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Код и название дисцип- Б1.В.ДВ.03.01 Культурно-досуговые технологии библиотечной деялины по учебному плану
тельности
Цель дисциплины
Освоение культурно-досуговых технологий библиотечной деятельности
Задачи дисциплины за- - изучении основных культурно-досуговых технологий библиотечной
ключаются в:
деятельности
- умении проектировать и внедрять инновационные проекты и программы библиотечно-информационной деятельности
Коды формируемых ком- ПК-21, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31
петенций
Планируемые результаты В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобреобучения по дисциплине сти:
(пороговый уровень)
знания:
- этапов реализации инновационных проектов, направленных на развитие
библиотечного учреждения и библиотечно-информационной деятельности на уровне воспроизведения,
- приоритетных направлений государственной культурной политики
на уровне представления,
- основных форм и методов реализации образовательных и культурно-просветительских программ для населения на уровне перечисления,
- основных условий создания благоприятной культурно-досуговой
среды на уровне перечисления,
- методик реализации инновационных процессов в социокультурной
сфере на уровне применения
умения:
- воспроизводить правила реализации проектов развития библиотечно-информационной деятельности
- определять основные приоритеты государственной культурной политики, важные для реализации библиотечных программ
- представлять и описывать процесс реализации образовательных
культурно просветительских программ для населения
- описывать современную социокультурную ситуацию
- описывать основные условия создания благоприятной культурнодосуговой среды
навыки и (или) опыт деятельности:
- формулировать основные требования реализации комплексных инновационных проектов и программ развития библиотечноинформационной деятельности
- перечислять библиотечные программы, подготовленные в соответствии с приоритетами государственной культурной политики
- использовать отдельные формы и методики реализации образовательных культурно просветительских программ для населения
- способен к созданию благоприятной культурно-досуговой среды на уровне представления
- формулировать основные технологии реализации инновационных
процессов в социокультурной сфере
Общая
трудоемкость в зачетных единицах – 2,
дисциплины составляет
в академических часах – 72
Разработчики
Ю.Г. Грехнева, преподаватель
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения
по дисциплине:
Таблица 1
Результаты освоения ОПОП
(содержание компетенций и код)

1
готовность к участию в реализации
комплексных инновационных проектов и программ
развития библиотечноинформационной
деятельности (ПК21)

готовность к реализации
библиотечных программ в
соответствии
с
приоритетами государственной
культурной политики (ПК-28)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Продвинутый
Повышенный
(превышение минимальПороговый
(максимальная сформи(обязательный для
ных характеристик уроврованность компетенвсех обучающихся)
ня сформированности
ции)
компетенции)
2
3
4
знания: этапы реа- знания: этапы реализации знания: этапы реализализации инноваци- инновационных проектов, ции инновационных проонных проектов, на- направленных на развитие ектов, направленных на
правленных на раз- библиотечного учреждения развитие библиотечного
витие библиотечного и
библиотечно- учреждения и библиотечучреждения и биб- информационной деятель- но-информационной деялиотечноности на уровне примене- тельности на уровне оцеинформационной
ния
нивания
деятельности
на
уровне воспроизведения
умения: воспроиз- умения: критикует реали- умения: дает оценку проводить
правила зованный проект в соот- екту в соответствии с
реализации проек- ветствии с требованиями требованиями
правил
тов развития биб- правил разработки и реали- разработки и реализации
лиотечнозации проектов развития проектов развития бибинформационной
библиотечнолиотечнодеятельности
информационной
дея- информационной деятельности
тельности
навыки и (или) навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
опыт деятельно- тельности: определяет деятельности: разрабасти: формулирует необходимые компонен- тывает
комплексные
основные требова- ты реализации комплекс- инновационные проекты
ния
реализации ных инновационных про- и программы развития
комплексных инно- ектов и программ разви- библиотечновационных проек- тия
библиотечно- информационной деятов и программ раз- информационной
дея- тельности
вития библиотечно- тельности
информационной
деятельности
знания: приоритет- знания:
приоритетные знания: приоритетные
ные
направления направления государст- направления государстгосударственной
венной культурной поли- венной культурной покультурной поли- тики на уровне анализа
литики на уровне интики на уровне
терпретации
представления
умения: определяет умения: критикует основ- умения: дает оценку ососновные приори- ные приоритеты государ- новным
приоритетам
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способность к реализации образовательных культурно
просветительских
программ для населения (ПК-29)

способность к
созданию благоприятной
культурнодосуговой
среды (ПК-30)

теты государственной культурной политики, важные для
реализации библиотечных программ
навыки и (или)
опыт деятельности: перечисляет
библиотечные программы, подготовленные в соответствии с приоритетами государственной культурной политики
знания: основные
формы и методы
реализации образовательных и культурнопросветительских
программ для населения на уровне
перечисления
умения: представлять и описывать
процесс реализации
образовательных
культурно просветительских
программ для населения
навыки и (или)
опыт деятельности:
использует
отдельные формы и
методики реализации образовательных культурно просветительских программ для населения
знания: основных
условий создания
благоприятной
культурнодосуговой среды на
уровне перечисления
умения: описывать
основные условия
создания благоприятной культурнодосуговой среды

ственной культурной политики, важные для реализации
библиотечных
программ

государственной культурной политики, важных для реализации
библиотечных программ

навыки и (или) опыт деятельности: разрабатывает библиотечные программы, подготовленные
в соответствии с приоритетами государственной
культурной политики

навыки и (или) опыт
деятельности: разрабатывает и внедряет библиотечные программы,
подготовленные в соответствии с приоритетами
государственной
культурной политики

знания: основные формы
и методы реализации образовательных и культурно-просветительских программ для населения на
уровне объяснения

знания: основные формы и методы реализации образовательных и
культурнопросветительских программ для населения на
уровне анализа

умения:
моделировать
процесс реализации образовательных культурно
просветительских
программ для населения

умения: планировать и
организовать
процесс
реализации
образовательных культурно просветительских программ
для населения

навыки и (или) опыт деятельности: использует
основные формы и методики реализации образовательных
культурно
просветительских
программ для населения

навыки и (или) опыт
деятельности: внедряет
инновационные и традиционные формы и
методики
реализации
образовательных культурно просветительских
программ для населения

знания: основных условий создания благоприятной культурно-досуговой
среды на уровне объяснения

знания: основных условий создания благоприятной
культурнодосуговой среды на
уровне анализа

умения:
моделировать
важные и эффективные
условия создания благоприятной
культурнодосуговой среды

умения: дать оценку основополагающим условиям создания благоприятной
культурнодосуговой среды
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готовность к
реализации
инновационных процессов
в социокультурной сфере
(ПК-31)

навыки и (или)
опыт деятельности: способность к
созданию
благоприятной культурно-досуговой среды на уровне представления
знания:
методик
реализации инновационных процессов
в социокультурной
сфере на уровне
применения
умения: описывать
современную
социокультурную ситуацию
навыки и (или)
опыт деятельности: формулирует
основные техноло-

навыки и (или) опыт
деятельности: способность к созданию
благоприятной культурно-досуговой
среды на уровне воспроизведения
знания: методик реализации инновационных процессов в социокультурной сфере на уровне моделирования

навыки и (или)
опыт деятельности: способность к
созданию
благоприятной культурно-досуговой среды
на уровне применения
знания: методик реализации инновационных
процессов в социокультурной сфере на уровне
обоснования

умения: объяснять совре- умения: анализировать
менную
социокультур- современную
соционую ситуацию
культурную ситуацию
навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
тельности: определяет деятельности: владеет
основные
технологии технологиями реали-

реализации инноваци- зации инновационных
гии
реализации онных процессов в со- процессов в социоинновационных
циокультурной сфере
культурной сфере
процессов в социокультурной
сфере
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1
Дисциплина «Культурно-досуговые технологии библиотечной деятельности»
входит в вариативную часть учебного плана, является дисциплиной по выбору.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Библиотечно-информационное обслуживание», «Муниципальная библиотека
как интеллектуально-досуговый центр», «Креативный менеджмент в библиотеке»,
«Библиотечные технологии». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:
 Понимание сущности библиотеки как интеллектуально-досугового центра;
 Знание теории методики различных форм библиотечного обслуживания;
 Владение технологиями активизации творческого потенциала личности
библиотечного специалиста для реализации культурно-досуговой деятельности библиотек;
 Понимание технологического подхода в библиотечной деятельности.
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Библиотерапия»,
«Инновационная деятельность библиотек», «Литературное развитие в условиях библиотеки», прохождении практик: производственных и преддипломной; подготовке к
государственной итоговой аттестации.

1

По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным
планом составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Таблица 2
Всего часов
Вид учебной работы

Очная
форма

Заочная
форма

72
62

72
8

24
18
20
-

4
2
2
-

5 % от
лекционных
часов

15 % от
лекционных
часов

10

60
4

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)
в том числе:
лекции
семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет)
(всего часов по учебному плану):

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Наименование разделов, тем

1

1

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)
Контактная работа
лек.

сем.

практ.

инд.

