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АННОТАЦИЯ

1 Код  и  название  дис-
циплины по  учебному
плану

Б1.В.ДВ.08.02 Педагогическое управление досуговым общением

2 Цель дисциплины исследовать  сущность  феномена  досугового  общения,  выявить
особенности его изменений в контексте современного этапа раз-
вития  общества,  а  также  разработать  технологии  досугового
общения различных возрастных групп.

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в:

 освоение теоретических основ досугового общения;
 изучение  интегративной  сущности  досугового  общения
(культурологических,  социологических,  экономических,  психо-
логических, педагогических, этических и др. особенностей);
 изучение структуры и функций досугового общения;
 изучение  педагогического  потенциала  организации  до-
сугового общения в развитии личности и стимулировании форми-
рования досуговых общностей субъектов;
 освоение  технологии  модерации  как  инструмента  пе-
дагогического управления досуговым общением субъектов;
 изучение  специфики  организации  досугового  общения
различных возрастных групп;
-  освоение  и  практическое  применение  технологий  управления
досуговым общением различных возрастных групп

4 Коды  формируемых
компетенций

ПК-1, ПК-12, ПК-13

5 Планируемые
результаты  обучения
по  дисциплине  (по-
роговый уровень)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести:
знания: 
– задач государственной культурной политики в процессе органи-
зации социально-культурной деятельности на уровне понимания;
– технологий организации творческо-производственной деятель-
ности работников учреждений культуры на уровне описания;
-  технологий  менеджмента  и  продюсирования  концертов,  фе-
стивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой соци-
ально-культурной деятельности на уровне описания.
умения:
– решать задачи государственной культурной политики в процес-
се организации социально-культурной деятельности;
–  применять  технологии  организации  творческо-производствен-
ной  деятельности  работников  учреждений  культуры  на  уровне
копирования;
- применять технологии менеджмента и продюсирования концер-
тов,  фестивалей,  конкурсов,  смотров,  праздников  и  форм
массовой социально-культурной деятельности на уровне копиро-
вания.
навыки и (или) опыт деятельности:
–  методов  анализа  сложившейся  практики  в  сфере  социально-
культурной деятельности;
–  применять  технологии  организации  творческо-производствен-
ной деятельности работников учреждений культуры;
-  применять  технологии  менеджмента  и  продюсирования  при
организации  концертов,  фестивалей,  конкурсов,  смотров,  празд-
ников и форм массовой социально-культурной деятельности.

6 Общая  трудоемкость
дисциплины  составля-

в зачетных единицах – 8
в академических часах – 288
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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)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
способностью
эффективно
реализовывать
актуальные
задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности
(ПК-1)

знания: задач
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности  на
уровне понимания

знания: задач
государственной
культурной политики в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности на уровне
оценивания

знания: задач
государственной
культурной
политики в процессе
организации
социально-
культурной
деятельности  на
уровне
воспроизведения

умения: решать
задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности

умения:  определять
задачи государственной
культурной политики в
процессе  организации
социально-культурной
деятельности

умения:  составлять
задачи
государственной
культурной
политики в процессе
организации
социально-
культурной
деятельности

навыки и (или) опыт
деятельности:
методов  анализа
сложившейся
практики  в  сфере
социально-
культурной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
классифицировать
методы  анализа
сложившейся  практики
в  сфере  социально-
культурной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
применять  методы
анализа
сложившейся
практики  в  сфере
социально-
культурной
деятельности

готовностью  к
организации
творческо-
производственн
ой  деятельности
работников

знания: технологий
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений

знания: технологий
организации  творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений  культуры  на
уровне оценивания

знания: технологий
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений  культуры
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учреждений
культуры  (ПК-
12)

культуры  на  уровне
описания

на уровне применения

умения:  применять
технологии
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений
культуры  на  уровне
копирования

умения:  применять
технологии  организации
творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений  культуры  на
уровне сравнения

умения:  обосновывать
применение
определенных
технологий
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений культуры 

навыки и (или) опыт
деятельности:
применять
технологии
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений
культуры

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  выбирать
применение
определенных
технологий  организации
творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений культуры

