образовательные
технологии, методы и средства
обучения и воспитания с целью
обеспечения планируемого уровня
личностного и
профессиональ-

ОПК-7
способность проводить
анализ образовательной
деятельности организаций посредством
экспертной
оценки и
проектиро-

ОПК-8
готовность
к
преподават
ельской
деятельнос
ти по
основным
образовате
льным
программа
м высшего
образовани
я

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
ионных
технологий
Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры
Знать методы научноисследовательской
деятельности
по направлению и профилю подготовки (З 1)

ЗНАТЬ:
З.1 (ОПК-1)
технологии
организации
научноисследовательской
деятельности; актуальной проблематики педагогических
исследова-

ЗНАТЬ:
З.1 (ОПК-2)
актуальную
проблематику педагогических исследований и
приоритетных направлений развития образования;

возможные
риски их
внедрения
в образовательной и
социокультурной
среде, перспективы
дальнейших исследований
ЗНАТЬ:
З.1 (ОПК-3)
специфику
организации и проведения педагогического исследования

Версия:

ЗНАТЬ:
З.1 (ОПК-4)
основные
положения
методологии
научного исследования и
способы их
применения
при работе
над образовательными
и социокуль-
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фессионального
образования в соответствии с
потребностями работодателя

ного развития
обучающегося

вать программы их
развития

ЗНАТЬ:
З.1 (ОПК-5)
теоретические основания, алгоритм и
принципы
социальнокультурного
проектирования

ЗНАТЬ:
З.1 (ОПК-6)
актуальную проблематику педагогических исследований и приоритетных направлений развития образования;

ЗНАТЬ:
З.1 (ОПК-7)
теоретические основания, алгоритм
и
принципы
социокультурного
проектирования; основы педагогических,

ЗНАТЬ:
З.1 (ОПК-8)
Знать
и
быть способным
осуществлять педагогическую
деятельность в учреждениях
культуры,
общеобра-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Знания о ведущих сферах социаль-

ний и приоритетных
направлений
развития образования;
методологических
характеристик
и
методов
осуществления научных
исследований по профилю обучения; специфики организации
и
проведения
научного исследования
по профилю
подготовки.
З.2 (ОПК-1)
З.2 (ОПК-2)
З.2 (ОПК-3)
об общест- общественСущность и
венных
ные
функ- структуру

Версия:
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турными
программами, проектами, научноквалификационной работой

З.2 (ОПК-5)
основные
положения

информационноаналитических и социальнокультурных
технологий;
специфику
современной социокультурной
ситуации и
характер
проблемного
поля
проектной
деятельности;

зовательных учреждениях дополнительного образования,
участвовать
в
различных формах
переподготовки и повышения
квалификации
специалистов
социальнокультурной
деятельности;

З.2 (ОПК-6)
З.2 (ОПК-7)
Основные понятия, способы
методы, средства структури-

З.2 (ОПК-8)
культурнопедагогиче-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
нокультурной
деятельности, методологии и методике вовлечения человека в мир
культуры и
социальнокультурного
творчества
(3 2)

функциях,
принципах
организации,
формах, содержании,
ведущих
сферах социальнокультурной
деятельности, методологии и методике
вовлечения человека в мир
культуры и
социальнокультурного
творчества с
учетом специфики постижения
ценностей
культуры, о
современных

ции, принци- педагогичепы организа- ской
деяции, формы, тельности
содержание,
ведущих
сфер социальнокультурной
деятельности
с
учетом
специфики
постижения
ценностей
культуры, о
современных
социокультурных технологиях организации
различных
форм и видов
жизнедеятельности
социальных
общностей;

Версия:
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методологии
научного
исследования и способы их применения при
работе над
образовательными и
социокультурными
программами, проектами, выпускными квалификационными работами

педагогики; сущность и структуру
педагогической
деятельности; образовательн
ые технологии;

рования и
отбора содержания
учебного
материала,
современные образовательные
технологии
и способы
активизации учебной
деятельности
студентов,
виды
и
формы контроля
и
оценки
учебной
деятельности в высшей школе;
специфику
взаимодей-

ские основы организации досуга населения; технологии организации социальнокультурной
деятельности,
сущность
и
специфику
ценностного наполнения досуга;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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социокультурных технологиях организации
различных
форм и видов жизнедеятельности
социальных
общностей;

ствия в системе «студентпреподаватель»;

З.3 (ОПК-3)
основные
положения
методологии научного исследования и
способы их
применения
при работе
над образовательными
и социокультурными про-

З.3 (ОПК-6)
знать и быть способным осуществлять педагогическую деятельность
в
учреждениях
культуры, общеобразовательных учреждениях дополнительного образования, участвовать в различных
формах переподготовки и повышения квалификации

З.3(ОПК-7)
основные
положения
методологии научного исследования и
способы
применения
их при работе над
выбранной
темой подготовки научно-

З.3 (ОПК-8)
способы
структурирования и
отбора содержания
учебного
материала,
современные образовательные
технологии
и способы
активизации учеб-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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граммами,
проектами,
научноквалификационной
работой

специалистов со- квалификациальноционной
культурной
дея- работы
тельности;
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук;

З.4 (ОПК-3)
основные
методы научных исследований
по профилю
обучения,

З.4 (ОПК-6)
методологию создания и обогащения
культурных
ценностей, творческого развития детей, подростков и

З.4 (ОПК-7)
основы ведения самостоятельной
научной работы, организации и

ной деятельности
студентов,
виды и
формы контроля и
оценки
учебной
деятельности в высшей школе;
специфику
взаимодействия в системе «студентпреподаватель»;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
актуальные
подходы к
изучению
проблем
современной культуры, понимание возможностей
междисциплинарных
принципов
анализа
в
рамках науки о социальнокультурной
деятельности и культурологии

Версия:
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взрослых; методами
организации
свободного времени населения, разработки и реализации
социальнокультурных программ и технологий;

З.5 (ОПК-6)
способы структурирования и отбора содержания
учебного материа-

проведения
опытноэкспериментальной
работы, апробации ее
результатов;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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ла, современные
образовательные
технологии и способы активизации
учебной деятельности студентов,
виды и формы
контроля и оценки
учебной деятельности в высшей
школе; специфику
взаимодействия в
системе «студентпреподаватель»;
З.6 (ОПК-6)
основы
ведения
самостоятельной
научной
работы,
организации
и
проведения опытноэкспериментальной работы, апробации ее результатов;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
Уметь самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в соответствующей
профессиональной области с использованием современных методов
исследования
и информационнокоммуникационных
технологий
(У 1)

УМЕТЬ:
У.1 (ОПК-1)
самостоятельно осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в соответствующей
профессиональной области с использованием
современных методов исследования
и
информационнокоммуникационных
технологий;
планировать

УМЕТЬ:
У.1 (ОПК-2)
самостоятельно осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в соответствующей
профессиональной области с использованием современных методов
исследования
и информационнокоммуникационных
технологий;
планировать
и решать за-

УМЕТЬ:
У.1 (ОПК-3)
систематизировать и
интерпретировать
результаты
теоретикоэмпирического исследования

Версия:

УМЕТЬ:
У.1 (ОПК-4)
использовать
современные
методы сбора, анализа и
обработки
научной информации;
представлять
результаты
научного
поиска в виде отчета,
публикаций,
докладов
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УМЕТЬ:
У.1 (ОПК-5)
применять
методы научного анализа и моделирования в
процессе
осуществления проектной деятельности

УМЕТЬ:
У.1 (ОПК-6)
самостоятельно
осуществлять научноисследовательскую
деятельность в соответствующей
профессиональной
области с использованием
современных
методов
исследования
и
информационнокоммуникационных технологий;
планировать и решать задачи собственного
профессионального
и
личностного развития.

УМЕТЬ:
У.1 (ОПК-7)
использовать основные положения и методы социальногуманитарных исследований в
процессе
разработки
и реализации педагогических,
социальнокультурных
проектов;
квалифицированно
анализировать социально значимые про-

УМЕТЬ:
У.1 (ОПК8)
Быть готовым к преподаванию
теоретических и
практических дисциплин в
области социально –
культурной
деятельности в образовательных учреждениях
среднего
профессионального и
дополнительного
профессио-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Уметь применять со-

и решать задачи собственного
профессионального и
личностного
развития.

дачи собственного профессионального и личностного
развития.