с/р

Формы
текущего
контроля
успеваемости

2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Теория культурно-досуговой деятельности

Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
9

Тема 1. Сущность,
понятие, социальные
функций культурнодосуговой
деятельности

3

2

5

2

1

проверка
выполнения
самостоятельной
работы, оценка за
практическую работу
10
1
4
4
1
проверка
Тема 3. Культурная
выполнения
политика и правовые
самостоятельной
механизмы регулиработы, оценка за
рования культурноответ на семинаре,
досуговой деятельоценка за практичености
скую работу
Раздел 2. Культурно-досуговая деятельность: основные составляющие
2
1
1
Проверка
выполнения
Тема 4. Субъекты
самостоятельной
культурно-досуговой
работы, аттестация
деятельности
в рамках текущего
контроля
1
0,5 проверка
Тема 5. Типология 1,5
выполнения
технологий культурсамостоятельной
но-досуговой
деяработы
тельности
Тема 6. Возрастные 5,5
1
4
0,5 оценка за ответ на
культурносеминаре
досуговые технологии
9
2
2
4
1
проверка
.
выполнения
Тема 7. Типы и виды
самостоятельной
культурноработы, оценка за
досуговых программ
ответ на семинаре,
оценка за практическую работу
36
10
10
10
6
Итого в 7 сем.
Раздел 3. Технологический процесс подготовки и проведения культурно-досуговых
проектов и программ
Тема 8. Основные
7
4
2
1
проверка
этапы технологичевыполнения
ского процесса подсамостоятельной
готовки культурноработы, оценка за
досуговых проектов
ответ на семинаре
и программ
13
4
4
6
1
проверка
Тема 9. Сценарий
выполнения
культурно-досуговой
самостоятельной
программы: содерработы, оценка за
жание
ответ на семинаре,
Тема 2. Исторические этапы развития
культурно-досуговой
деятельности в России

2

10

1

проверка
выполнения
самостоятельной
работы

11

4

2

5

2

2

36
72

14
24

10
20

2

1

Тема 10. Этап проведения культурнодосуговой программы

1

Тема 11. Этап подведения итогов и анализа
Зачет 8 сем.
Итого в 8 сем.
Всего по
дисциплине

8
18

оценка за практическую работу
проверка
выполнения
самостоятельной
работы, оценка за
ответ на семинаре,
оценка за практическую работу, аттестация в рамках
текущего контроля
проверка
выполнения
самостоятельной
работы, оценка за
ответ на семинаре

зачет

4
10

Наименование разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)
Контактная работа
лек.

сем.

практ.

1

инд.

с/р

Формы
текущего
контроля
успеваемости

2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Теория культурно-досуговой деятельности
Тема 1. Сущность,
6
2
4
проверка
понятие, социальные
выполнения
функций культурносамостоятельной
досуговой
работы
деятельности
Тема 2. Историче4
4
ские этапы развития
культурно-досуговой
деятельности в России
Тема 3. Культурная
4
4
политика и правовые
механизмы регулирования культурнодосуговой деятельности
Раздел 2. Культурно-досуговая деятельность: основные составляющие
Тема 4. Субъекты
4
4
культурно-досуговой
деятельности

11

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
9

6
2
4
проверка
Тема 5. Типология
выполнения
технологий культурсамостоятельной
но-досуговой
деяработы
тельности
Тема 6. Возрастные
4
4
культурнодосуговые технологии
Тема 7. Типы и виды
8
8
.
культурнодосуговых программ
36
4
32
Итого в 7 сем.
Раздел 3. Технологический процесс подготовки и проведения культурно-досуговых проектов и программ
Тема 8. Основные
9
2
7
оценка за ответ на
этапы технологичесеминаре
ского процесса подготовки культурнодосуговых проектов
и программ
Тема 9. Сценарий
9
7
проверка
2
культурно-досуговой
выполнения пракпрограммы: содертической работы
жание
Тема 10. Этап прове7
7
дения культурнодосуговой программы
Тема 11. Этап подве7
7
зачет
дения итогов и анализа
4
Зачет 8 сем.
4
36
2
2
28
Итого в 8 сем.
4
Всего по
72
4
2
2
60
4
дисциплине

Таблица 4

1
2
3
Раздел 1. Раздел 1. Теория культурно-досуговой деятельности
Тема 1. Сущность, понятие,
3
+
социальные функций
культурно-досуговой
деятельности
Тема 2. Исторические этапы
5
+
+
развития культурно-
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Общее
кол-во
компетенций

ПК-31

ПК-30

ПК-29

ПК-28

ПК-21

Наименование
разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

4.1.1. Матрица компетенций

1

2

досуговой деятельности в
России
Тема 3. Культурная политика
10
+
+
2
и правовые механизмы регулирования культурнодосуговой деятельности
Раздел 2. Культурно-досуговая деятельность: основные составляющие
Тема 4. Субъекты культурно2
+
1
досуговой деятельности
Тема 5. Типология техноло1,5
+
1
гий культурно-досуговой деятельности
Тема 6. Возрастные культур5,5
+
+
2
но-досуговые технологии
Тема 7. Типы и виды куль9
+
+
2
турно-досуговых программ
Раздел 3. Технологический процесс подготовки и проведения культурно-досуговых проектов и программ
Тема 8. Основные этапы тех+
+
2
7
нологического процесса подготовки культурно-досуговых
проектов и программ
Тема 9. Сценарий культурно+
+
+
3
13
досуговой программы: содержание
Тема 10. Этап проведения
+
+
+
3
11
культурно-досуговой
программы
Тема 11. Этап подведения
+
+
+
3
5
итогов и анализа
+
+
+
+
+
5
Зачет
Всего по дисциплине
72
12
2
3
6
4

4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1. Теория культурно-досуговой деятельности
Тема 1. Сущность, понятие, социальные функций культурно-досуговой
деятельности. Теоретический обзор понятия культурно-досуговая деятельность. Общественный потенциал досуга. Функции и принципы культурно-досуговой деятельности. Социальные функции культурно-досуговой деятельности. Производство новых
ценностей, знаний, норм, значений и ориентации. Хранение, накопление, а также распространение норм, знаний и ценностей. Воспроизводство духовного роста личности
сквозь призму поддержки преемственности. Функция коммуникативности. Функция
социализации, которая обеспечивает создание структуры отношений, опосредованных
компонентами культуры, а также социализация общества. Функция рекреации, как
культура, действующая в определенной сфере.
Тема 2. Исторические этапы развития культурно-досуговой деятельности в
России. Календарные обычаи и праздники. Народное музыкальное творчество. Досуг в
эпоху Средневековья. Развитие досуга в XVIII - XIX века. Довоенный период 1917 –
13

1941. Период войны 1941 - 1945 гг. Советский период развития культурно-досуговой
деятельности. Культурно-досуговая деятельность: современный этап.
Тема 3. Культурная политика и правовые механизмы регулирования культурно-досуговой деятельности. Роль и назначение государства в развитии досуга.
Разработка и осуществление национальных проектов в области культуры и досуга.
Правовое регулирование отдельных видов досуга.
Раздел 2. Культурно-досуговая деятельность: основные составляющие
Тема 4. Субъекты культурно-досуговой деятельности. Клубные учреждения,
учреждения дополнительного образования детей и молодёжи, парки культуры и отдыха, зоопарки, кинотеатры, санаторно-курортные и спортивно-оздоровительные учреждения, спортивные центры и комплексы, культурно-спортивные центры, горнолыжные
комплексы, туристско-экскурсионные предприятия, цирки, аквапарки; коммерческие
культурно-развлекательные учреждения - дискоклубы, культурно-развлекательные
центры, бильярд-клубы, боулинг-клубы, караоке-клубы; любительские объединения,
общественные организации и так далее. Социально-культурные учреждения также
включены в процесс организации культурно-досуговой деятельности населения, так
как предоставляют населению культурные услуги, которые люди потребляют в рамках
досугового времени (выставки, спектакли, концерты, экскурсии и другие. Особенности
библиотеки как культурно-досугового учреждения.
Тема 5. Типология технологий культурно-досуговой деятельности. Общие
технологии, содержащие в себе общие алгоритмы культурно-досуговой деятельности, в
которых анализируются общие формы и виды организации досуга для всех народов,
независимо от того, в какой части планеты они проживают. Функциональные технологии, несущие в себе те направления культурно-досуговой деятельности, которые определяют особенности национальных культур и органически вписываются в живую ткань
традиций и обрядов этнических культур. Частные технологии, выявляющие культуротворческий потенциал собственно инновационные формы и связанные по большей части с авторскими программами культурно-досуговой деятельности.
Тема 6. Возрастные культурно-досуговые технологии. Восприятие аудиторией различных типов программ в зависимости от возраста, социального положения, образования. Методику организации досуга детей и подростков. Методика молодежного
досуга. Методика семейного досуга. Методика организации досуга лиц среднего и пожилого возраста. Методика организации СКД с женщинами. Методика работы с мигрантами, беженцами.
Тема 7. Типы и виды культурно-досуговых программ. Разовая игровая программа. Конкурсно-игровая программа по заданной тематике. Праздник. Зрелище.
Длительная досуговая программа. Игра-спектакль. Театрализованная игра.
Раздел 3. Технологический процесс подготовки и проведения культурнодосуговых проектов и программ
Тема 8. Основные этапы технологического процесса подготовки культурно-досуговых проектов и программ. Анализ обстановки и формулирование целей.
Планирование программы. Детальное описание процесса подготовки. Этап подготовки.
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Целевое назначение программы, ее задачи. Какие виды досуговой деятельности включает. (Краткое) содержание предлагаемой досуговой деятельности. Предполагаемые
формы деятельности. Продолжительность программы. Условия, необходимые для реализации программы. Литература, необходимая для освоения программы (обязательная
и дополнительная, для организаторов, для участников). Ожидаемые результаты реализации программы.
Тема 9. Сценарий культурно-досуговой программы: содержание. Сценарный план. Литературный сценарий. Идейно-тематическая основа сценария. Основные
этапы работы над сценарием культурно-досуговой программы. Архитектоника культурно-досуговой программы. Композиционные элементы сценария и законы композиции. Монтажный метод организации сценарного материала
Тема 10. Этап проведения культурно-досуговой программы. Работа с партнерами (с творческими коллективами). Подготовка сценических площадок, их оформление. Подбор и изготовление реквизита и костюмов. Звуковое оформление – поиск
музыкального решения замысла программы и работа с техническими средствами. Работа над видеорядом (использование кино, видео, слайдов). Работа с рекламой.
Тема 11. Этап подведения итогов и анализа. Оценка эффективности мероприятия. Материалы в СМИ. Отзывы участников. Редакторская доработка текста для
публикации сценария.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических
и семинарских занятиях.
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении
индивидуальных заданий и т. д.;
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и
творческих заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским,
практическим заданиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на
самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу
обучающегося.
Целью самостоятельной работы обучающегося является:
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний
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умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,
научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и
ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.
Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
– систему форм и методов обучения в вузе;
– основы научной организации труда;
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе
самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Методика
самостоятельной
работы
предварительно
разъясняется
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5
5.2.1. Содержание самостоятельной работы
Кол-во
часов
с/р
Раздел 1. Теория культурно-досуговой деятельности
Тема 1. Сущность,
составление схем и таблиц, отражающих
1
понятие, социальные
содержание темы
функций культурноНаименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы
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Форма
контроля
Опрос, оценка

досуговой
деятельности
Тема 2. Исторические составление схем и таблиц, отражающих
Опрос, оценка
1
этапы развития кульсодержание темы
турно-досуговой деятельности в России
Тема 3. Культурная
подготовка вопросов по плану семинара
Опрос, оценка
1
политика и правовые
№ 1; составление развернутых планов
механизмы регулиро- ответов на вопросы семинара
вания культурнодосуговой деятельности
Раздел 2. Культурно-досуговая деятельность: основные составляющие
Тема 4. Субъекты
составление схем и таблиц, отражающих
Опрос, оценка
1
культурно-досуговой
содержание темы
деятельности
Тема 5. Типология
составление схем и таблиц, отражающих
Опрос, оценка
0,5
технологий культурсодержание темы
но-досуговой деятельности
подготовка вопросов по плану семинара
Опрос, оценка
0,5
Тема 6. Возрастные
№ 3; составление развернутых планов
культурно-досуговые ответов на вопросы семинара подготовка
технологии
сообщение с анализом публикаций из
профессиональной печати
Опрос, оценка
составление развернутых планов от1
Тема 7. Типы и виды
культурно-досуговых
программ

ветов на вопросы семинара, изучение
основной, дополнительной литературы, а также материалов лекций и
электронных источников в соответствии с вопросами для обсуждения.