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
разрабатывать
технологии
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений культуры

готовностью  к
осуществлению
технологий
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
праздников  и
форм  массовой
социально-
культурной
деятельности
(ПК-13)

знания: технологий
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
праздников и форм
массовой
социально-
культурной
деятельности  на
уровне описания

знания: технологий
менеджмента  и
продюсирования
концертов,  фестивалей,
конкурсов,  смотров,
праздников  и  форм
массовой  социально-
культурной
деятельности на уровне
оценивания 

знания: технологий
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,
конкурсов,  смотров,
праздников  и  форм
массовой социально-
культурной
деятельности  на
уровне применения 

умения:  применять
технологии
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
праздников и форм
массовой
социально-
культурной
деятельности  на
уровне
копирования

умения: применять
определенные
технологии
менеджмента  и
продюсирования  при
организации концертов,
фестивалей,  конкурсов,
смотров,  праздников  и
форм  массовой
социально-культурной
деятельности на уровне
сравнения

умения:  обосновывать
выбор  технологий
менеджмента  и
продюсирования
при  организации
концертов,
фестивалей,
конкурсов,  смотров,
праздников  и  форм
массовой социально-
культурной
деятельности

навыки и (или) опыт навыки  и  (или)  опыт навыки  и  (или)  опыт
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деятельности:
применять
технологии
менеджмента  и
продюсирования
при  организации
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
праздников и форм
массовой
социально-
культурной
деятельности

деятельности:  выбирать
определенные
технологии
менеджмента  и
продюсирования  при
организации концертов,
фестивалей,  конкурсов,
смотров,  праздников  и
форм  массовой
социально-культурной
деятельности

деятельности:
организация
концертов,
фестивалей,
конкурсов,  смотров,
праздников  и  форм
массовой социально-
культурной
деятельности  при
помощи  технологий
менеджмента  и
продюсирования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Педагогическое управление досуговым общением» является дис-
циплиной по выбору. 

Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с  дис-
циплинами: «Культурология», «Психология», «Педагогика», «Ораторское искусство»,
«Основы коммуникативной культуры», «Управление карьерой». Данные дисциплины
готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие
«входные» знания и умения:

– понимание интегративной сущности досугового общения и специфики его
изменений в контексте современного этапа развития общества; 

– понимание роли досугового общения в развитии культурной идентичности,
социабельности, креативности личности, а также в создании досуговых солидарностей
субъектов;

– знание особенностей различных возрастных групп населения и реализации
данных знаний в организации их досугового общения;

–  умения  создавать  диверсифицированные  предметные  поводы  досугового
общения – культурно-досуговые события, способствующие досуговому общению субъ-
ектов;

– умения разрабатывать программное обеспечение разнообразных групповых
форм досугового общения различных категорий субъектов;

–знание и умения разрабатывать технологии развивающего досугового обще-
ния.

Освоение  дисциплины  будет  необходимо  при  прохождении  Преддипломной
практики, подготовке к государственной итоговой аттестации.

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 8 зачетных единицы, 288 часов.

Таблица 2
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Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 288
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 136

в том числе:
лекции 40
семинары 42
практические занятия 54
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия

– Внеаудиторная работа1:

консультации текущие
5 % от лекционных

часов
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 116
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) (всего часов

по учебному плану):
36

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
Очная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежу-
точной ат-
тестации

(по семест-
рам)

Контактная работа

с/р
лек.

сем
.

практ
.

инд
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тема  1.  Досуговое
общение:  понятие,
сущность, структура

20 4 4 6 6 Активность на
семинарских  и
практических
занятиях,
выполнение
самостоятельно
й  работы,
активность  на
занятиях,  прак-
тикоориентиро-
ванные задания

1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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Тема  2.  Потенциал
досугового  общения
в развитии личности
и  создании
досуговых
солидарностей
субъектов

28 6 6 6 10 Активность на
семинарских  и
практических
занятиях,
выполнение
самостоятельно
й  работы,
активность  на
занятиях,  прак-
тикоориентиро-
ванные задания