У.2 (ОПК-1)
реализовы-

У.2 (ОПК-2)
реализовы-

Версия:
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блемы, требующие
проектного
решения;

У.2 (ОПК-3)
выявлять

У.2 (ОПК-5)
использо-

нального
образования и переподготовки
кадров в
сфере культуры и искусства, а
также культурологических дисциплин в
образовательных
учреждениях дополнительного
образования детей,
общеобразовательных учреждениях ;
У.2 (ОПК-6)
У.2 (ОПК-7) У.2 (ОПКприменять методи- осуществ8)
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временные
методы исследования и
информационнокоммуникативные технологии в
соответствующей
профессиональной области (У 2)

вать актуальные задачи государственной
культурной
политики в
процессе организации
социальнокультурной
деятельности; разрабатывать цели
и приоритеты творческопроизводственной деятельности
учреждений
культуры,
реализующих социальнокультурные

вать актуальные задачи
государственной культурной политики в процессе организации социальнокультурной
деятельности; разрабатывать цели
и приоритеты творческопроизводственной деятельности
учреждений
культуры,
реализующих
социальнокультурные
технологии;

тенденции
развития
педагогических
процессов

Версия:
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вать современные методы сбора,
анализа и
обработки
научной информации

ческие
приемы,
современные технологии в образовательном процессе; разрабатывать
педагогические
модели,
приемы
методики организации
образовательного процесса;
выявлять тенденции развития педагогических
процессов

лять постановку учебновоспитательных целей, выбора
типа, вида
занятий,
использования различных форм
организации учебной деятельности
студентов;
диагностики, контроля и оценки
эффективности учебной работы;

самостоятельно анализировать
социальнофилософскую и научную литературу;
разрабатывать содержание социальнокультурных
программ;
осуществлять педагогическое
управление
и программирование
развивающих форм
социальнокультурной
деятельно-
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Версия:
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технологии;
У.3(ОПК-3)
использовать современные методы сбора,
анализа и
обработки
научной
информации, представлять
результаты
научного
поиска в
виде отчетов, публикаций, докладов

У.3 (ОПК-6)
уметь и быть готовым к разработке
методических пособий,
учебных
планов и программ, обеспечивающих
условия
социокультурного
развития личности
в
учреждениях
культуры, рекреации и индустрии
досуга;

У.3 (ОПК-7)
использовать современные методы сбора,
анализа и
обработки
научной
информации; представлять
результаты
научного
поиска
в
виде отчетов, публикаций, докладов;

сти различных групп
населения;
У.3 (ОПК8)
осуществлять постановку учебновоспитательных
целей, выбора типа,
вида занятий, использования различных форм
организации учебной деятельности
студентов;
диагностики, контро-
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Версия:
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ля и оценки
эффективности учебной работы;
У.4 (ОПК-3)
исторически
мыслить, сравнивая достижения
культуры
прошлого и
достижения
культуры
настоящего,
обладать
чувством
преемственности,
ощущения
связи человека современной
культуры с
его истори-

У.4 (ОПК-6)
самостоятельно
анализировать социальнофилософскую и
научную литературу; разрабатывать
содержание социально-культурных
программ; осуществлять педагогическое управление
и программирование развивающих
форм социальнокультурной деятельности различных групп населения;

У.4 (ОПК-7)
формулировать
и
структурировать основные положения
диссертационного исследования;
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Версия:

Стр. 168 из
219
3

ческими
предшественниками

Владеть ме- ВЛАДЕТЬ:

ВЛАДЕТЬ:

ВЛАДЕТЬ:

ВЛАДЕТЬ:

ВЛАДЕТЬ:

У.5 (ОПК-6)
осуществлять постановку учебновоспитательных
целей, выбора типа, вида занятий,
использования
различных форм
организации учебной деятельности
студентов; диагностики, контроля и
оценки эффективности учебной работы;
У.6 (ОПК-6)
формулировать и
структурировать
основные положения диссертационного исследования;
ВЛАДЕТЬ:
ВЛАДЕТЬ:

ВЛАДЕТЬ:
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тодологическими основами педагогического
исследования
и
выбором
методов его
осуществления
(В 1)

В.1(ОПК-1)
разработкой
методологической основы педагогического исследования и
выбора методов
его
осуществления; критического анализа и оценки
современных научных достижений, генерирования
новых идей
при решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе в

В.1 (ОПК-2)
способностью критического анализа и оценки современных научных
достижений,
генерирования
новых
идей при решении
исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях;

В.1 (ОПК-3)
способностью к критическому
анализу и
оценке современных
научных
достижений, генерированию
новых идей
при решении исследовательских и
практических задач

Версия:

В.1 (ОПК-4)
навыками
творческого
самостоятельного
мышления и
научного
поиска; нормами профессиональной культуры изложения материала и научной
полемики;
методикой
организации
и проведения
опытноэкспериментальной работы
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В.1(ОПК-5)
навыками и
технологиями, позволяющими
эффективно
осуществлять аналитические,
организационноуправленческие и консультационнометодические функции

В.1 (ОПК-6)
способностью критического анализа
и оценки современных научных
достижений, генерирования новых
идей при решении
исследовательских
и
практических
задач, в том числе
в
междисциплинарных областях;

В.1 (ОПК-7)
культурой
проектного
мышления,
быть способным
к
анализу и
обобщению,
постановке
цели и выбору путей
её достижения; методами анализа ситуации,
способами
концептуально формулировать
основные
элементы
замысла социокультурного
проекта;

В.1 (ОПК8)
культурой
мышления,
быть способным к
осуществлению педагогического
управления
и программирования
учебного
процесса;
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Версия:
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междисциплинарных
областях;

Владеть
методологией и методикой социализации,
инкультурации
вовлечения

В.2 (ОПК-1)
Владение
методологией и методикой социализации, инкультурации,

В.2 (ОПК-2)
Владение методологией и
методикой
социализации, инкультурации, во-

В.2 (ОПК-3)
владение
способностью изучать и передавать опыт
педагогиче-

В.2(ОПК-5)
навыками
творческого,
самостоятельного
мышления и
научного

В.2 (ОПК-6)
методами получения современных
знаний в области
педагогики; методиками образовательного воздейст-

навыками и
технологиями, позволяющими эффективно осуществлять
аналитические, организационноуправленческие и консультационнометодические функции;
В.2 (ОПК-7)
основами
научнометодической и преподавательской рабо-

В.2(ОПК-8)
навыками
применения
полученных
теоретических знаний
о человеке,
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человека
в
мир культуры
(В 1)

вовлечения
человека в
мир культуры

влечения человека в мир
культуры,
способностью к анализу современных тенденций их
развития

ской работы

В.3 (ОПК-3)
методикой

Версия:
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поиска,
нормами
профессиональной
культуры
изложения
материала и
научной полемики

вия на различные
слои и группы населения; способностью изучать и передавать опыт педагогической работы;

В.3 (ОПК-6)
Быть готовым

ты; навыками структурирования и
преобразования научного знания
в учебный
материал,
систематизации учебных и воспитательных задач;
разнообразными образовательными технологиями;

обществе,
истории,
культуре в
профессиональной
деятельности; методами изучения и использования историкокультурного наследия
в процессе
удовлетворения духовных потребностей
и интересов
разных
групп населения;
В.3 (ОПК-7) В.3(ОПК-8)
к навыками
основами
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Версия:
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организации и проведения
опытноэкспериментальной
работы

организации
информационнометодического
обеспечения учебного процесса в
учебных заведениях и учреждениях
социальнокультурной сферы;

творческого, самостоятельного мышления и научного поиска; нормами
профессиональной
культуры
изложения
материала и
научной
полемики;
методикой
организации и проведения
опытноэкспериментальной
работы;

В.4 (ОПК-3)

В.4 (ОПК-6)

В.4 (ОПК-7)

научнометодической и преподавательской работы; навыками структурирования и преобразования научного знания в
учебный
материал,
систематизации учебных и воспитательных задач;
разнообразными образовательными технологиями;
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способностью к критическому
анализу и
оценке современных
научных
достижений, генерированию
новых идей
при решении исследовательских
и
практических задач,
в том числе
в междисциплинарных областях.

Версия:
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навыками применения полученных
теоретических знаний о человеке,
обществе, истории,
культуре в профессиональной деятельности; методами изучения и
использования историкокультурного наследия в процессе
удовлетворения
духовных потребностей и интересов
разных групп населения;

В.5 (ОПК-6)
основами научнометодической
и

технологией
подготовки концептуально
обоснованного научного текста,
отвечающего критериям педагогического
научного
исследования;
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Версия:
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преподавательской
работы; навыками
структурирования
и преобразования
научного знания в
учебный материал,
систематизации
учебных и воспитательных задач;
разнообразными
образовательными
технологиями;
В.6 (ОПК-6)
технологией подготовки концептуально обоснованного научного текста, отвечающего
критериям педагогического научного исследования;
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44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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3.4 Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ОП подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре профессиональным компетенциям выпускника
Требуемые ПК-1
компетенции способностью развыпускников рабатывать методологию научного исследования социально-культурной
деятельности,
включая выявление ее сущности,
структуры, функций, принципов;
тенденций развития различных методологических
подходов к построению исследований;
границ применения
методологических
подходов к исследованию социальнокультурной деятельности

ПК- 2
способность проектировать и прогнозировать социально-педагогические
процессы в учреждениях культуры и
образования, моделировать инновационные социально-культурные
процессы и явления

ПК – 3
владение историей
становления и развития теории и
практики социально-культурной деятельности, историей
становления социальной педагогики
и социальной работы в контексте социальнокультурной
деятельности; теорией
и практикой ВО и
ДПО по данному
направлению подготовки, специальности и(или) видам
профессиональной
деятельности, знание зарубежных ис-

ПК-4
владение теориями
и концепциями социальнокультурной деятельности, в том
числе социализации, социального
воспитания и развития, педагогической и прикладной
культурологии, информатизации социальнокультурной деятельности и управления социальными
и социальнопедагогическими
системами; основными источниками
и методами поиска

ПК-5
способность к использованию современных достижений науки и передового опыта социальнокультурной и социальнопедагогической деятельности в научноисследовательских
работах; создавать
научнометодические, учебно-методические и
учебные тексты с
учетом требований
научного и научнопублицистического
стиля

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры
Знать методы научноисследовательской
деятельности по направлению и профилю подготовки (З
1)

Версия:
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следований, разработок и опыта; организации образовательного процесса
на основе системы
зачетных единиц

ЗНАТЬ:
З. 1(ПК-1)
технологии организации
научноисследовательской
деятельности; актуальной проблематики
педагогических исследований и приоритетных направлений развития образования; методологических характеристик и
методов осуществления научных исследований по профилю