Раздел 3. Технологический процесс подготовки и проведения культурно-досуговых проектов и программ
Тема 8. Основные подготовка вопросов по плану семинара
Опрос, оценка
1
этапы
технологиче- № 4; составление развернутых планов
ского процесса подго- ответов на вопросы семинара
товки
культурнодосуговых проектов и
программ
подготовка вопросов по плану семинара
Опрос, оценка
1
Тема 9. Сценарий № 5; составление развернутых планов
культурно-досуговой
ответов на вопросы семинара подготовпрограммы: содержака сообщение с анализом публикаций
ние

из профессиональной печати

Тема 10. Этап проведения
культурнодосуговой программы
Тема 11. Этап подведения итогов и анализа

подготовка вопросов по плану семинара
№ 6; составление развернутых планов
ответов на вопросы семинара
подготовка вопросов по плану семинара
№ 7; составление развернутых планов
ответов на вопросы семинара
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1

Опрос, оценка

1

Опрос, оценка

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов связана с подготовкой к семинарским занятиям. Методические указания по выполнению самостоятельной работы представлены в
разделе 6.3.4.1 Планы семинарских занятий.
Самостоятельная работа № 1. Тема «Сущность, понятие, социальные
функций культурно-досуговой деятельности»
Цель работы: освоение содержания темы
Задание и методика выполнения: составление развернутых планов ответов на
вопросы семинара, изучение основной, дополнительной литературы, а также материалов лекций и электронных источников в соответствии с вопросами для обсуждения.
Самостоятельная работа № 2. Тема «Исторические этапы развития
культурно-досуговой деятельности в России»
Цель работы: изучение понятийного аппарата по дисциплине
Задание и методика выполнения: Составление логических схем и таблиц, позволяющих произвести необходимую корреляцию понятий, терминов и реальных научных
процессов, содействующих более глубоким и системным представлениям по истории
методологии науки культурно-досуговой деятельности у студентов
Самостоятельная работа № 3. Тема «Культурная политика и правовые механизмы регулирования культурно-досуговой деятельности»
Цель работы: освоение содержания темы
Задание и методика выполнения: составление развернутых планов ответов на
вопросы семинара, изучение основной, дополнительной литературы, а также материалов лекций и электронных источников в соответствии с вопросами для обсуждения.
Самостоятельная работа № 4 «Субъекты культурно-досуговой деятельности»
Цель работы: изучение понятийного аппарата по дисциплине
Задание и методика выполнения: Составление логических схем и таблиц, позволяющих произвести необходимую корреляцию понятий, терминов и реальных научных
процессов, содействующих более глубоким и системным представлениям по истории
методологии науки культурно-досуговой деятельности у студентов
Самостоятельная работа № 5 «Типология технологий культурнодосуговой деятельности»
Цель работы: изучение понятийного аппарата по дисциплине
Задание и методика выполнения: Составление логических схем и таблиц, позволяющих произвести необходимую корреляцию понятий, терминов и реальных научных
процессов, содействующих более глубоким и системным представлениям по истории
методологии науки культурно-досуговой деятельности у студентов
Самостоятельная работа № 6 «Возрастные культурно-досуговые технологии»

Цель работы: изучение понятийного аппарата по дисциплине
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Задание и методика выполнения: подготовка вопросов по плану семинара № 3; составление развернутых планов ответов на вопросы семинара подготовка сообщение с анализом
публикаций из профессиональной печати
Самостоятельная работа № 7 «Типы и виды культурно-досуговых программ»
Цель работы: освоение содержания темы
Задание и методика выполнения: составление развернутых планов ответов на
вопросы семинара, изучение основной, дополнительной литературы, а также материалов лекций и электронных источников в соответствии с вопросами для обсуждения.
Подготовка сообщений по результатам анализа профессиональной периодической печати
Самостоятельная работа № 8 «Основные этапы технологического
процесса подготовки культурно-досуговых проектов и программ»
Цель работы: освоение содержания темы
Задание и методика выполнения: составление развернутых планов ответов на
вопросы семинара, изучение основной, дополнительной литературы, а также материалов лекций и электронных источников в соответствии с вопросами для обсуждения.
Самостоятельная работа № 9 «Сценарий культурно-досуговой программы: содержание»
Цель работы: освоение содержания темы
Задание и методика выполнения: составление развернутых планов ответов на
вопросы семинара, изучение основной, дополнительной литературы, а также материалов лекций и электронных источников в соответствии с вопросами для обсуждения.
Самостоятельная работа № 10 «Этап проведения культурно-досуговой
программы»
Цель работы: освоение содержания темы
Задание и методика выполнения: составление развернутых планов ответов на
вопросы семинара, изучение основной, дополнительной литературы, а также материалов лекций и электронных источников в соответствии с вопросами для обсуждения.
Самостоятельная работа № 11 «Этап подведения итогов и анализа»
Цель работы: освоение содержания темы
Задание и методика выполнения: составление развернутых планов ответов на
вопросы семинара, изучение основной, дополнительной литературы, а также материалов лекций и электронных источников в соответствии с вопросами для обсуждения.
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой
для самостоятельной работы
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.
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5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, необходимых для самостоятельной работы
См.
также
Раздел
8.
Перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Наименование
разделов, темы

1
Тема 1. Сущность, понятие,
социальные
функции
культурно-досуговой
деятельности

Тема 2. Исторические
этапы
развития культурно-досуговой
деятельности в
России

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
2
3
Раздел 1. Теория культурно-досуговой деятельности
готовность к участию знания: этапы реализации инв реализации ком- новационных проектов, направплексных инноваци- ленных на развитие библиотечонных проектов и ного учреждения и библиотечпрограмм
развития но-информационной деятельнобиблиотечности на уровне воспроизведения
информационной дея- умения: воспроизводить прательности (ПК-21)
вила реализации проектов
развития
библиотечноинформационной деятельности
навыки и (или) опыт деятельности: формулирует основные требования реализации
комплексных инновационных
проектов и программ развития
библиотечноинформационной деятельности
готовность к участию знания: те же, что в теме 1
в реализации ком- умения: те же, что в теме 1
плексных инноваци- навыки и (или) опыт деятельонных проектов и ности: те же, что в теме 1
программ
развития
библиотечноинформационной деятельности (ПК-21)
способность
к
знания: основных условий
созданию благосоздания благоприятной кульприятной культурно-досуговой среды на
турно-досуговой
уровне перечисления
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Наименование
оценочного
средства
4
– Самостоятельная работа № 1.
Тема «Сущность,
понятие, социальные функций
культурнодосуговой деятельности»
– Тест

– Практическая
работа № 1 «Исторические этапы
развития культурно-досуговой
деятельности в
России» (2 час.).
– Самостоятельная работа № 2.
Тема «Исторические этапы развития культурно-

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)
среды (ПК-30)

Тема 3. Культурная политика и
правовые механизмы регулирования культурнодосуговой
деятельности

готовность к участию
в реализации комплексных инновационных проектов и
программ
развития
библиотечноинформационной деятельности (ПК-21)
готовность к реализации библиотечных программ
в соответствии с
приоритетами
государственной
культурной политики (ПК-28)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
умения: описывать основные
условия создания благоприятной культурно-досуговой среды
навыки и (или) опыт деятельности: способность к
созданию
благоприятной
культурно-досуговой среды
на уровне представления
знания: те же, что в теме 1
умения: те же, что в теме 1
навыки и (или) опыт деятельности: те же, что в теме 1

Наименование
оценочного
средства
досуговой деятельности в России»
– Тест

- Семинар № 1
«Культурная политика и правовые механизмы
регулирования
культурнодосуговой деятельности» (4
знания: приоритетные на- час).
правления
государственной – Практическая
культурной
политики
на работа № 2
««Культурная
уровне представления
умения: определяет основные политика и праприоритеты государственной вовые механизмы
культурной политики, важные регулирования
для реализации библиотечных культурнодосуговой деяпрограмм
навыки и (или) опыт дея- тельности»
тельности: перечисляет биб- » (4 час.).
лиотечные программы, под- – Самостоятельготовленные в соответствии с ная
приоритетами государствен- работа № 3. Тема
«Культурная поной культурной политики
литика и правовые механизмы
регулирования
культурнодосуговой деятельности»
– Тест
Раздел 2. Культурно-досуговая деятельность: основные составляющие
Тема 4. Субъекты готовность к участию знания: этапы реализации ин- – Самостоятелькультурнов реализации ком- новационных проектов, направ- ная работа № 4.
досуговой
дея- плексных инноваци- ленных на развитие библиотеч- Тема «Субъекты
тельности
онных проектов и ного учреждения и библиотеч- культурнопрограмм
развития но-информационной деятельно- досуговой деябиблиотечности на уровне воспроизведения
тельности»
информационной дея- умения: воспроизводить пра- – Тест
тельности (ПК-21)
вила реализации проектов
развития
библиотечноинформационной деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Тема 5. Типология технологий
культурнодосуговой
деятельности