Тема  3.  Досуговое
общение  как  си-
нергетическая  пе-
дагогическая  си-
стема

24 4 4 6 10 Активность на
семинарских  и
практических
занятиях,
выполнение
самостоятельно
й  работы,
активность  на
занятиях,  прак-
тикоориентиро-
ванные задания

Итого в 6 семестре 72 14 14 18 26
Тема  4.  Культурно-
досуговое  событие
как  предметный  по-
вод  и  управляющий
параметр  педагоги-
ческой  системы  до-
сугового общения

34 6 6 8 14 Активность на
семинарских  и
практических
занятиях,
выполнение
самостоятельно
й  работы,
активность  на
занятиях,  прак-
тикоориентиро-
ванные задания

Тема  5.  Технология
модерации  в  пе-
дагогическом управ-
лении  досуговым
общением

38 8 8 8 14 Активность на
семинарских  и
практических
занятиях,
выполнение
самостоятельно
й  работы,
активность  на
занятиях,  прак-
тикоориентиро-
ванные задания

Итого в 7 семестре 72 14 14 16 28
Тема  6.  Технология
модерации  в  пе-
дагогическом управ-
лении  досуговым
общением семьи

34 4 4 6 20 Активность на
семинарских  и
практических
занятиях,
выполнение
самостоятельно
й  работы,
активность  на
занятиях,  прак-
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тикоориентиро-
ванные задания

Тема  7.  Технология
модерации  в  пе-
дагогическом управ-
лении  виртуально-
реальным  досуго-
вым  общением  под-
ростков

34 4 4 6 20 Активность на
семинарских  и
практических
занятиях,
выполнение
самостоятельно
й  работы,
активность  на
занятиях,  прак-
тикоориентиро-
ванные задания

Тема  8.  Технология
модерации  в  пе-
дагогическом управ-
лении  корпоратив-
ным  досуговым
общением

40 4 6 8 22 Активность на
семинарских  и
практических
занятиях,
выполнение
самостоятельно
й  работы,
активность  на
занятиях,  прак-
тикоориентиро-
ванные задания

Итого в 8 семестре 108 12 14 20 62 Экзамен, 36
ч

Всего по 
дисциплине

288 40 42 54 116

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Коды компетенций

П
К

-1

П
К

-1
2

П
К

-1
3

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Досуговое общение: понятие, сущность, структура 20 + + + 3
Тема 2. Потенциал досугового общения в развитии личности и
создании досуговых солидарностей субъектов

28 + + + 3

Тема 3.  Досуговое общение как синергетическая педагогиче-
ская система

24 + + + 3

Тема 4. Культурно-досуговое событие как предметный повод и
управляющий  параметр  педагогической  системы  досугового
общения

34 + + + 3

Тема  5. Технология модерации в педагогическом управлении
досуговым общением

38 + + + 3
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Тема 6. Технология модерации в педагогическом управлении
досуговым общением семьи

34 + + + 3

Тема 7. Технология модерации в педагогическом управлении
виртуально-реальным досуговым общением подростков

34 + + + 3

Тема 8. Технология модерации в педагогическом управлении
корпоративным досуговым общением

40 + + + 3

Экзамен 36 + + + 3
Всего по 
дисциплине

288 9 9 9

4.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Досуговое общение: понятие, сущность, структура
Досуговое общение как процесс культурно-смыслового взаимодействия субъек-