ЗНАТЬ:
З.1 (ПК-2
теоретические основания, алгоритм и
принципы социально-культурного проектирования;

ЗНАТЬ:
З.1 (ПК-3)
специфику организации и проведения педагогического исследования;

информации, необходимой для разработки научнометодического обеспечения реализации
учебных курсов,
дисциплин (модулей) программ ВО и
(или) ДПП;
ЗНАТЬ:
З.1 (ПК-4)
основные положения
методологии научного исследования и
способы их применения при работе над
образовательными и
социокультурными
программами, проектами,
научноквалификационной
работой;

ЗНАТЬ:
З.1 (ПК-5)
теоретические основания, алгоритм и
принципы социально-культурного проектирования;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Знания о ведущих
сферах социальнокультурной деятельности, методологии и методике
вовлечения человека в мир культуры
и социальнокультурного творчества
(3 2)

обучения; специфики
организации и проведения научного исследования по профилю подготовки;
З.2 (ПК-1)
об
общественных
функциях, принципах
организации, формах,
содержании,
ведущих сферах социально-культурной деятельности, методологии и методике вовлечения человека в
мир культуры и социально-культурного
творчества с учетом
специфики постижения ценностей культуры, о современных
социокультурных
технологиях организации
различных
форм и видов жизне-

Версия:

З.2 (ПК-2)
основные положения
методологии научного исследования и
способы их применения при работе над
образовательными и
социокультурными
программами, проектами, выпускными
квалификационными
работами;
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З.2 (ПК-3)
Сущность и структуру
педагогической
деятельности;

З.2 (ПК-5)
основные положения
методологии научного исследования и
способы их применения при работе над
образовательными и
социокультурными
программами, проектами, выпускными
квалификационными
работами;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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деятельности социальных общностей;
З.3 (ПК-3)
основные положения
методологии научного исследования и
способы их применения при работе над
образовательными и
социокультурными
программами, проектами, научноквалификационной
работой;
З.4(ПК-3)
основные методы научных исследований
по профилю обучения, актуальные подходы к изучению
проблем современной культуры, понимание возможностей
междисциплинарных
принципов анализа в

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Уметь самостоятельно осуществлять научноисследовательскую
деятельность в соответствующей
профессиональной
области с использованием современных методов иссле-

УМЕТЬ:
У.1 (ПК-1)
самостоятельно осуществлять
научноисследовательскую
деятельность в соответствующей
профессиональной
области с использованием
современных

Версия:

УМЕТЬ:
У.1 (ПК-2)
применять методы
научного анализа и
моделирования в
процессе осуществления проектной деятельности;

Стр. 179 из
219
3

рамках науки о социально-культурной
деятельности и культурологии;
3.5 (ПК-3)
теорию и практику
ВО и ДПО по направлению подготовки;
3.6 (ПК-3)
зарубежные исследования, разработки и
опыт в области направления подготовки;
УМЕТЬ:
У.1 (ПК-3)
систематизировать и
интерпретировать
результаты теоретико-эмпирического
исследования;

УМЕТЬ:
У.1 (ПК-4)
использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информации; представлять результаты научного поиска в виде
отчета, публикаций,

УМЕТЬ:
У.1 (ПК-5)
применять методы
научного анализа и
моделирования в
процессе осуществления проектной деятельности;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
дования и информационнокоммуникационных
технологий
(У 1)

Уметь применять
современные методы исследования и
информационнокоммуникативные
технологии в соответствующей профессиональной области (У 2)

методов исследования и информационнокоммуникационных
технологий; планировать и решать задачи
собственного
профессионального и
личностного развития;
У.2(ПК-1)
реализовывать актуальные задачи государственной культурной политики в
процессе организации социальнокультурной деятельности; разрабатывать
цели и приоритеты
творческопроизводственной
деятельности учреждений культуры, реализующих социаль-

Версия:
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докладов;

У.2 (ПК-6)
использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информации;

У.2 (ПК-3)
выявлять тенденции
развития педагогических процессов;

У.2 (ПК-5)
использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информации;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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но-культурные технологии;
У.3 (ПК-3)
использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информации, представлять результаты научного поиска в виде
отчетов, публикаций,
докладов;
У.4 (ПК-3)
исторически
мыслить, сравнивая достижения
культуры
прошлого и достижения культуры настоящего, обладать
чувством
преемственности, ощущения
связи человека современной культуры
с его историческими
предшественниками;

У.3 (ПК-5)
создавать научнометодические, учебно-методические и
учебные тексты с
учетом требований
научного и научнопублицистического
стиля

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
Владеть методологическими основами педагогического
исследования и выбором методов его
осуществления
(В 1)

Владеть методологией и методикой
социализации, инкультурации вовлечения человека в
мир культуры
(В 2)

ВЛАДЕТЬ:
В.1 (ПК-1)
разработкой методологической основы
педагогического исследования и выбора
методов его осуществления; критического
анализа и оценки современных научных
достижений, генерирования новых идей
при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях;
В.2 (ПК-1)
Владение методологией и методикой социализации, инкультурации, вовлечения
человека в мир культуры;

Версия:
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ВЛАДЕТЬ:
В.1 (ПК-2)
навыками и технологиями, позволяющими эффективно осуществлять аналитические, организационно-управленческие
и консультационнометодические функции;

ВЛАДЕТЬ:
В.1 (ПК-3)
способностью к критическому анализу и
оценке современных
научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач;

ВЛАДЕТЬ:
В.1 (ПК-4)
навыками творческого самостоятельного
мышления и научного поиска; нормами
профессиональной
культуры изложения
материала и научной
полемики; методикой
организации и проведения опытноэкспериментальной
работы;

ВЛАДЕТЬ:
В.1 (ПК-5)
навыками и технологиями, позволяющими эффективно осуществлять аналитические, организационно-управленческие
и консультационнометодические функции;

В.2 (ПК-2)
навыками творческого, самостоятельного
мышления и научного поиска, нормами
профессиональной
культуры изложения
материала и научной

В.2 (ПК-3)
владение способностью изучать и передавать опыт педагогической работы;

В.2 (ПК-4)
основными источниками и методами поиска информации,
необходимой для
разработки научнометодического обеспечения реализации

В.2 (ПК-5)
навыками творческого, самостоятельного
мышления и научного поиска, нормами
профессиональной
культуры изложения
материала и научной

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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полемики;

учебных курсов, дисциплин (модулей)
программ ВО и(или)
ДПП;
В.3 (ПК-3)
методикой организации и проведения
опытноэкспериментальной
работы;
В.4 (ПК-3)
способностью к критическому анализу и
оценке современных
научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в
междисциплинарных
областях;
В.5 (ПК-3)
технологией организации образователь-

полемики;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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ного процесса на основе системы зачетных единиц;
Требуемые ПК-6
компетенции способностью оргавыпускников низовывать и проводить социологические и педагогические исследования в
связи с решением
задач совершенствования деятельности
учреждений культуры, оптимизации
процессов личностного роста участников социальнокультурной деятельности; учитывать
возрастные особенности обучающихся,
стадии профессионального развития;
педагогические, пси-

ПК-7
готовностью к
осуществлению социальнокультурного консалтинга, оказанию
консультационной
помощи по разработке инновационных проектов и
программ в социально-культурной
сфере; проводить
экспертизу и рецензирование рабочих
программ и иных
методических материалов

ПК-8
способностью применять технологии и
методы оценки качества социальнокультурной и социальнопедагогической деятельности; обосновано отбирать критерии, показатели,
индикаторы оценки
качества при проведении мониторинга
качества социальнокультурной деятельности и
экспертиз; осуществлять оценку качества (экспертиза и
рецензирование)

ПК-9
отовностью к преподаванию теоретических и практических дисциплин в
области социальнокультурной деятельности в учреждениях культуры и
образования; разработке и обновлению (самостоятельно и(или) в
группе под руководством специалиста
более высокого
уровня квалификации) рабочих программ учебных
курсов, дисциплин
(модулей) программ

ПК-10
готовностью к разработке научнометодических материалов по внедрению в социальнокультурную деятельность инновационных, научнообоснованных педагогических, художественно-творческих,
рекреативных, реабилитационных, информационных технологий; преобразовывать новую научную информацию,
информацию о новшествах в осваиваемой обучающимися

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
хологические и методические основы
развития мотивации,
организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры
Знать методы на- ЗНАТЬ:
З.1 (ПК-6)
учноисследовательской актуальную пробле-

Версия:
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учебников и учебных
пособий, включая
электронные, научно-методических и
учебно-методических
материалов, учебнолабораторного оборудования

ЗНАТЬ:
ЗНАТЬ:
З.1 (ПК-7)
З.1 (ПК-8)
теоретические осно- теоретические

бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или)
ДПП; созданию и
обновлению учебников и учебных
пособий, включая
электронные, научно-методические и
учебнометодические материалы; использованию современных образовательных технологий
профессионального
образования (обучения предмету),
включая технологии электронного и
дистанционного
обучения
ЗНАТЬ:
З.1 (ПК-9)
осно- Знать и быть спо-

области социальнокультурной деятельности, использовать
результаты собственных научных исследований для совершенствования
качества научнометодического обеспечения; ведению
документации, обеспечивающей реализацию учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП

ЗНАТЬ:
З.1 (ПК-10)
Основные понятия,

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
деятельности
по
направлению
и
профилю
подготовки (З 1)

матику педагогических исследований и
приоритетных направлений развития
образования;

Знания о ведущих
сферах социальнокультурной деятельности, методологии и методике
вовлечения человека в мир культуры и социальнокультурного творчества