готовность к участию
в реализации комплексных инновационных проектов и
программ
развития
библиотечноинформационной деятельности (ПК-21)

Тема 6. Возрастные культурнодосуговые технологии

готовность к участию
в реализации комплексных инновационных проектов и
программ
развития
библиотечноинформационной деятельности (ПК-21)
способность
к
реализации образовательных
культурно просветительских
программ
для
населения (ПК29)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
навыки и (или) опыт деятельности: формулирует основные требования реализации
комплексных инновационных
проектов и программ развития
библиотечноинформационной деятельности
знания: этапы реализации инновационных проектов, направленных на развитие библиотечного учреждения и библиотечно-информационной деятельности на уровне воспроизведения
умения: воспроизводить правила реализации проектов
развития
библиотечноинформационной деятельности
навыки и (или) опыт деятельности: формулирует основные требования реализации
комплексных инновационных
проектов и программ развития
библиотечноинформационной деятельности
знания: те же, что в теме 1
умения: те же, что в теме 1
навыки и (или) опыт деятельности: те же, что в теме 1

знания: основные формы и
методы реализации образовательных
и
культурнопросветительских программ
для населения на уровне перечисления
умения: представлять и описывать процесс реализации
образовательных культурно
просветительских программ
для населения
навыки и (или) опыт деятельности: использует отдельные
формы и методики реализации образовательных куль-
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Наименование
оценочного
средства

– Самостоятельная работа № 5.
Тема «Типология
технологий культурно-досуговой
деятельности»
– Тест

- Самостоятельная работа № 6
Возрастные
культурнодосуговые технологии »
– Семинар № 2.
Тема «Возрастные культурнодосуговые технологии » (4 часа)
– Тест

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Тема 7. Типы и
виды культурнодосуговых программ

готовность к участию
в реализации комплексных инновационных проектов и
программ
развития
библиотечноинформационной деятельности (ПК-21)
способность
к
реализации образовательных
культурно просветительских
программ
для
населения (ПК29)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
турно просветительских программ для населения
знания: те же, что в теме 1
умения: те же, что в теме 1
навыки и (или) опыт деятельности: те же, что в теме 1

Наименование
оценочного
средства

- Самостоятельная работа №
7«Типы и виды
культурнодосуговых программ»
– Семинар № 3.
Тема «Типы и
виды культурнодосуговых программ» (2часа)
- Практическая
работа № 3.
Тема «Типы и
виды культурнодосуговых программ» (4часа)
– Тест

знания: основные формы и
методы реализации образовательных
и
культурнопросветительских программ
для населения на уровне перечисления
умения: представлять и описывать процесс реализации
образовательных культурно
просветительских программ
для населения
навыки и (или) опыт деятельности: использует отдельные
формы и методики реализации образовательных культурно просветительских программ для населения
Раздел 3. Технологический процесс подготовки и проведения культурно-досуговых проектов и программ
Тема 8. Основ- готовность к участию знания: те же, что в теме 1
– Семинар № 4
ные этапы техно- в реализации ком- умения: те же, что в теме 1
«Исторические
логического про- плексных инноваци- навыки и (или) опыт деятель- этапы развития
цесса подготовки онных проектов и ности: те же, что в теме 1
культурнокультурнопрограмм
развития
досуговой деядосуговых про- библиотечнотельности в Росектов и программ информационной деясии» (2 час.).
тельности (ПК-21)
– Самостоятельспособность
к
знания: основных условий ная работа № 8
созданию благосоздания благоприятной куль- ема «Основные
приятной культурно-досуговой среды на этапы технологического процесса
турно-досуговой
уровне перечисления
среды (ПК-30)
умения: описывать основные подготовки кульусловия создания благоприят- турно-досуговых
ной культурно-досуговой сре- проектов и программ»
ды
навыки и (или) опыт дея- – Тест
тельности: способность к
созданию
благоприятной
культурно-досуговой среды
на уровне представления
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Тема 9. Сценарий
культурнодосуговой программы: содержание

готовность к участию
в реализации комплексных инновационных проектов и
программ
развития
библиотечноинформационной деятельности (ПК-21)
способность
к
созданию благоприятной культурно-досуговой
среды (ПК-30)

готовность к реализации инновационных
процессов в социокультурной
сфере
(ПК-31)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
знания: те же, что в теме 1
умения: те же, что в теме 1
навыки и (или) опыт деятельности: те же, что в теме 1

знания: основных условий
создания благоприятной культурно-досуговой среды на
уровне перечисления
умения: описывать основные
условия создания благоприятной культурно-досуговой среды
навыки и (или) опыт деятельности: способность к
созданию
благоприятной
культурно-досуговой среды
на уровне представления
знания: методик реализации
инновационных процессов в
социокультурной сфере на
уровне применения
умения: описывать современную социокультурную ситуацию
навыки и (или) опыт деятельности: формулирует основные технологии реализации

Наименование
оценочного
средства
– Семинар № 5
«Сценарий культурно-досуговой
программы»
(2час.).
– Самостоятельная работа № 9
Тема «Сценарий
культурнодосуговой программы» (1 час).
- практическая
работа № 4
«Сценарий культурно-досуговой
программы» (6
час.)
– Тест

инновационных процессов
в социокультурной сфере
Тема 10. Этап
проведения культурно-досуговой
программы

готовность к участию
в реализации комплексных инновационных проектов и
программ
развития
библиотечноинформационной деятельности (ПК-21)
способность
к
созданию благоприятной культурно-досуговой
среды (ПК-30)

знания: те же, что в теме 1
умения: те же, что в теме 1
навыки и (или) опыт деятельности: те же, что в теме 1

знания: основных условий
создания благоприятной культурно-досуговой среды на
уровне перечисления
умения: описывать основные
условия создания благоприятной культурно-досуговой среды
навыки и (или) опыт дея-
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– Семинар № 6
«Этап проведения культурнодосуговой программы» (2 час.).
– Самостоятельная работа № 10.
Тема «Этап проведения культурно-досуговой
программы»
- практическая
работа № 5
«Этап проведения культурнодосуговой программы» (4 часа).

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

готовность к реализации инновационных
процессов в социокультурной
сфере
(ПК-31)

Перечень планируемых реНаименование
зультатов обучения по дисоценочного
циплине
средства
(пороговый уровень)
тельности: способность к – Тест
созданию
благоприятной
культурно-досуговой среды
на уровне представления
знания: методик реализации
инновационных процессов в
социокультурной сфере на
уровне применения
умения: описывать современную социокультурную ситуацию
навыки и (или) опыт деятельности: формулирует основные технологии реализации

инновационных процессов
в социокультурной сфере
Тема 11. Этап готовность к участию знания: те же, что в теме 1
подведения ито- в реализации ком- умения: те же, что в теме 1
гов и анализа
плексных инноваци- навыки и (или) опыт деятельонных проектов и ности: те же, что в теме 1
программ
развития
библиотечноинформационной деятельности (ПК-21)
способность
к
знания: основных условий
созданию благосоздания благоприятной кульприятной культурно-досуговой среды на
турно-досуговой
уровне перечисления
среды (ПК-30)
умения: описывать основные
условия создания благоприятной культурно-досуговой среды
навыки и (или) опыт деятельности: способность к
созданию
благоприятной
культурно-досуговой среды
на уровне представления
готовность к реализа- знания: методик реализации
ции инновационных инновационных процессов в
процессов в социо- социокультурной сфере на
культурной
сфере уровне применения
(ПК-31)
умения: описывать современную социокультурную ситуацию
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– Семинар № 7
«Этап подведения итогов и анализа» (2 час.).
– Самостоятельная работа № 10.
Тема «Этап подведения итогов и
анализа»
– Тест

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
навыки и (или) опыт деятельности: формулирует основные технологии реализации

Наименование
оценочного
средства

инновационных процессов
в социокультурной сфере
Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
Наименование
разделов, темы

1
Тема 1. Сущность, понятие,
социальные
функции
культурно-досуговой
деятельности

Тема 2. Исторические
этапы
развития культурно-досуговой
деятельности в
России

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
2
3
Раздел 1. Теория культурно-досуговой деятельности
готовность к участию знания: этапы реализации иннов реализации ком- вационных проектов, направплексных инноваци- ленных на развитие библиотечонных проектов и ного учреждения и библиотечпрограмм
развития но-информационной деятельнобиблиотечности на уровне воспроизведения
информационной дея- умения: воспроизводить прательности (ПК-21)
вила реализации проектов развития
библиотечноинформационной деятельности
навыки и (или) опыт деятельности: формулирует основные
требования реализации комплексных
инновационных
проектов и программ развития
библиотечноинформационной деятельности
готовность к участию знания: те же, что в теме 1
в реализации ком- умения: те же, что в теме 1
плексных инноваци- навыки и (или) опыт деятельонных проектов и ности: те же, что в теме 1
программ
развития
библиотечноинформационной деятельности (ПК-21)
способность
к
знания: основных условий
созданию благосоздания благоприятной кульприятной культурно-досуговой среды на
турно-досуговой
уровне перечисления
среды (ПК-30)
умения: описывать основные
условия создания благоприятной культурно-досуговой среды
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Наименование
оценочного
средства
4
– Вопрос к зачету № 1
- практич. Вопрос №1

– Вопрос к зачету № 2,
- практич. вопрос. № 2

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Тема 3. Культурная политика и
правовые механизмы регулирования культурнодосуговой
деятельности

готовность к участию
в реализации комплексных инновационных проектов и
программ
развития
библиотечноинформационной деятельности (ПК-21)
готовность к реализации библиотечных программ
в соответствии с
приоритетами
государственной
культурной политики (ПК-28)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
навыки и (или) опыт деятельности: способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды на уровне
представления
знания: те же, что в теме 1
умения: те же, что в теме 1
навыки и (или) опыт деятельности: те же, что в теме 1

Наименование
оценочного
средства

Вопрос к зачету
№3
- практич. Вопрос № 2

знания: приоритетные направления государственной культурной политики на уровне
представления
умения: определяет основные
приоритеты государственной
культурной политики, важные
для реализации библиотечных
программ
навыки и (или) опыт деятельности: перечисляет библиотечные программы, подготовленные в соответствии с приоритетами государственной
культурной политики
Раздел 2. Культурно-досуговая деятельность: основные составляющие
Тема 4. Субъекты готовность к участию знания: этапы реализации инно- - Вопрос к зачету
культурнов реализации ком- вационных проектов, направ- № 4, 5
досуговой
дея- плексных инноваци- ленных на развитие библиотеч- - практич. Вотельности
онных проектов и ного учреждения и библиотеч- прос № 6
программ
развития но-информационной деятельнобиблиотечности на уровне воспроизведения
информационной дея- умения: воспроизводить прательности (ПК-21)
вила реализации проектов развития
библиотечноинформационной деятельности
навыки и (или) опыт деятельности: формулирует основные
требования реализации комплексных
инновационных
проектов и программ развития
библиотечноинформационной деятельности
Тема 5. Типоло- готовность к участию знания: этапы реализации инно- - Вопрос к зачёту
гия технологий в реализации ком- вационных проектов, направ- № 6
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Наименование
разделов, темы

культурнодосуговой
тельности

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

плексных инновацидея- онных проектов и
программ
развития
библиотечноинформационной деятельности (ПК-21)

Тема 6. Возрастные культурнодосуговые технологии

Тема 7. Типы и
виды культурнодосуговых программ

готовность к участию
в реализации комплексных инновационных проектов и
программ
развития
библиотечноинформационной деятельности (ПК-21)
способность
к
реализации образовательных
культурно просветительских
программ
для
населения (ПК29)

готовность к участию
в реализации комплексных инновационных проектов и
программ
развития
библиотечноинформационной деятельности (ПК-21)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
ленных на развитие библиотечного учреждения и библиотечно-информационной деятельности на уровне воспроизведения
умения: воспроизводить правила реализации проектов развития
библиотечноинформационной деятельности
навыки и (или) опыт деятельности: формулирует основные
требования реализации комплексных
инновационных
проектов и программ развития
библиотечноинформационной деятельности
знания: те же, что в теме 1
умения: те же, что в теме 1
навыки и (или) опыт деятельности: те же, что в теме 1

знания: основные формы и
методы реализации образовательных
и
культурнопросветительских программ
для населения на уровне перечисления
умения: представлять и описывать процесс реализации
образовательных
культурно
просветительских программ
для населения
навыки и (или) опыт деятельности: использует отдельные
формы и методики реализации
образовательных
культурно
просветительских программ
для населения
знания: те же, что в теме 1
умения: те же, что в теме 1
навыки и (или) опыт деятельности: те же, что в теме 1
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Наименование
оценочного
средства
- практич. Вопрос № 1

- Вопрос к зачету
№ 7,8
- практич.вопрос
№3

- Вопрос к зачету
№ 9, 10, 11
- практич. Вопрос № 3

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых реНаименование
зультатов обучения по дисоценочного
циплине
средства
(пороговый уровень)
способность
к
знания: основные формы и
реализации обраметоды реализации образовазовательных
тельных
и
культурнокультурно пропросветительских программ
светительских
для населения на уровне перепрограмм
для
числения
населения (ПКумения: представлять и опи29)
сывать процесс реализации
образовательных
культурно
просветительских программ
для населения
навыки и (или) опыт деятельности: использует отдельные
формы и методики реализации
образовательных
культурно
просветительских программ
для населения
Раздел 3. Технологический процесс подготовки и проведения культурно-досуговых проектов и программ
Тема 8. Основ- готовность к участию знания: те же, что в теме 1
- Вопрос к зачету
ные этапы техно- в реализации ком- умения: те же, что в теме 1
№ 12
логического про- плексных инноваци- навыки и (или) опыт деятель- - практич. Воцесса подготовки онных проектов и ности: те же, что в теме 1
прос № 4
культурнопрограмм
развития
досуговых про- библиотечноектов и программ информационной деятельности (ПК-21)
способность
к
знания: основных условий
созданию благосоздания благоприятной кульприятной культурно-досуговой среды на
турно-досуговой
уровне перечисления
среды (ПК-30)
умения: описывать основные
условия создания благоприятной культурно-досуговой среды
навыки и (или) опыт деятельности: способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды на уровне
представления
Тема 9. Сценарий готовность к участию знания: те же, что в теме 1
- Вопрос к зачету
культурнов реализации ком- умения: те же, что в теме 1
№ 14
досуговой про- плексных инноваци- навыки и (или) опыт деятель- - практич. Вограммы: содер- онных проектов и ности: те же, что в теме 1
прос № 5
жание
программ
развития
библиотечноинформационной деятельности (ПК-21)
способность
к
знания: основных условий
созданию благосоздания благоприятной куль-
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)
приятной культурно-досуговой
среды (ПК-30)

готовность к реализации инновационных
процессов в социокультурной
сфере
(ПК-31)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
турно-досуговой среды на
уровне перечисления
умения: описывать основные
условия создания благоприятной культурно-досуговой среды
навыки и (или) опыт деятельности: способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды на уровне
представления
знания: методик реализации
инновационных процессов в
социокультурной сфере на
уровне применения
умения: описывать современную социокультурную ситуацию
навыки и (или) опыт деятельности: формулирует основные

Наименование
оценочного
средства

технологии реализации инновационных процессов в
социокультурной сфере
Тема 10. Этап
проведения культурно-досуговой
программы

готовность к участию
в реализации комплексных инновационных проектов и
программ
развития
библиотечноинформационной деятельности (ПК-21)
способность
к
созданию благоприятной культурно-досуговой
среды (ПК-30)

готовность к реализации инновационных
процессов в социокультурной
сфере
(ПК-31)

знания: те же, что в теме 1
умения: те же, что в теме 1
навыки и (или) опыт деятельности: те же, что в теме 1

знания: основных условий
создания благоприятной культурно-досуговой среды на
уровне перечисления
умения: описывать основные
условия создания благоприятной культурно-досуговой среды
навыки и (или) опыт деятельности: способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды на уровне
представления
знания: методик реализации
инновационных процессов в
социокультурной сфере на
уровне применения
умения: описывать современ-
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- Вопрос к зачету
№ 15
- практич. Вопрос № 1

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
ную социокультурную ситуацию
навыки и (или) опыт деятельности: формулирует основные

Наименование
оценочного
средства

технологии реализации инновационных процессов в
социокультурной сфере
Тема 11. Этап готовность к участию
подведения ито- в реализации комгов и анализа
плексных инновационных проектов и
программ
развития
библиотечноинформационной деятельности (ПК-21)
способность
к
созданию благоприятной культурно-досуговой
среды (ПК-30)

готовность к реализации инновационных
процессов в социокультурной
сфере
(ПК-31)

знания: те же, что в теме 1
умения: те же, что в теме 1
навыки и (или) опыт деятельности: те же, что в теме 1

Вопрос к зачету
№ 16
- практич. Вопрос № 8

знания: основных условий
создания благоприятной культурно-досуговой среды на
уровне перечисления
умения: описывать основные
условия создания благоприятной культурно-досуговой среды
навыки и (или) опыт деятельности: способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды на уровне
представления
знания: методик реализации
инновационных процессов в
социокультурной сфере на
уровне применения
умения: описывать современную социокультурную ситуацию
навыки и (или) опыт деятельности: формулирует основные

технологии реализации инновационных процессов в
социокультурной сфере

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций
на различных этапах их формирования
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Показатели
Критерии
сформированности
оценивания уровня
Формы контроля
компетенций
сформированности ком(пороговый уровень)
петенций
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Знания
диагностические: входное тестироСущности
библиотеки Называет функции и на- вание, опрос
как культурного и досу- правления библиотечной
гового учреждения, на- деятельности, связанные с
правлений
применения культурно-досуговой
деякультурно-досуговых тех- тельностью библиотеки
нологий
Текущий этап формирования компетенций
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
знания:
Активная учебная лекция; семинаэтапы реализации иннова- Последовательно и полно ры; практические; самостоятельционных проектов, на- называет этапы реализации ная работа:
правленных на развитие инновационных проектов, устный опрос (базовый уровень / по
библиотечного учрежде- направленных на развитие диагностическим вопросам); письния
и
библиотечно- библиотечного учреждения и менная работа (типовые задания);
информационной деятель- библиотечносамостоятельное решение контрольности на уровне воспроиз- информационной деятельно- ных (типовых) заданий и т. д.
ведения
сти
приоритетные направле- Среди направлений госуния
государственной дарственной
культурной
культурной политики на политики правильно иденуровне представления
тефицирует те, что актуальны для библиотек
основные формы и мето- Полно, в соответствии с
ды реализации образова- принятыми
классификательных и культурно- циями перечисляет формы
просветительских
про- и методы реализации обраграмм для населения на зовательных и культурноуровне перечисления
просветительских
программ библиотеки для населения
основных условий созда- Последовательно перечисния благоприятной куль- ляет условия создания блатурно-досуговой среды гоприятной
культурнона уровне перечисления
досуговой среды библиотеки
методик реализации ин- Логично и аргументироновационных процессов ванно называет технолов социокультурной сфере гию (методику) реализана уровне применения
ции инновационных процессов в библиотечной
сфере
умения:
Поэтапно называет основвоспроизводить правила ные правила реализации
реализации проектов раз- проектов развития библиовития
библиотечно- течно-информационной
информационной
дея- деятельности

32

тельности
определяет
основные
приоритеты государственной культурной политики, важные для реализации библиотечных программ
представлять и описывать процесс реализации
образовательных культурно просветительских
программ для населения
описывать основные условия создания благоприятной
культурнодосуговой среды
описывать современную
социокультурную ситуацию

Аргументированно выделяет приоритетные направления
государственной
культурной
политики,
важные для реализации
библиотечных программ
Грамотно и логично описывает процесс реализации
образовательных культурно просветительских программ для населения
Уверенно
обосновывает
необходимые условия создания благоприятной культурно-досуговой среды
Логично и аргументировано описывает процессы,
происходящие в социокультурной среде на современном этапе
Правильно выделяет и аргументировано объясняет
реализации комплексных
инновационных проектов и
программ развития библиотечно-информационной
деятельности