З.2 (ПК-6)
Основные
понятия,
методы, средства педагогики; сущность и
структуру педагогической
деятельности; образовательные
технологии;

Версия:

вания, алгоритм и
принципы
социокультурного проектирования; основы
педагогических, информационноаналитических и социально-культурных
технологий; специфику современной
социокультурной
ситуации и характер
проблемного
поля
проектной деятельности;
З.2 (ПК-7)
способы структурирования и отбора содержания учебного
материала,
современные
образовательные технологии
и способы активизации учебной деятельности студентов,
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вания, алгоритм
и
принципы социокультурного проектирования; основы педагогических, информационно-аналитических и
социальнокультурных технологий; специфику современной
социокультурной ситуации
и характер проблемного поля проектной
деятельности;
З.2 (ПК-8)
способы структурирования и отбора содержания учебного материала, современные
образовательные технологии и способы
активизации учебной
деятельности студентов, виды и формы

собным
осуществлять педагогическую
деятельность в учреждениях культуры, общеобразовательных учреждениях дополнительного
образования, участвовать в различных
формах переподготовки и повышения
квалификации специалистов социально-культурной деятельности;
З.2 (ПК-9)
культурнопедагогические основы
организации
досуга
населения;
технологии организации
социальнокультурной деятельности, сущность и
специфику ценност-

методы, средства педагогики; сущность и
структуру педагогической деятельности; образовательные
технологии;

З.2 (ПК-10)
основные положения
методологии научного
исследования и способы применения их
при работе над выбранной темой подготовки научноквалификационной
работы (диссертации)

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
(3 2)

З.3 (ПК-6)
знать и быть способным осуществлять педагогическую
деятельность в учреждениях культуры, общеобразовательных учреждениях дополнительного образования,
участвовать в различных формах переподготовки и повышения
квалификации
специалистов социальнокультурной деятельности;

Версия:

виды и формы контроля
и
оценки
учебной деятельности в высшей школе;
специфику взаимодействия в системе
«студентпреподаватель»;
З.3 (ПК-7)
основные положения
методологии научного исследования и
способы применения
их при работе над
выбранной темой
подготовки научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук;
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контроля и оценки ного наполнения до- на соискание ученой
учебной деятельности суга;
степени кандидата нав высшей школе;
ук;
специфику
взаимодействия в системе
«студентпреподаватель»;
З.3 (ПК-8)
основные положения
методологии научного
исследования и способы применения их
при работе над выбранной темой подготовки научноквалификационной
работы (диссертации)
на соискание ученой
степени кандидата наук;

З.3 (ПК-9)
способы структурирования и отбора содержания учебного
материала, современные образовательные технологии
и способы активизации учебной деятельности студентов,
виды и формы контроля и оценки
учебной деятельности в высшей школе;
специфику взаимодействия в системе
«студент-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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преподаватель»;
З.4 (ПК-6)
методологию создания и обогащения
культурных
ценностей, творческого развития детей, подростков и взрослых; методами
организации
свободного времени
населения, разработки и реализации социально-культурных
программ и технологий;
З.5 (ПК-6)
способы структурирования и отбора содержания учебного материала, современные
образовательные технологии и способы
активизации учебной
деятельности студентов, виды и формы

З.4 (ПК-7)
основы ведения самостоятельной научной работы, организации и проведения
опытноэкспериментальной
работы, апробации
ее результатов;

З.4 (ПК-8)
основы ведения самостоятельной научной
работы, организации и
проведения опытноэкспериментальной
работы, апробации ее
результатов;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Уметь самостоятельно осуществлять научноисследовательскую
деятельность в со-

контроля и оценки
учебной деятельности
в высшей школе;
специфику взаимодействия в системе
«студентпреподаватель»;
З.6 (ПК-6)
основы ведения самостоятельной научной
работы, организации и
проведения опытноэкспериментальной
работы, апробации ее
результатов;
З.7 (ПК-6)
возрастные особенности
обучающихся,
стадии
профессионального развития;
УМЕТЬ:
У.1 (ПК-6)
самостоятельно осуществлять
научноисследовательскую

Версия:

УМЕТЬ:
У.1 (ПК-7)
использовать основные положения и
методы социально-
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УМЕТЬ:
У.1 (ПК-8)
использовать основные положения и методы
социально-

УМЕТЬ:
У.1 (ПК-9)
Быть готовым к преподаванию теоретических и практиче-

УМЕТЬ:
У.1 (ПК-10)
применять методические приемы, современные технологии в

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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ответствующей
профессиональной
области с использованием современных методов
исследования и
информационнокоммуникационных технологий
(У 1)

деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием
современных
методов
исследования и информационнокоммуникационных
технологий; планировать и решать задачи
собственного профессионального и личностного развития.

гуманитарных
исследований в процессе разработки и
реализации педагогических, социальнокультурных проектов;
квалифицированно
анализировать социально значимые проблемы, требующие
проектного решения;

гуманитарных исследований в процессе
разработки и реализации педагогических,
социальнокультурных проектов;
квалифицированно
анализировать социально значимые проблемы,
требующие
проектного решения;

Уметь применять
современные методы исследования и
информационно-

У.2 (ПК-6)
применять методические приемы, современные технологии в

У.2 (ПК-7)
осуществлять постановку учебновоспитательных це-

У.2 (ПК-8)
осуществлять постановку учебновоспитательных це-

ских 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
культурологических
дисциплин в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей, общеобразовательных учреждениях;
У.2 (ПК-9)
самостоятельно анализировать социально-философскую и

образовательном процессе; разрабатывать
педагогические модели, приемы методики
организации образовательного процесса;
выявлять тенденции
развития педагогических процессов

У.2 (ПК-10)
использовать современные методы сбора,
анализа и обработки

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»
коммуникативные
технологии в соответствующей профессиональной области (У 2)

Версия:
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образовательном процессе; разрабатывать
педагогические модели, приемы методики
организации образовательного процесса;
выявлять тенденции
развития педагогических процессов

лей, выбора типа,
вида занятий, использования различных форм организации учебной деятельности студентов;
диагностики, контроля и оценки эффективности учебной работы;

лей, выбора типа, вида занятий, использования различных
форм организации
учебной деятельности
студентов; диагностики, контроля и оценки
эффективности учебной работы;

У.3 (ПК-6)
уметь и быть готовым
к разработке методических пособий, учебных планов и программ, обеспечивающих условия социокультурного развития
личности в учреждениях культуры, рекреации и индустрии
досуга;

У.3 (ПК-7)
использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информации; представлять результаты научного поиска в виде
отчетов,
публикаций, докладов;

У.3 (ПК-8)
использовать современные методы сбора,
анализа и обработки
научной информации;
представлять результаты научного поиска
в виде отчетов, публикаций, докладов;

научную литературу;
разрабатывать содержание социальнокультурных программ; осуществлять
педагогическое
управление и программирование развивающих форм социально-культурной
деятельности различных групп населения;
У.3 (ПК-9)
осуществлять постановку учебновоспитательных целей, выбора типа,
вида занятий, использования различных форм организации учебной деятельности студентов;
диагностики, контроля и оценки эф-

научной информации;
представлять результаты научного поиска
в виде отчетов, публикаций, докладов;

У.3 (ПК-10)
преобразовывать новую научную информацию, информацию о
новшествах в осваиваемой обучающимися области социально-культурной
деятельности, использовать результаты собственных научных исследований для со-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Версия:
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фективности учебной работы;
У.4 (ПК-6)
самостоятельно анализировать социально-философскую и
научную литературу;
разрабатывать содержание социальнокультурных программ; осуществлять
педагогическое
управление и программирование развивающих форм социально-культурной
деятельности различных групп населения;
У.5 (ПК-6)
осуществлять постановку учебновоспитательных целей, выбора типа, ви-

У.4 (ПК-7)
формулировать
и
структурировать основные положения
диссертационного
исследования;

У.4 (ПК-8)
формулировать
и
структурировать основные
положения
диссертационного исследования;

У.5 (ПК-7)
проводить экспертизу и рецензирование
рабочих программ и
иных методических

У.5 (ПК-8)
осуществлять оценку
качества (экспертиза и
рецензирование)
учебников и учебных

У.4 (ПК-9)
разрабатывать и обновлять (самостоятельно
и(или)
в
группе под руководством специалиста
более
высокого
уровня квалификации) рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП;

вершенствования качества
научнометодического обеспечения;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»

Владеть методологическими основами педагогического
исследования
и
выбором методов
его осуществления
(В 1)

да занятий, использования различных
форм организации
учебной деятельности
студентов; диагностики, контроля и оценки
эффективности учебной работы;
У.6 (ПК-6)
формулировать
и
структурировать основные
положения
диссертационного исследования;
ВЛАДЕТЬ:
В.1 (ПК-6)
способностью критического анализа и
оценки современных
научных достижений,
генерирования новых
идей при решении исследовательских
и
практических задач, в
том числе в междис-

Версия:
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материалов;

пособий, включая
электронные, научнометодических и учебно-методических материалов, учебнолабораторного оборудования;

ВЛАДЕТЬ:
В.1 (ПК-7)
культурой проектного мышления, быть
способным к анализу
и обобщению, постановке цели и выбору путей её достижения; методами
анализа
ситуации,
способами концеп-

ВЛАДЕТЬ:
В.1 (ПК-8)
культурой проектного
мышления, быть способным к анализу и
обобщению,
постановке цели и выбору
путей её достижения;
методами анализа ситуации,
способами
концептуально фор-