навыки и (или) опыт
деятельности:
формулирует основные
требования реализации
комплексных инновационных проектов и программ развития библиотечно-информационной
деятельности
перечисляет библиотеч- Грамотно соотносит инноные программы, подго- вационные библиотечные
товленные в соответст- программы с приоритетами
вии с приоритетами го- государственной культурсударственной культур- ной политики и дает оценной политики
ку
использует
отдельные Последовательно и полно
формы и методики реа- представляет формы и мелизации образовательных тодики реализации образокультурно просветитель- вательных культурно проских программ для насе- светительских
программ
ления
для населения
способность к созданию Грамотно
формулирует
благоприятной культур- основные принципы создано-досуговой среды на ния благоприятной кульуровне представления
турно-досуговой среды
формулирует основные Правильно формулирует
технологии реализации востребованные технолоинновационных процес- гии реализации инновацисов в социокультурной онных процессов в социосфере
культурной сфере
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
знания:
Зачет:
этапы реализации иннова- Последовательно и полно – ответы на теоретические вопросы
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ционных проектов, направленных на развитие
библиотечного учреждения
и
библиотечноинформационной деятельности на уровне воспроизведения
приоритетные направления
государственной
культурной политики на
уровне представления
основные формы и методы реализации образовательных и культурнопросветительских
программ для населения на
уровне перечисления

основных условий создания благоприятной культурно-досуговой среды
на уровне перечисления
методик реализации инновационных процессов
в социокультурной сфере
на уровне применения

умения:
воспроизводить правила
реализации проектов развития
библиотечноинформационной
деятельности
определяет
основные
приоритеты государственной культурной политики, важные для реализации библиотечных программ
представлять и описывать процесс реализации
образовательных культурно просветительских
программ для населения
описывать основные условия создания благоприятной
культурнодосуговой среды
описывать современную
социокультурную ситуа-

называет этапы реализации
инновационных проектов,
направленных на развитие
библиотечного учреждения и
библиотечноинформационной деятельности
Среди направлений государственной
культурной
политики правильно идентефицирует те, что актуальны для библиотек
Полно, в соответствии с
принятыми
классификациями перечисляет формы
и методы реализации образовательных и культурнопросветительских
программ библиотеки для населения
Последовательно перечисляет условия создания благоприятной
культурнодосуговой среды библиотеки
Логично и аргументированно называет технологию (методику) реализации инновационных процессов в библиотечной
сфере
Поэтапно называет основные правила реализации
проектов развития библиотечно-информационной
деятельности
Аргументированно выделяет приоритетные направления
государственной
культурной
политики,
важные для реализации
библиотечных программ
Грамотно и логично описывает процесс реализации
образовательных культурно просветительских программ для населения
Уверенно
обосновывает
необходимые условия создания благоприятной культурно-досуговой среды
Логично и аргументировано описывает процессы,
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на уровне описания, воспроизведения материала;
– выполнение практических заданий
на уровне понимания.

цию

навыки и (или) опыт
деятельности:
формулирует основные
требования реализации
комплексных инновационных проектов и программ развития библиотечно-информационной
деятельности
перечисляет библиотечные программы, подготовленные в соответствии с приоритетами государственной культурной политики
использует
отдельные
формы и методики реализации образовательных
культурно просветительских программ для населения
способность к созданию
благоприятной культурно-досуговой среды на
уровне представления
формулирует основные
технологии реализации
инновационных процессов в социокультурной
сфере

происходящие в социокультурной среде на современном этапе
Правильно выделяет и аргументировано объясняет
реализации комплексных
инновационных проектов и
программ развития библиотечно-информационной
деятельности

Грамотно соотносит инновационные библиотечные
программы с приоритетами
государственной культурной политики и дает оценку
Последовательно и полно
представляет формы и методики реализации образовательных культурно просветительских
программ
для населения
Грамотно
формулирует
основные принципы создания благоприятной культурно-досуговой среды
Правильно формулирует
востребованные технологии реализации инновационных процессов в социокультурной сфере

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); защита и презентация результатов работ и т. д.;
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических заданий на уровне анализа).
Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция;
семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием
вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые).
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практических заданий на уровне интерпретации и оценки).
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6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете

Оценка по номинальной шкале
зачтено

зачтено

зачтено

не зачтено

Описание уровней результатов обучения
Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой.
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу.
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС.
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентированных
ситуациях.
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов.
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практикоориентированных задач.
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании
балльно-рейтинговой системы
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется
Таблица 10
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6.2.2.3. Описание шкалы оценивания
Устное выступление (семинар, доклад)
Дескрипторы

Раскрытие
проблемы

Представление

Оформление

Ответы
вопросы

на

Умение держаться на аудитории,
коммуникативные навыки

Образцовый,
примерный;
достойный
подражания
ответ
(отлично)
Проблема раскрыта полностью. Проведен
анализ
проблемы
с
привлечением
дополнительной литературы.
Выводы
обоснованы.
Представляемая информация систематизирована, последовательна
и
логически
связана.
Использованы
все необходимые профессиональные
термины.
Широко
использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки
в
представляемой информации.
Ответы на вопросы полные
с приведением
примеров.
Свободно держится на аудитории, способен к импровизации, учитывает обратную
связь с аудито-

Законченный, полный
ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый ответ (удовлетворительно)

Проблема раскрыта. Проведен
анализ
проблемы без
привлечения
дополнительной литературы. Не все выводы сделаны
и/или обоснованы.
Представляемая информация систематизирована и
последовательна.
Использовано
большинство
необходимых
профессиональных терминов.
Использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Не более 2
ошибок
в
представляемой информации.

Проблема рас- Проблема не раскрыта не полно- крыта. Отсутствустью. Выводы не ют выводы.
сделаны и/или
выводы не обоснованы.

Ответы на вопросы полные
и/или частично полные.
Свободно
держится на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь с аудиторией.

Только ответы Нет ответов
на элементарные вопросы.
вопросы.
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Минимальный
ответ (неудовлетворительно)

Представляемая
информация не
систематизирована и/или не
последовательна.
Профессиональная терминология использована
мало.

Представляемая
информация логически не связана.
Не использованы
профессиональные
термины.

Использованы
информационные технологии
(PowerPoint) частично.
3–4 ошибки в
представляемой
информации.

Не использованы
информационные
технологии
(PowerPoint).
Больше 4 ошибок
в представляемой
информации.

на

Скован, обратная Скован, обратная
связь с аудито- связь с аудиторией
рией затруднена. отсутствует,
не
соблюдает нормы
речи в простом
высказывании.

Оцен
ка

рией.
Итог

Практическое задание
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Характеристики ответа обучающегося
Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументированно излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету
Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний
(примерные теоретические вопросы) к зачету
№ п/п

Примерные формулировки вопросов

1

10

Понятие культурно-досуговая деятельность. Функции и принципы
культурно-досуговой деятельности
Основные исторические этапы развития культурно-досуговой деятельности
Приоритетные направления государственной культурной политики
Субъекты культурно-досуговой деятельности
Особенности библиотеки как субъекта культурно-досуговой деятельности
Типология технологи культурно-досуговой деятельности
Восприятие аудиторией различных типов программ в зависимости от
возраста
Методика организации молодежного досуга
Разовая игровая программа. Конкурсно-игровая программа по заданной тематике
Праздник. Зрелище. Длительная досуговая программа

11

Игра-спектакль. Театрализованная игра.

12

Анализ обстановки и формулирование целей при подготовке культурно-досуговых проектов и программ
Этап подготовки культурно-досуговых проектов и программ

2
3
4
5
6
7
8
9

13
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Код
компетенций
ПК-21
ПК-21, ПК-30
ПК-21, ПК-28
ПК-21
ПК-21, ПК-29
ПК-21
ПК-21, ПК-29
ПК-21, ПК-29
ПК-21, ПК-29,
ПК-30
ПК-21, ПК-29,
ПК-30
ПК-21, ПК-29,
ПК-30
ПК-21, ПК-30
ПК-21, ПК-30

14

Сценарий культурно-досуговой программы: основные моменты

15

Этап проведения культурно-досуговых проектов и программ

16

Этап подведения итогов и анализа культурно-досуговых проектов и
программ

ПК-21, ПК-30,
ПК-31
ПК-21, ПК-30,
ПК-31
ПК-21, ПК-30,
ПК-31

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практикоориентированные задания)
№ п/п

Темы примерных практикоориентированных заданий

1
2

Досуг в эпоху Средневековья, Просвещения, Петровскую эпоху, Советское время.
Государственной культурной политики.

3

Подбор целевой аудитории, методика написания сценария.

4
5

Возрастные культурно-досуговые технологии.
Цель и задачи мероприятия.