ВЛАДЕТЬ:
В.1 (ПК-9)
культурой мышления, быть способным
к
осуществлению
педагогического
управления и программирования
учебного процесса;

ВЛАДЕТЬ:
В.1 (ПК-10)
методами получения
современных знаний в
области педагогики;
методиками образовательного воздействия
на различные слои и
группы
населения;
способностью изучать
и передавать опыт пе-

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Образовательная программа по направлению подготовки
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циплинарных
тях;

Владеть
методологией и методикой социализации,
инкультурации вовлечения человека
в мир культуры
(В 2)

Версия:

облас- туально формулировать основные элементы замысла социокультурного проекта; навыками и
технологиями,
позволяющими эффективно осуществлять
аналитические, организационноуправленческие
и
консультационнометодические функции;
В.2 (ПК-6)
В.2 (ПК-7)
методами получения основами научносовременных знаний в методической и преобласти педагогики; подавательской раметодиками образова- боты; навыками
тельного воздействия структурирования и
на различные слои и преобразования нагруппы
населения; учного знания в
способностью изучать учебный материал,
и передавать опыт пе- систематизации
дагогической работы; учебных и воспита-
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мулировать основные
элементы замысла социокультурного проекта; навыками и технологиями,
позволяющими эффективно
осуществлять аналитические, организационно-управленческие
и консультационнометодические функции;
В.2 (ПК-8)
основами научнометодической и преподавательской работы; навыками структурирования и преобразования научного
знания в учебный материал, систематизации учебных и воспитательных задач; раз-

дагогической работы

В.2 (ПК-9)
навыками применения полученных теоретических знаний о
человеке, обществе,
истории, культуре в
профессиональной
деятельности; методами изучения и использования историко-культурного на-

В.2 (ПК-10)
навыками творческого, самостоятельного
мышления и научного
поиска; нормами профессиональной культуры изложения материала и научной полемики;
методикой
организации и проведения
опытно-
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тельных задач; разнообразными образовательными технологиями;
В.3 (ПК-6)
Быть готовым к организации информационно-методического
обеспечения учебного процесса в учебных
заведениях и учреждениях
социальнокультурной сферы;

В.4 (ПК-6)
навыками применения
полученных теоретических знаний о чело-
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нообразными образовательными технологиями;

следия в процессе
удовлетворения духовных потребностей и интересов
разных групп населения;
В.3 (ПК-7)
В.3 (ПК-8)
В.3 (ПК-9)
навыками творченавыками творческоосновами научноского, самостоятель- го, самостоятельного
методической и преного мышления и
мышления и научного подавательской ранаучного поиска;
поиска; нормами про- боты; навыками
нормами профессио- фессиональной кульструктурирования и
нальной культуры
туры изложения мате- преобразования наизложения материа- риала и научной поучного знания в
ла и научной полелемики; методикой
учебный материал,
мики; методикой ор- организации и прове- систематизации
ганизации и проведения опытноучебных и воспитадения опытноэкспериментальной
тельных задач; разэкспериментальной
работы;
нообразными обраработы;
зовательными технологиями;
В.4 (ПК-7)
В.4 (ПК-8)
В.4 (ПК-9)
технологией подго- технологией
подго- навыками создания и
товки концептуально товки концептуально обновления учебниобоснованного на- обоснованного науч- ков и учебных посо-

экспериментальной
работы;

В.3 (ПК-10)
навыками
ведения
документации, обеспечивающей реализацию учебных курсов,
дисциплин (модулей)
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры
и(или)
ДПП;
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веке, обществе, истории, культуре в профессиональной деятельности; методами
изучения и использования историкокультурного наследия
в процессе удовлетворения духовных потребностей и интересов разных групп населения;
В.5 (ПК-6)
основами научно- методической и преподавательской работы;
навыками структурирования и преобразования научного знания в учебный материал, систематизации
учебных и воспитательных задач; разнообразными образовательными
техноло-

Версия:

учного текста, отвечающего критериям
педагогического научного
исследования;
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ного текста, отвечающего критериям педагогического научного
исследования;

бий, включая электронные,
научнометодические
и
учебнометодические материалы;

В.5 (ПК-9)
навыками использования современных
образовательных
технологий профессионального образования (обучения
предмету), включая
технологии электронного и дистанционного обучения;
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гиями;
В.6 (ПК-6)
технологией
подготовки концептуально
обоснованного научного текста, отвечающего критериям педагогического научного
исследования;
В.7 (ПК-6)
педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, организации и контроля
учебной деятельности
на занятиях различного вида;

Версия:
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при ОП по направлению подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре 44.06.01 «Образование и педагогические науки» профиль «Теория, методика и организация социально-культурной деятельности»
4.1
График учебного процесса
(см. Учебный план)
4.2
Учебный план
(см. Учебный план)
4.3
Аннотации рабочих программ
4.3.1. Дисциплины обязательной части (базовая часть)
Б1.Б.1 История и философия науки
1. Цель дисциплины:
усвоение аспирантами основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития.
2.В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях З1.УК-1;
методы научно-исследовательской деятельности З1.УК-2, основные концепции
современной философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и основания научной картины мира З2. УК-2.
Уметь: использовать положения и категории философии науки для оценивания
и анализа различных фактов и явлений У2.УК-2
Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических
проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном
этапе ее развития В1.УК-2
Формируемые компетенции: УК-2.
3. Краткое содержание дисциплины:
Предмет и основные концепции современной философии науки. Наука в культуре современной цивилизации. Возникновение науки и основные стадии ее исторической
эволюции. Структура научного знания. Динамика науки как процесса порождения нового знания. Научные традиции и научные революции. Тип научной рациональности.
Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического
прогресса. Наука как социальный институт. История социально-гуманитарных наук.
Философские проблемы социально-гуманитарных наук.
4. Объем учебной дисциплины:
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
академических часов.
5. Образовательные технологии
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии:
– лекционные занятия
– семинарские занятия с элементами научной дискуссии
– имитация научной конференции
– дискуссия
– письменная работа (реферат)
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Б1.Б.2 Иностранный язык
1. Цель/цели дисциплины: целью освоения дисциплины «Иностранный язык»
является достижение аспирантами высокого уровня практического владения иностранным языком, необходимого для научно-исследовательской деятельности.
2. В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знать:
- орфографические, лексические и грамматические нормы изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации в научной сфере.
Уметь:
- читать и понимать оригинальную иноязычную литературу по теме научного исследования;
- оформлять извлеченную из иноязычных источников информацию в виде перевода,
аннотации, реферата и т.д.;
- формулировать цель, задачи и прогнозируемые результаты научной деятельности
на иностранном языке;
- четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на иностранном
языке;
- использовать этикетные формулы научного общения.
Владеть:
- навыками устного и письменного научного общения на темы, связанные с научной
работой аспиранта (доклад, сообщение, презентация, дискуссия, беседа, научная статья,
тезисы).
Формируемые компетенции: УК-3, УК-4
3. Краткое содержание дисциплины: Система и социокультурные особенности
подготовки аспиранта в России и за рубежом. Научная статья. Реферирование и аннотирование научной статьи. Научная литература. Конференция научного общества аспирантов. Научно-исследовательская деятельность аспиранта.
4. Объем учебной дисциплины
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216
академических часов.
5. Образовательные технологии
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии:
− практическое занятие;
− круглый стол;
− компьютерная презентация;
− дискуссия;
− конференция аспирантов в рамках недели науки СНО.
4.3.2. Дисциплины обязательной (вариативная часть)
Б.1.В.ОД.1 Методология научных исследований по направлению
(образование и педагогические науки)
Целями освоения учебной дисциплины являются: ознакомление с этапами становления и развития научно-педагогического знания и актуальными проблемами методологии
педагогической науки; формирование системы методологических знаний о методах и
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логике научно-педагогических исследований, технологиях организации и проведения
научных исследований в области теории и методики социально-культурной деятельности.
2.В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: актуальную проблематику педагогических исследований и приоритетные
направления развития образования; методологические характеристики и методы научных исследований по профилю обучения; специфику организации и проведения научного исследования по профилю подготовки. УК-1, ОПК-1.
Уметь: самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий; планировать и решать
задачи собственного профессионального и личностного развития. УК -2, УК-6, ОПК -2,
ПК - 1.
Владеть: методологией и методами педагогического исследования; культурой научного исследования в области педагогических наук; способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. УК-1, УК - 3, ОПК-3, ПК - 6.
Формируемые компетенции: УК-1, УК-2,УК-3, УК-6,ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ПК-1, ПК-6.
3. Краткое содержание дисциплины: Диссертационное исследование как средство развития научного познания, Методологические основания и принципы организации педагогического исследования, Исследовательское пространство социально-культурной сферы, Методология и методика опытно-экспериментальной работы в научных исследованиях по педагогическим наукам и образованию, Оценка и измерение в педагогических
исследованиях.
4. Объем учебной дисциплины
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов.
5. Образовательные технологии:
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины используются
технологии контекстного и проблемного обучения, реализация которых осуществляется
на основе применения следующих форм обучения:
1. Технология овладения новыми знаниями - эвристические лекции, лекции-дискуссии с
актуализацией опорных знаний.
2. Семинарские занятия с презентацией выступлений в Power Point.
3. Тестирование при осуществлении текущего и итогового контроля на основе тестовых
заданий разработанных по курсу обучения в соответствии с учебно-тематическим планом.
4. Экспертная оценка результатов исследования.
5. Методика группового моделирования - «мозговой штурм».
Б.1.В.ОД.2 Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
1. Целями освоения дисциплины «Теория, методика и организация социально-
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культурной деятельности» являются углубление знаний в области культуры, динамики
социокультурных процессов, происходящих в современном обществе, формирование целостного и объективного представления об историческом пути и перспективах дальнейшего развития социально-культурной деятельности.
2.В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: общественные функции, принципы организации, формы, содержания, ведущие сферы социально-культурной деятельности, методологию и методику вовлечения
человека в мир культуры и социально-культурного творчества с учетом специфики постижения ценностей культуры, о современных социокультурных технологиях организации различных форм и видов жизнедеятельности социальных общностей УК-1, ОПК-6,
ПК-3.
Уметь: реализовывать актуальные задачи государственной культурной политики
в процессе организации социально-культурной деятельности; разрабатывать цели и приоритеты творческо-производственной деятельности учреждений культуры, реализующих
социально-культурные технологии (культурно-просветительные, культуроохранные,
культурно-досуговые, рекреативные); обобщать и пропагандировать передовой опыт учреждений социально-культурной сферы по реализации задач федеральной и региональной культурной политики; создавать новые методики по организации и руководству учреждениями социально-культурной сферы, по стимулированию социально-культурной
активности населения; научно-методически обеспечивать учебно-воспитательный процесс и проведение воспитательных мероприятий с различными категориями участников
социально-культурной деятельности ОПК-1, ПК-4.
Владеть: навыками проектирования и реализации учебно-воспитательного процесса преподавания дисциплин специальности «Теория, методика и организация социально-культурной деятельности» в системе среднего и высшего профессионального образования УК-2, ОПК-2, ПК-4.
Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, ОПК-1; ОПК-2, ОПК-6, ПК-3, ПК-4.
3. Краткое содержание дисциплины:
Социально-культурная деятельность в духовной жизни общества, Методологические и методические основы организации социально-культурной деятельности, Основные понятия прикладной и педагогической культурологи, Педагогическая культурология
в деятельности учреждений социокультурной сферы, Специалист социально-культурной
деятельности и система его формирования, Ведущие сферы реализации культуротворческого потенциала человека, Культурно-воспитательная работа с детьми, подростками и
юношеством, Социально-культурная деятельность в корпоративных профессиональных
сообществах, Социально-культурная работа с людьми третьего возраста
4. Объем учебной дисциплины
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
академических часов.
5. Образовательные технологии:
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины используются
технологии контекстного и проблемного обучения, реализация которых осуществляется
на основе применения следующих форм обучения:
1. Технология овладения новыми знаниями - эвристические лекции, лекции-дискуссии с
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актуализацией опорных знаний.
2. Семинарские занятия с презентацией выступлений в Power Point.
3. Тестирование при осуществлении текущего и итогового контроля на основе тестовых
заданий разработанных по курсу обучения в соответствии с учебно-тематическим планом.
4. Экспертная оценка результатов исследования.
5. Методика группового моделирования - «мозговой штурм».
4.3.3. Вариативная часть (дисциплины по выбору)
Б1.В.ДВ.1.1 Информационные технологии в научных исследованиях.
1. Цели учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у учащихся
представлений о структуре данных и типовых методов обработки этих структур; ознакомление с особенностями составления коррекционных программ.
2. В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен:
Знать: основные математические и статистические методы анализа и обработки
ин-формации;
Уметь: использовать современные информационные технологии в профессиональной деятельности;
Владеть: методами сбора и обработки данных;
Формируемые компетенции: ОПК-2
3. Краткое содержание дисциплины:
Современные информационные технологии и информационные системы. Реализация баз данных при помощи СУБД MS Access. Разработка интерфейса пользователя
4. Объем учебной дисциплины.
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
академических часов.
5. Образовательные технологии.
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии:
– Лекция
– Семинарское занятие в форме докладов с последующим обсуждением
– Дискуссия
– Практическое занятие
Б1.В.ДВ.1.2 Педагогика и психология высшей школы.
1. Цели учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются: владение аспирантами системой знаний в области истории, теории и методологии педагогики и психологии высшего
образования.
2. В результате изучения дисциплины аспирант должен:
В результате освоения учебной дисциплины аспирант должен:
Знать: педагогику высшей школы.
Уметь: осуществлять педагогический процесс.
Владеть: педагогическими формами и методами образования в высшей школе.
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Формируемые компетенции: УК-5, УК-6.
3. Краткое содержание дисциплины:
Педагогика и психология высшей школы как наука и область педагогического
знания. Психолого-педагогические проблемы высшего образования и развитие личности
профессионала. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы. Психология студента. Педагогические технологии, принципы, формы и методы обучения. Воспитание в условиях высшей школы. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. Методология и методы психолого-педагогических исследований.
Перспективы образования в высшей школе.
4. Объем учебной дисциплины.
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.
5. Образовательные технологии.
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии:
– Лекционное занятие;
– Лекция-презентация;
– Семинарское занятие;
– «Мозговой штурм»;
– Тестирование разделам как форма текущего контроля;
– Дискуссия;
– Ролевая игра;
– Кейс-метод;
– Творческое задание;
– Конференция
Б.1.В.ДВ.2 (1) Теория и практика социально-культурного проектирования
Цели дисциплины определяют ее стратегию, связанную с:
- формированием у аспирантов - знаний, умений и навыков программирования, технологического моделирования педагогического процесса;
- освоением принципов, этапов и компонентов технологии социально-культурного
проектирования, что позволит обучающимся лучше понять логику данной технологии,
вариативность и взаимосвязи ее компонентов;
- обеспечением обучающихся технологией инновационной деятельности в различных
сферах социокультурной практики;
- формированием проектных качеств и способностей личности, ее умение конструировать собственные технологические подходы к решению задач в динамично меняющихся
нестандартных ситуациях.
2.В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основания, алгоритм и принципы социокультурного проектирования УК-1.
основы педагогических, информационно-аналитических и социальнокультурных технологий УК-1.
- специфику современной социокультурной ситуации и характер проблемного по-
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ля проектной деятельности УК-1.
Уметь:
- использовать основные положения и методы социально-гуманитарных исследований в процессе разработки и реализации педагогических, социально-культурных проектов ОПК-5.
- квалифицированно анализировать социально значимые проблемы, требующие
проектного решения ОПК-7.
- применять методы научного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования ОПК-5, ОПК-7.
- адаптировать к специфике процесса социокультурного проектирования различные технологии, сложившиеся в других областях человеческой практики ОПК-5, ОПК-7.