Код
компетенций

ПК-21, ПК28, ПК-29
ПК-21, ПК30, ПК-31
ПК-21, ПК30, ПК-31
ПК-21, ПК-29
ПК-21, ПК30, ПК-31

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,
эссе и творческих заданий по дисциплине
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля
формирования компетенций
6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинар № 1. Тема «Государственная культурная политика: приоритетные направления» (ПК-21, ПК-28) 4 часа
Вопросы для обсуждения:
1. Основы государственной культурной политики: назначение, цели, этапы
развития
2. Задачи государственной культурной политики
3. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030
год: основные положения
4. Приоритетные направления государственной культурной политики,
важные при реализации культурно-досуговых библиотечных проектов и программ
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
39

Дополнительная литература к семинару:
1) http://www.folkcentr.ru/wpcontent/uploads/2017/03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%93%D0%9A%D0%9F.pdf Основы государственной культурной политики
2) https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/viewFile/280/373
«Государственная
культурная политика: роль библиотек»
3) government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 год: основные положения
4) https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnaya-politika-sovremennoy-rossiizakonodatelnoe-regulirovanie-i-mehanizmy-realizatsii Карпова, Г. Г. Культурная политика современной России: законодательное регулирование и механизмы реализации
5) https://inecon.org/docs/Muzychuk_book_2013.pdf Музычук, В. Ю. Государственная поддержка культуры
Семинар № 2. Тема «Возрастные культурно-досуговые технологии» (ПК-21, ПК-29) (4
часа)
1)
2)
3)
4)
5)

Методика организации досуга детей и подростков
Методика молодежного досуга
Методика семейного досуга
Методика организации досуга лиц среднего и пожилого возраста
Методика работы с мигрантами, беженцами

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1)
http://ukiik.ru/wp-content/uploads/2017/10/ZHarkov-A.D.-Teoriya-itehnologiya-kulturno-dosugovoy-deyatelnosti-uchebnik-dlya-studentov-vuzov-kulturyi-iiskusstv.pdf Жарков, А. Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности :
учебник : для студентов высших учебных заведений по специальности "Социальнокультурная деятельность" / А. Д. Жарков ; Московский гос. ун-т культуры и искусств.
– Москва : Изд. дом МГУКИ, 2007. – 479 с.
2)
http://www.tsutmb.ru/nayk/nauchnyie_meropriyatiya/int_konf/vseross/v_vyishe
slavczevskie_chteniya/kulturooxrannyie_texnologii_v_soczialno_kulturnoj_sfere
Сайт
«культуроохранные технологии в социально-культурной сфере»
3)
https://elibrary.ru/download/elibrary_20960419_56414163.pdf Губанов, М. В.
Игра как средство социокультурного развития детей
4)
http://dopedu.ru/attachments/article/207/dosug-detey-i-podrostkov.pdf Литвинова С. Н. Организация досуга детей и подростков
5)
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Sots_rabota_raz_grup_Basov_2012.pdf
Басова, Н. Ф. Социальная работа с различными группами населения
Семинар № 3. Тема «Типы и виды культурно-досуговых проектов и программ» (ПК-21, ПК-29) (2 часа)
1)
Разовая игровая программа. Конкурсно-игровая программа по заданной тематике. Игра-спектакль. Театрализованная игра.
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2)
3)

Зрелище. Праздник.
Длительная досуговая программа

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1) http://ukiik.ru/wp-content/uploads/2017/10/ZHarkov-A.D.-Teoriya-i-tehnologiyakulturno-dosugovoy-deyatelnosti-uchebnik-dlya-studentov-vuzov-kulturyi-i-iskusstv.pdf
Жарков, А. Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности : учебник :
для студентов высших учебных заведений по специальности "Социальнокультурная деятельность" / А. Д. Жарков ; Московский гос. ун-т культуры и искусств. – Москва : Изд. дом МГУКИ, 2007. – 479 с.
2) http://tmnlib.ru:82/upload/books/PPS/Rybalova_427_UP_2015.pdf Рыбалова, Т. В.
Развлекательно-досуговая деятельность
3) https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-dosuga-kak-uslovie-adekvatnogo-razvitiyalichnosti Головина, Г. В. Культура досуга как условие адекватного развития личности
4) https://rucont.ru/file.ashx?guid=8a6250d7-ee2d-4e62-a513-a2c41cf457c9 Блясова, И.
Ю. Культурно-досуговая деятельность : теория и практика
5) https://elibrary.ru/download/elibrary_35576053_12934396.pdf Плюснин, А. Д. Творческий метод театрализации как феномен социально-культурной деятельности:
психологопедагогический аспект
Семинар № 4. Тема «Основные этапы технологического процесса подготовки культурно-досуговых проектов и программ» (ПК-21, ПК-30) (2 часа)
1)

Планирование программы. Анализ обстановки и формулирование

2)
3)

Оформление культурно-досуговой программы
Общие рекомендации по разработке культурно-досуговых про-

целей

грамм
4)
Принципы, которые должны быть положены в основу массовых
мероприятий с детьми (по М. Е. Кульпетдиновой)
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1) http://ukiik.ru/wp-content/uploads/2017/10/ZHarkov-A.D.-Teoriya-i-tehnologiyakulturno-dosugovoy-deyatelnosti-uchebnik-dlya-studentov-vuzov-kulturyi-iiskusstv.pdf Жарков, А. Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности : учебник : для студентов высших учебных заведений по специальности "Социально-культурная деятельность" / А. Д. Жарков ; Московский гос. ун-т культуры и искусств. – Москва : Изд. дом МГУКИ, 2007. – 479 с.
2) http://rovbiblioteka.narod.ru/pdf/deyatelnost.pdf Массовая деятельность в библиотеке: формы и методы проведения мероприятий
3) https://docplayer.ru/27529804-A-s-ryleeva-organizaciya-kulturno-dosugovoydeyatelnosti-naseleniya-rossii.html Рылеева, А. С. Организация культурно-досуговой деятельности населения России: учебное пособие
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4) https://cyberleninka.ru/article/n/detskie-obschestvennye-obedineniya-kak-institutvospitaniya-sotsialno-kontekstnyy-podhod Сухоленцева, Е. Н. Детские общественные
объединения как институт воспитания: социально-контекстный подход
Семинар № 5. Тема «Сценарий культурно-досуговой программы» (ПК-21,
ПК-30, ПК-31) (2 часа)
1)
2)
3)
4)

Сценарный план. Идейно-тематическая основа сценария
Архитектоника культурно-досуговой программы
Композиционные элементы сценария и законы композиции
Монтажный метод организации сценарного материала

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1) http://ukiik.ru/wp-content/uploads/2017/10/ZHarkov-A.D.-Teoriya-i-tehnologiyakulturno-dosugovoy-deyatelnosti-uchebnik-dlya-studentov-vuzov-kulturyi-i-iskusstv.pdf
Жарков, А. Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности : учебник :
для студентов высших учебных заведений по специальности "Социальнокультурная деятельность" / А. Д. Жарков ; Московский гос. ун-т культуры и искусств. – Москва : Изд. дом МГУКИ, 2007. – 479 с.
2) https://cyberleninka.ru/article/n/stsenarnoe-proektirovanie-i-reklama-bibliotechnyhdosugovyh-meropriyatiy Мирошниченко Е. В. Сценарное проектирование и реклама
библиотечных досуговых мероприятий
3) https://docplayer.ru/27529804-A-s-ryleeva-organizaciya-kulturno-dosugovoydeyatelnosti-naseleniya-rossii.html Рылеева, А. С. Организация культурно-досуговой
деятельности населения России: учебное пособие
4) https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-sozdaniya-stsenariya Фролова, Н. Д.
Технология создания сценария
Семинар № 6. Тема «Этап проведения культурно-досуговой программы»
(ПК-21, ПК-30, ПК-31) (2 часа)
1)
Особенности работы с партнерами при проведении культурно-досугового
мероприятия
2)
Звуковое оформление мероприятия в библиотеке: требования и правила
3)
Работа на видеорядом для мероприятия
4)
Реклама библиотечного культурно-досугового мероприятия
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1) http://ukiik.ru/wp-content/uploads/2017/10/ZHarkov-A.D.-Teoriya-i-tehnologiyakulturno-dosugovoy-deyatelnosti-uchebnik-dlya-studentov-vuzov-kulturyi-i-iskusstv.pdf
Жарков, А. Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности : учебник : для
студентов высших учебных заведений по специальности "Социально-культурная деятельность" / А. Д. Жарков ; Московский гос. ун-т культуры и искусств. – Москва : Изд.
дом МГУКИ, 2007. – 479 с.
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2) https://cyberleninka.ru/article/n/stsenarnoe-proektirovanie-i-reklama-bibliotechnyhdosugovyh-meropriyatiy Мирошниченко Е. В. Сценарное проектирование и реклама
библиотечных досуговых мероприятий
3) https://docplayer.ru/27529804-A-s-ryleeva-organizaciya-kulturno-dosugovoydeyatelnosti-naseleniya-rossii.html Рылеева, А. С. Организация культурно-досуговой деятельности населения России: учебное пособие
4) https://elibrary.ru/download/elibrary_35576053_12934396.pdf Плюснин, А. Д.
Творческий метод театрализации как феномен социально-культурной деятельности:
психологопедагогический аспект
5) https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-sozdaniya-stsenariya Фролова, Н. Д.
Технология создания сценария

Семинар № 7. Тема «Этап подведения итогов и анализа результатов работы» (ПК-21, ПК-30, ПК-31)( 2 часа)
1)
Формы обратной связи после культурно-досугового мероприятия
2)
Оформление методического материала после мероприятия: виды,
особенности (протоколы оргкомитета, сценарий, смета, монтажный лист, отзывы и
пр.). (необходимо привести пример по каждому виду)
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1) http://ukiik.ru/wp-content/uploads/2017/10/ZHarkov-A.D.-Teoriya-i-tehnologiyakulturno-dosugovoy-deyatelnosti-uchebnik-dlya-studentov-vuzov-kulturyi-i-iskusstv.pdf
Жарков, А. Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности : учебник :
для студентов высших учебных заведений по специальности "Социально-культурная
деятельность" / А. Д. Жарков ; Московский гос. ун-т культуры и искусств. – Москва
: Изд. дом МГУКИ, 2007. – 479 с.
2) https://cyberleninka.ru/article/n/stsenarnoe-proektirovanie-i-reklama-bibliotechnyhdosugovyh-meropriyatiy Мирошниченко Е. В. Сценарное проектирование и реклама
библиотечных досуговых мероприятий
3) https://docplayer.ru/27529804-A-s-ryleeva-organizaciya-kulturno-dosugovoydeyatelnosti-naseleniya-rossii.html Рылеева, А. С. Организация культурно-досуговой деятельности населения России: учебное пособие
6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практическая работа № 1. Тема «Исторические этапы развития культурно-досуговой
деятельности в России» (ПК-21, ПК-30) (2 часа)
Цель работы – сформировать у студентов представление о том, как исторически шло развитие культурно-досуговой деятельности с выделением ключевых форм
работы
Задание и методика выполнения: заполните представленную таблицу
№
п.п.

Исторический этап

Содержание культурно-досуговой
деятельности
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Основные формы
культурнодосуговых меро-

1

2

3

приятий
4

Практическая работа № 2. Тема «Культурная политика и правовые механизмы регулирования культурно-досуговой деятельности» (ПК-21, ПК-28) (4 часа)
Цель работы – формирование у студентов представления о государственной
культурной политике и ее приоритетных направлениях
Задание и методика выполнения: познакомиться с профессиональной печатью и
выявить, как в библиотеках реализуются приоритетные культурные направления государственной политики.
Приоритетные направления государственной политики

Пример реализации в библиотеке
(регион, какая библиотека, описание работы
3-4 предложения)

1.
2.
3.