Владеть:
- культурой проектного мышления, быть способным к анализу и обобщению, постановке цели и выбору путей её достижения ПК-2.
- методами анализа ситуации, способами концептуально формулировать основные элементы замысла социокультурного проекта ПК-2.
- навыками и технологиями, позволяющими эффективно осуществлять аналитические, организационно-управленческие и консультационно-методические функции ПК7.
Формируемые компетенции: УК 1, ОПК5; ОПК 7; ПК 2, ПК 7.
3. Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы социально-культурного
проектирования, Технология проектной деятельности, Результаты и оценка проектной
деятельности в социально-культурной сфере
4. Объем учебной дисциплины
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц,
144 академических часов.
5. Образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины
используются технологии проблемного обучения, реализация которого осуществляется
на основе применения следующих форм обучения:
1. Технология овладения новыми знаниями - эвристические лекции, лекции-дискуссии.
2. Практические занятия с элементами дискуссии, коллоквиум.
3. Организация и проведение самостоятельных групповых творческих заданий.
5. Презентация результатов самостоятельных творческих заданий.
5. Экспертная оценка результатов исследования.
6. Методика группового моделирования - «мозговой штурм».
Б.1.В.ДВ.2 (2) Педагогическая инноватика в социально-культурной деятельности
1. Целью изучения данной учебной дисциплины является: воспитание личностных и
профессиональных качеств аспиранта в единстве мировоззренческих и поведенческих
аспектов, подготовка инновационной личности, способной к проведению научных исследований и оформлению полученных результатов в виде научно-методических мате-
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риалов, готовых к внедрению в социально-культурной сфере.
2.В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные понятия инновационного процесса УК-1;
 методы инновационного процесса УК-1
 педагогические концепции развития инноватики в образовании ОПК-1
 инструментарий инновационных процессов в образовании ПК-5.
Уметь:
 применять методические приемы педагогической инноватики, современные инновационные технологии в образовательном процессе ОПК-2;
 разрабатывать модели, приемы, методики обучения в инновационном процессе УК-2,
ОПК-7;
 моделировать инновационные социально-культурные процессы и явления УК-2,
ОПК-2;
 выявлять тенденции развития инновационных педагогических процессов ОПК-7.
Владеть:
 методами получения современного знания в области инновационных процессов УК6, ОПК-7.
 методиками использования инновационных процессов на различных стадиях обучения и в различных учреждениях
 ПК-5
 анализом влияния инноваций на образовательные и воспитательные процессы ПК-5,
ПК-10.
 способностью изучать и передавать опыт инновационной работы ПК-10.
Владеть следующими компетенциями: УК 1; УК 2; УК 6; ОПК 1, ОПК 2; ОПК
7, ПК 5; ПК 10.
3. Краткое содержание дисциплины:
Педагогическая инноватика как отрасль педагогики. Содержание, функции и классификация инновационных процессов, Сущность педагогической инноватики, История
педагогической инноватики, Педагогическая инноватика в системе неформального и информального образования, Технологические особенности педагогической инноватики,
Особенности разработки инновационных педагогических программ и проектов, Сущность управления процессами разработки и реализации инновационных педагогических
моделей и проектов, Специфика анализа и корректировки процессов разработки и реализации инновационных педагогических программ, Технологии организации и обсуждения
проблем реализации инновационных программ в фокус-группе
4.Объем учебной дисциплины
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа.
5. Образовательные технологии:
Образовательные технологии
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образова-
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тельные технологии:
1. Лекции с элементами дискуссий
2.Семинарские занятия
3. Подготовка выступлений на семинарских занятиях с презентациями в Power Point
4. Выполнение тестовых заданий.
5. Подготовка аналитических материалов.
6.Организация круглых столов
Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 37 %.
Б.1.В.ДВ.3 (2) Методика преподавания профильных дисциплин в высшей школе
1.Цели дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Методика преподавания профильных дисциплин в высшей школе»" являются: формирование у аспирантов системы методологических знаний о педагогической деятельности в высшей школе; подготовка аспирантов
социально-культурной сферы, владеющих знаниями в области педагогики, культурологии, способных к преподаванию теоретических и практических дисциплин в области социально – культурной деятельности, а также дисциплин культурологического профиля в
образовательных учреждениях высшего профессионального, дополнительного образования и переподготовки кадров в сфере культуры и искусства.
2. В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знать и быть способным осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях культуры, общеобразовательных учреждениях дополнительного образования, участвовать в различных формах переподготовки и повышения квалификации специалистов
социально-культурной деятельности (ОПК-5);
Быть способным к научно – методическому обеспечению учебно – воспитательного процесса и проведению воспитательных мероприятий с различными категориями
участников социально-культурной деятельности (ОПК-6).
Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОПК-8);
Уметь и быть готовым к разработке методических пособий, учебных планов и
программ, обеспечивающих условия социокультурного развития личности в учреждениях культуры, рекреации и индустрии досуга (ОПК-8);
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 культурологических дисциплин в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях (ПК-9).
Владеть культурой мышления, быть способным к осуществлению педагогического управления и программирования учебного процесса (ОПК-8);
Быть готовым к организации информационно-методического обеспечения учебного процесса в учебных заведениях и учреждениях социально-культурной сферы (ПК9).
Формируемые компетенции: ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ПК-9.
4. Краткое содержание дисциплины:
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Раздел 1.
Темы занятий:
1. Роль и место профильных дисциплин в образовательных стандартах ВО.
2. Общеметодологические принципы изучения профильных дисциплин.
3. Основные педагогические методы изучения дисциплин по профилю «Теория, методика и организация социально-культурная деятельность».
4. Методы контроля знаний.
5. Основные формы организации учебного процесса.
Раздел 2.
Темы занятий:
3. Методы и формы обучения дисциплинам по профилю СКД.
4. Частные методики и технологии.
5. Типы преподавателей.
6. Стили обучения студентов.
7. Информационно – методическое обеспечение образовательного процесса.
5. Объем учебной дисциплины.
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 академических часов. Аудиторных 36. Самостоятельная работа 72; промежуточная аттестация 36.
7. Образовательные технологии.
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии: лекции, семинарские, практические занятия, самостоятельная
работа.
На лекциях планируется изложение теоретических основ учебной дисциплины.
Проведение семинарских занятий предполагает закрепление пройденного материала. Семинарские занятия могут проводиться по методикам, связанным с подготовкой
докладов и активного опроса аспирантов.
На практических занятиях предусмотрена работа аспирантов по разработке проектов проведения различных форм учебных занятий по профильным дисциплинам, выход на студенческую аудиторию и выполнение заданий по изучению педагогической
деятельности действующих преподавателей ВУЗа.
Особое внимание при этом уделяется развитию у аспирантов умений и навыков,
необходимых для использования полученных знаний на практике. При организации самостоятельной работы может использоваться кейс-метод.
В процессе освоения данной учебной дисциплины также используются технологии контекстного и проблемного обучения, реализация которых осуществляется на основе применения следующих форм обучения: эвристических лекций, лекций-дискуссий для
актуализации опорных знаний; семинарские занятия с элементами дискуссии, методика
группового моделирования «мозговой штурм».
Во время самостоятельной работы аспирантов на базе информации, полученной
на лекциях и при самостоятельной подготовке, они знакомятся с рекомендуемой учебной
литературой, расширяющей источниковую базу обучения, изучают материалы в СМИ по
проблематике дисциплины, знакомятся с практикой педагогической деятельности ведущих преподавателей ВУЗа.
Б1.В.ДВ.3 (2) Современные социально-культурные процессы
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1. Целью изучения данной учебной дисциплины является ознакомление аспирантов с актуальными проблемами современной культуры и именами наиболее ярких ее
представителей; формирование знаний и представлений, которые помогут аспирантам
правильно ориентироваться в необозримом
2. В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знать: основные методы научных исследований по профилю обучения, актуальные подходов к изучению проблем современной культуры, возможности междисциплинарных принципов анализа в рамках науки о социально-культурной деятельности и
культурологи УК-1;
Уметь: исторически мыслить, сравнивая достижения культуры прошлого и достижения культуры настоящего ОПК-3;
- определять тенденции преемственности, ощущения связи человека современной культуры с его историческими предшественниками ОПК-3, ПК-1.
Владеть: методами критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях УК-1, ОПК-3, ПК-1;
- навыками участия в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-исследовательских задач ПК-1, ПК-3.
Формируемые компетенции: УК-1;ОПК-3; ПК 1; ПК 3.
3. Краткое содержание дисциплины: От советской культуры к постсоветской: новые
возможности и проблемы. Русский язык и культура речи в современной социокультурной ситуации. Аудитория современной культуры: обретения и потери. Аксиология современной социокультурной ситуации. Будущее современной культуры: варианты сценария. Виртуализация мира как основа создания общей иллюзорной реальности. Информационное общество как превращение жизни в текст. Будущее и новая роль женщин.
Перемены в технике – перемены в сознании. Перемены в создании – перемены в культуре. Культура как способ прогнозирования. История прогнозирования: удачный и неудачный опыт. Наиболее распространенные представления о будущем современной
культуры. Глобализация и варианты будущего. Информационное общество и перспективы «творческих индустрий». Исследования центра Ю. Левады о перспективах «творческих индустрий». Судьба гуманистической книжной культуры в новом столетии. Искусство как высокотехнологической развлечение. Победы и поражения массовой культуры.
Культура как «низкозатратная форма счастья» (формула А. Долгина). Роль рекомендательных сервисов в установлении обратной связи с публикой. Избыточная сложность
современной цивилизации: варианты перераспределения сил.
4.Объем учебной дисциплины
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
академических часа.
5. Образовательные технологии:
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии:
1. Тестирование по темам как форма текущего контроля;
2. Мозговой штурм.
3. Имитация научно-исследовательской работы специалиста социально-культурной
сферы.
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4. Ролевая игра.
4.3.4 Программа научных исследований
Б 3.1 Научные исследования
1. Цель учебной дисциплины: систематизация, углубление и закрепление профессиональных знаний, формирование у аспирантов умений и навыков ведения самостоятельной научной работы, организации и проведения опытно-экспериментальной работы,
апробации ее результатов.
2. В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знать: основные положения методологии научного исследования и способы применения их при работе над выбранной темой подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
Уметь: использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информации; представлять результаты научного поиска в виде отчетов, публикаций, докладов.
Владеть: навыками творческого, самостоятельного мышления и научного поиска;
нормам профессиональной культуры изложения материала и научной полемики; методикой организации и проведения опытно-экспериментальной работы.
Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-3,
ОПК-5, ПК-1, ПК-6.
3. Краткое содержание дисциплины: подготовительный этап. Планирование научных исследований аспирантов. Основной этап. Участие в проведении социальнопедагогических и социологических исследованиях, апробация результатов исследования,
сбор материалов, их систематизация и подготовка публикаций. Заключительный этап.
Подготовка и оформление отчета о научно-исследовательской работе на основе анализа
и систематизации результатов теоретического и эмпирического исследований.
4.Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость научных исследований составляет 104 зачетные единицы, 3744 академических часа.
4.3.5 Программы практик
Б2.1 Педагогическая практика
1. Цель учебной дисциплины: овладение основами научно-методической и преподавательской работы, направленной на приобретение навыков преобразования научного
знания в учебный материал, систематизации учебных и воспитательных задач в процессе
преподавания профильных дисциплин, реализации современных образовательных технологий.
2. В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знать: способы структурирования и отбора содержания учебного материала, современные образовательные технологии и способы активизации учебной деятельности
студентов, виды и формы контроля и оценки учебной деятельности в высшей школе;
специфику взаимодействия в системе «студент-преподаватель».
Уметь: осуществлять постановку учебно-воспитательных целей, выбора типа, вида
занятий, использования различных форм организации учебной деятельности студентов;
диагностики, контроля и оценки эффективности учебной работы.
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Владеть: основами научно-методической и преподавательской работы; навыками
структурирования и преобразования научного знания в учебный материал, систематизации учебных и воспитательных задач; методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по различным темам, устного и письменного изложения предметного материала, разнообразными образовательными технологиями.
Формируемые компетенции: УК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-5, ПК-8, ПК-9.
3. Краткое содержание дисциплины: разработка индивидуальной учебной программы прохождения педпрактики; знакомство с организацией учебно-воспитательного
процесса в высшей школе; посещение научно-методических консультаций; изучение
опыта преподавания ведущих преподавателей Института в ходе посещения учебных занятий по научной дисциплине, смежным наукам; посещение и анализ занятий; индивидуальное планирование и разработка содержания учебных занятий, методическая работа
по предмету;самостоятельное проведение учебных занятий по учебной дисциплине (лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий), самоанализ.
4.Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа.
5. Образовательные технологии:
1. лекции
2. семинарские занятия
3. практические занятия
4. консультации
5. тестовые задания
6. деловая игра
7. письменная работа
8. организация внеаудиторной работы
9. учебно-методическая работа
Б2.2 Научно-исследовательская практика
1. Цель учебной дисциплины: систематизация, углубление и закрепление профессиональных знаний, формирование у аспирантов умений и навыков ведения самостоятельной научной работы, организации и проведения опытно-экспериментальной работы,
апробации ее результатов.
2. В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знать: основные положения методологии научного исследования и способы применения их при работе над выбранной темой подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
Уметь: использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информации; представлять результаты научного поиска в виде отчетов, публикаций, докладов;
Владеть: навыками творческого, самостоятельного мышления и научного поиска;
нормам профессиональной культуры изложения материала и научной полемики; методикой организации и проведения опытно-экспериментальной работы.
Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-3,
ОПК-5, ПК-1, ПК-6.
3.Краткое содержание дисциплины: подготовительный этап. Установки на проведение научно-исследовательской практики.
Участие в проведении социально-
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педагогических и социологических исследованиях. Апробация результатов исследования. Сбор материалов, их систематизация и подготовка публикаций. Подготовка и
оформление отчета о научно-исследовательской практике.
4.Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость практики составляет 28 зачетных единиц, 1008 академических часов.
5. Образовательные технологии:
1. Проведение аудиторных занятий в виде вводных и текущих инструктажей по организации и проведению научных исследований.
2. Пилотажное исследование по теме диссертационного исследования.
3. Дискуссии с участием ведущих специалистов и практиков по актуальным проблемам социально-культурной деятельности.
4. Методологические семинары, проводимые кафедрой в целях обсуждения программ научно-исследовательской работы аспирантов по утвержденным темам.
5. Консультации научных руководителей.
5.Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре 44.06.01 «Образование и педагогические науки» профиль «Теория, методика и организация социально-культурной деятельности»
5.1
Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
К образовательному процессу привлечены опытные специалисты, имеющие
большой стаж трудовой деятельности.
Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины – 100%
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание – 100%.
Доля преподавателей, имеющих стаж практической работы по данному направлению более 10 лет – 100%.
Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют:
доктора и кандидаты наук:
5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализации
ОП ВО
Санкт-Петербургский государственный институт культуры обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебно-методической литературой, необходимой для
успешного освоения ОП ВО.
Выпускающая кафедра располагают фондом научной литературы по дисциплинам направления подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной деятельности» Б.1.В.ОД: Методология научных исследований по направлению (образование и педагогические науки); Теория, методика и организация социально-культурной деятельности; Б1.В.ДВ.1:
Информационные технологии в научных исследованиях; Педагогика и психология
Высшей школы; Б1.В.ДВ.2: Методология и методика научного исследования в соци-
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ально-культурной сфере; Педагогическое проектирование; Б1.В.ДВ.3: Методика преподавания дисциплин по профилю Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности; научными журналами, материалами научных конференций и пр.; учебнометодической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам программы подготовки в печатном и электронном виде. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе.
5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ОП ВО
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лекционные
аудитории (оборудованные видеопроекционными оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения
для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет для занятий по иностранному языку(оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места для аспирантов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные классы.
При использовании электронных изданий СПбГИК обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
№ п/п
Наименование
Количество
1.
Специализированные аудитории:
Интернет-класс
1
2.
Специализированная мебель и оргсредства:
Маркерная доска, экран и видеопроектор для
1
проведения лекционных занятий
3.
Специальное оборудование:
Персональные компьютеры
1 на аспиранта
4.
Технические средства обучения:
Экран и видеопроектор
1
6. Характеристика среды ВУЗа, обеспечивающие развитие универсальных компетенций выпускников
Основой формирования социокультурной среды института являются следующие
локальные нормативно-правовые документы:
Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВО СПбГИК.
Комплексная программа гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в молодежной среде, укрепления толерантности в СПбГИК.
Положение о совете по социальной и воспитательной работе.
Комплексная программа активной профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа среди учащихся СПбГИК.
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в СПбГИК.
Положение о клубе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?».
Положение о клубе толерантности СПбГИК.
Положение о КВН СПбГИК.
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Положение о клубе любителей документального кино «КультДок» СПбГИК.
Положение о шахматном клубе СПбГИК
Положение об управлении по учебно-воспитательной работе и связям с общественностью.
Положение об отделе учебно-воспитательной работы управления по учебновоспитательной работе и связям с общественностью СПбГИК.
Положение о первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов
СПбГИК.
Устав клуба любителей мудрости.
Социокультурная среда Санкт-Петербургского государственного института культуры ориентирована на развитие личности и регулирование социально-культурных процессов, способствующих укреплению профессионально-трудовых, гражданских, культурно-нравственных качеств аспирантов. В соответствии с этим организуется воспитательная работа, включающая три основных направления: профессионально-трудовое,
гражданско-правовое, культурно-нравственное. Эта работа систематически планируется
и отражается во всем учебно-воспитательном процессе вуза, воспитательных мероприятиях института: на лекциях, семинарах, в ходе творческих конкурсов и фестивалей, курсовом и дипломном проектировании, в молодежном самоуправлении, а также на занятиях в клубах, в работе кураторов с обучающимися, в делах общественных организаций.
В культурно-нравственном и социальном аспектах воспитательного процесса
коллектив СПбГИК постоянно концентрирует свои усилия на воспитании и развитии у
обучающейся молодежи нравственности и высокой культуры российского интеллигента, что является общей задачей в процессе становления личности. Социальная работа с
аспирантами представлена мероприятиями по сохранению и преумножению традиций
русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, решение вопросов, связанных с расслоением российского общества:
на территории института функционируют студенческие общежития, стадион,
спортивный центр, столовая, кафетерий, профком;
проводится работа среди аспирантов по вопросам социального обеспечения и материальной поддержки;
В вузе работают студенческие любительские объединения: «Киноклуб», газета
СПбГИК, общеуниверситетский клуб КВН, студенческое научно общество и др. Активно ведется спортивно-оздоровительная работа. На кафедре физического воспитания
работают секции по нескольким видам спорта: баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис, мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. Кроме того, для поддержания здорового образа жизни аспирантов в институте действует.
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание аспирантов реализуется посредством следующих мероприятий: организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и искусства, посещение музеев и концертов под руководством кураторов групп и др.
Отличительными чертами формируемой системы воспитательной работы в вузе
являются: определенная плановость, регулярность в проведении мероприятий воспитательного характера; отчетность и механизм подведения итогов работы, многообразие
учебно-воспитательной, творческой, художественной, научно-исследовательской, общественной, спортивно-массовой, культурно-досуговой и иных видов общественной жиз-
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ни. Воспитательная работа строится на основе строго определенной системы управления, включающей в себя административные структуры, общественные организации, Советы и рабочие группы по различным направлениям деятельности.
Социокультурная среда института обеспечивает историческую преемственность
базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя культурные традиции в системе воспроизводства знаний и их использования на благо развития общества, развивает чувство социальной ответственности выпускника.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ОП ВО по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 44.06.01 «Образование и педагогические науки» профиль
«Теория, методика и организация социально-культурной деятельности»
В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением о вузе оценка качества освоения аспирантами ОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую государственную аттестацию аспирантов.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации аспирантов ОП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 44.06.01 «Образование и педагогические
науки» осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре от
02.09.0215г. №1494-О.
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОП создаются фонды оценочных средств,
включающие:
– контрольные вопросы и задания для практических занятий и контрольных работ,
– темы и вопросы для докладов и дискуссий на семинарах и коллоквиумах;
– контрольные вопросы для зачетов и экзаменов,
– тесты,
– примерная тематика рефератов,
– другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни освоения учебных дисциплин ОП и степень сформированности компетенций.
Фонд оценочных средств разрабатывается кафедрой в соответствии с Положением о формировании фонда оценочных средств по программам высшего образования
– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и программам
ассистентуры-стажировки № ПЛ-229/02-2015, утвержденное приказом ректора от
25.01.2016 № 66-О
7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОП ВО
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется
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после освоения ОП в полном объеме. Государственная итоговая аттестация состоит из
государственного экзамена по направлению подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре 44.06.01 «Образование и педагогические науки», профилю «Теория, методика и организация социально-культурной деятельности» и представления научного
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации).
Государственный итоговый экзамен позволяют выявить сформированность универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, теоретическую
и практическую подготовку выпускника и включает вопросы по дисциплинам (модулям) ОП, результаты освоения которых имеют значение для профессиональной деятельности выпускников, в том числе для преподавательского и научного видов деятельности.
Представление научного доклада является вторым этапом государственной итоговой аттестации, направленным на установление степени соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО в части сформированности компетенций, необходимых для осуществления самостоятельной научноисследовательской деятельности. Научный доклад должен отражать основные результаты научно-квалификационной работы (диссертации), должен быть подготовлен аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, свидетельствовать о личном
вкладе аспиранта в выбранную им области науки. Подготовленная научноквалификационная работа должна соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата
наук, и оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации.
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы институт готовит заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 16 от 24 сентября 2013 г. № 842
Программу итоговых комплексных испытаний готовит выпускающая кафедра
социально-культурной деятельности, в соответствии с Положением о государственной
итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре №ПЛ76/02-2016, утвержденного приказом ректора от 26.04.2016 №. 708-О.
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