Практическая работа № 3. Тема «Типы и виды культурно-досуговых программ» (ПК21, ПК-29) (4 часа)
1) Разовая игровая программа. Конкурсно-игровая программа по заданной тематике. Игра-спектакль. Театрализованная игра.
2) Зрелище. Праздник.
3) Длительная досуговая программа
4) Образовательные культурно-досуговые проекты и программы
Практическая работа № 4. Тема «Сценарий культурно-досуговой программы» (ПК-21,
ПК-30, ПК-31) (6 час.)
Цель – закрепление студентами навыка написания сценариев для культурно-досуговых библиотечных проектов и программ
Задание и методика выполнения: опираясь на лекционный материал темы
№ 9 «Сценарий культурно-досуговой программы», а также на литературу по теме,
представленную в семинаре № 4, разработать сценарий библиотечного культурнодосугового мероприятия. Сценарий должен содержать все обязательные композиционные элементы (экспозиция, завязка, кульминация, развязка).
Практическая работа № 5. Тема «Этап проведения культурно-досуговых программ»
(ПК-21, ПК-30, ПК-31) (4 часа)
Цель – получение студентами опыта написание писем партнерам, а также пресс релиза
мероприятия для СМИ
Задание и методика выполнения:
1)
Определить потенциальных партнеров для проведения разработанного ме44

роприятия (см. практическую работу № 4) и подготовить для них письма о сотрудничестве
2)
Написать пресс релиз для СМИ о предстоящем мероприятии, которое разработано в практической работе № 5.
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)
Контрольная работа в учебном процессе не используется.
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
Тестовые задания включены в комплект аттестационных педагогических измерительных материалов
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и
методические рекомендации по ее выполнению
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв.).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий».
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной
сессии».
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться
фондом оценочных средств:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
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этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п.
6.3).
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающийся должен:
 принимать участие в семинарских занятиях;
 своевременно и качественно выполнять практические работы;
 своевременно выполнять самостоятельные задания;
 пройти промежуточное тестирование;
4. Во время промежуточной аттестации используются:
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на
зачет;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на зачете.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
2

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная учебная литература
1. Дашковская, О. Д. Организация досуговой деятельности [Электронный ресурс] :
текст лекций / Яросл. гос. ун-т, О. Д. Дашковская .— Ярославль : ЯрГУ, 2009 .—
74 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237377
2. Культурно-досуговая деятельность [Текст] : учеб. для вузов культуры и
искусств / ред.: Жарков, А. Д., Чижиков, В. М. - М. : МГУК, 1998. - 461 с.
3. Машевская, С.М. Социология досуга [Электронный ресурс] / С.М. Машевская
.— Шуя : Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 2014 .— 104 с. — ISBN 978-586229-379-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/303774
7.2. Дополнительная литература
1. Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : для студентов, квалификация (степень) "бакалавр".
Формы обучения: очная, заочная / Кемеровский государственный институт
культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 68 с. —
2

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.
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Библиогр.: с.63-66. — ISBN 978-5-8154-0409-0 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/640041
2. Осипова, Л. Е. Учреждения дополнительного образования детей и их
методическое обеспечение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Е.
Осипова, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. Е. Осипова .— : Челябинск,
2005 .— 192 с. — ISBN 5-94839-027-6 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/199864
3. https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-i-praktika-sotsiokulturnogo-menedzhmenta
Чижиков, В. М. Теория и практика социокультурного менеджмента
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

www.library.ru – информационно-справочный портал
www.booksite.ru/forum/scripts.htm - Методическая помощь. Сценарии библиотечных мероприятий
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Культурнодосуговые технологии библиотечной деятельности» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе
дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение заданий для
самостоятельной работы обучающихся.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…).
Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы,
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем
используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог»,
«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу»,
дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки
умений и владений.
Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:
«Современная библиотека», «Библиотечное дело», «Библиотека», «Школьная библиотека», «Молодые в библиотечном деле».
Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка
профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического
занятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное
отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены
не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение
нового.
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Современная библиотека», «Библиотечное дело», «Библиотека», «Школьная
библиотека», «Молодые в библиотечном деле» (задания для самостоятельной работы
см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус48

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой группе.
Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
Краткая характеристика
оценочного
оценочного средства
средства
Аттестация в рам- Средство обеспечения обратной связи в учебках текущего кон- ном процессе, форма оценки качества освоения
троля
образовательных программ, выполнения учебного плана и графика учебного процесса в период обучения студентов.
Доклад
Средство оценки навыков публичного выступления по представлению полученных результатов
решения
определенной
учебнопрактической, учебно-исследовательской или
научной темы.
Зачет
Формы отчетности обучающегося, определяемые учебным планом. Зачеты служат формой
проверки качества выполнения обучающимися
учебных работ, усвоения учебного материала
практических и семинарских занятий. Зачет
служит для оценки работы обучающегося в течение срока обучения по дисциплине (модулю)
и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и
практических знаний, приобретения навыков
самостоятельной работы, развития творческого
мышления, умение синтезировать полученные
знания и применять их в решении практических
задач.
Конспекты
Вид письменной работы для закрепления и проверки знаний, основанный на умении «свертывать информацию», выделять главное.
Круглый стол,
Оценочные средства, позволяющие включить
дискуссия, полеобучающихся в процесс обсуждения спорного
мика, диспут, де- вопроса, проблемы и оценить их умение аргубаты
ментировать собственную точку зрения.
Практическая ра- Оценочное средство для закрепления теоретибота
ческих знаний и отработки навыков и умений,
способности применять знания при решении
конкретных задач.
Проект
Комплекс учебных и исследовательских заданий, позволяющих оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания
в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков
практического и творческого мышления. Может
выполняться в индивидуальном порядке или
группой обучающихся.
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Виды контроля
Текущий
(аттестация)

Текущий (в рамках самостоятельной работы и
семинара)

Промежуточный

Текущий (в рамках лекционных занятия или
сам. работы)
Текущий (в рамках семинара)

Текущий (в рамках
практического занятия,
сам. работы)
Текущий (в рамках семинара, практического
занятия или сам. работы), промежуточный
(часть аттестации)

Семинар

Ситуационные
задания

Социальное проектирование

Творческое задание

Тест

Один из основных методов обсуждения учебного материала и инструмент оценки степени его
усвоения. Семинары проводятся по наиболее
сложным вопросам (темам, разделам) учебной
программы с целью углубленного изучения
дисциплины, привития обучающимся навыков
самостоятельного поиска и анализа информации, формирования и развития научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.
Задания, выполняемые обучающимися по результатам пройденной теории, включающие в
себя не вопрос – ответ, а описание осмысленного отношения к полученной теории, т. е. рефлексию, либо применение данных теоретических знаний на практике.
Совокупность таких приемов и способов обучения, при которых обучающиеся с помощью
коллективной или индивидуальной деятельности по отбору, распределению и систематизации
материала по определенной теме составляют
проект (программа, сценарий, радиопередача,
комплект технической документации, брошюра,
альбом, и т. д.).
Учебные задания, требующие от обучающихся
не простого воспроизводства информации, а
творчества, поскольку содержат больший или
меньший элемент неизвестности и имеют, как
правило, несколько подходов в решении поставленной в задании проблемы. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой
обучающихся.
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

Текущий

Текущий (в рамках
практического занятия,
семинара или сам. работы)

Текущий (в рамках
практического занятия,
семинара или сам. работы, промежуточный
(часть аттестации)

Текущий (в рамках самостоятельной работы,
семинара или практического занятия)

Текущий (в рамках
входной диагностики,
контроля по любому из
видов занятий), промежуточный

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программные средства и регламентированный порядок их применения.
По дисциплине «Культурно-досуговые технологии библиотечной деятельности» используются следующие информационные технологии:
– офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft
Windows 10; Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010/ Microsoft Office 2016; 7zip
– программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06
Библиотечно-информационная деятельность реализация компетентностного подхода с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.
Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
п/п
1

Лекции

2

Практические работы

Вид учебных занятий

Технологии активного и
интерактивного обучения

Использование мультимедийных презентаций
Интерактивные формы обучения (проектирование, работа в
группах)
Дискуссия

3
Семинары
Всего из 62 аудиторных часов на интерактивные формы приходится

Кол-во часов

10
10

4
24 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся
и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 39 % от общего числа
аудиторных занятий.
В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
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Таблица 15
№ п/п

Место работы,
должность

ФИО

1

Антипин Максим Романович

2

Соловьева Наталья Рудольфовна

МБУДО "Детская школа искусств
№5" г. Челябинска. Заместитель директора
по
концертнопросветительской деятельности
ЧОУНБ, зам.директора по творческой работе

Занятия лекционного типа по дисциплине «Культурно-досуговые технологии
библиотечной деятельности» для обучающихся составляют 397% аудиторных занятий.
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10. Перечень информационных технологий …

Содержание изменений и
дополнений
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Доработаны задания к самостоятельной работе
Обновлено лицензионное программное обеспечение и базы
данных.
Протокол № 10. Перечень информа- Обновлено лицензионное про01
от ционных технологий …
граммное обеспечение и базы
31.08.2018 г.
данных.
Протокол № 01 7. Перечень основной и Обновлен список литературы
от 30.08.2019 г
дополнительной литературы
10. Перечень информа- Обновлено лицензионное про
ционных технологий …
граммное обеспечение и базы
данных.
Протокол №
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53

Учебное издание

Автор-составитель
Юлия Геннадьевна Грехнева

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа дисциплины
по направлению подготовки
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность
Уровень высшего образования бакалавриат
Программа подготовки: академический бакалавриат
Квалификация: бакалавр
Форма обучения: очная
срок изучения – 7, 8
Форма обучения: заочная
срок изучения – 7, 8
Печатается в авторской редакции
Подписано к печати
Формат 60х84/16
Заказ

Объем 2,4 п. л.
Тираж 100 экз.

Челябинский государственный институт культуры
454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а
Отпечатано в типографии ЧГИК. Ризограф

54