тов социально-культурной деятельности, осуществляемый в свободное время, обуслов-
ленный их потребностями и выбором соответствующих предметных поводов (культур-
ных событий),  а также способов взаимодействия;  результирующие эффекты данного
процесса выражаются в развитии культурной идентичности, социабельности, креатив-
ности субъектов, создании их солидарностей. Потенциал досугового общения в разви-
тии личности, социализации новых поколений и консолидации российского общества. 
   Культурно-смысловая  сущность  и  модель  досугового  общения,  объясняющая
механизм межсубъектного взаимодействия, связанного с распредмечиванием (и опред-
мечиванием) когнитивно-аффективного компонента досуговых событий (и субъектов),
выступающих в качестве предмета общения.
    Предметные  поводы  досугового  общения  (материальные,  идеальные,  привле-
кательные грани другого человека, совокупный предмет) 
     Деятельностная природа досугового общения. Специфические черты, структура
досугового общения (субъекты, их потребности,  мотивы, цели, культурно-смысловое
содержание,  формы,  коды  (вербальные  и  невербальные),  результирующие  эффекты
(развитие культурной идентичности,  социабельности, креативности субъектов, созда-
ние  их  солидарностей).  Специфика  досуговых  солидарностей,  определяемая  со-
держательной направленностью, интенсивностью, глубиной социально-культурных ин-
теракций субъектов. Виды досуговых солидарностей: солидарности поверхностного типа,
контактные солидарности, интерактивные солидарности группового типа, 
    Досуговое общение как системообразующий вид социально-культурной деятель-
ности, в которой пересекаются социальные и культурные потребности субъектов, реа-
лизуемые ими в процессе совместной предметной деятельности. 

Досуговое  общение  в  контексте  современных  трансформационных  процессов
развития общества. Взаимосвязь динамических преобразований досугового общения и
сложного контекста разнообразных проявлений современной социокультурной ситуа-
ции (децентрализация общества, утрата целостности, отказ от линейного пути и выбор
нелинейных сценариев развития и т. д.). Теоретические концепции, отражающие сущ-
ность трансформационных процессов современного общества, их значение в осмысле-
нии феномена досугового общения (концепции постиндустриального общества, культу-
ры, качества жизни, счастья и т. д.). Влияние темпоральных сдвигов (изменения струк-
турирования социального времени), их влияние на временные рамки досугового обще-
ния. Динамика пространственных локализаций, предметных поводов досугового обще-
ния.

Диверсификация досугового общения. Факторы, определяющие диверсификацию
досугового  общения  (культурогенез,  глобализация,  развитие  экономики,  социальная,
антропологическая динамика, культурная политика). 
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Содержание процесса диверсификации досугового общения как увеличение раз-
нообразия в социально-культурной сфере: процесс расширения структурных особенно-
стей, свойств и функционального предназначения форм организации досуга (культур-
ных  событий),  которые  определяются  изменяющимися  досуговыми  потребностями
субъектов  социально-культурной  деятельности;  разнообразие  содержательных  пе-
дагогических технологий организации досугового общения).

Позитивные и негативные эффекты диверсификации досугового общения. Осо-
бенности педагогического управления досуговым общением в условиях диверсифика-
ции.

Тема 2. Потенциал досугового общения в развитии личности и создании досуго-
вых солидарностей субъектов

Педагогический  ракурс  организации  досугового  общения:  проектирование
культурно-смыслового пространства  досуговых событий – развивающих предметных
поводов досугового общения, деликатное направление; сопровождение в нем субъек-
тов;  корректное,  межсубъектное  взаимодействие  специалиста  (педагога)  с  воспиту-
емыми.

Педагогические принципы организации досугового общения. Общие принципы:
принцип  гуманизма,  признания  ценности  индивидуально-личностных  приоритетов
участников досугового общения; принцип культуроантропоцентризма, связанный с со-
зданием диверсифицированных культурно-досуговых событий – предметных поводов
досугового  общения,  адекватных  культурным  потребностям  субъектов,  способству-
ющих их развитию и консолидации; принцип деликатного педагогического управления
досуговым общением, корректно направляющим развитие субъектов данного процесса;
принцип  содействия  повышению  качества  жизни  субъектов,  выражающийся  в  их
удовлетворенности процессом и результатами досугового общения. 
     Частные  педагогические  принципы  организации  досугового  общения,  обеспе-
чивающие снижение негативных эффектов диверсификации: преемственность и разви-
тие содержания и форм досугового общения;  баланс между традиционными и инно-
вационными формами досугового общения; развитие культурной идентичности субъек-
тов  досугового  общения;  самодеятельности  и  саморазвития  личности;  содействие
инициативам  субъектов  в  создании  солидарностей,  основанных  на  культурно-
смысловой  общности  и  имеющих  конструктивные  векторы  развития.  Совокупность
данных  социально-культурных  педагогических  принципов  определяет  ориентиры
управления досуговым общением,  создания педагогических условий, содействующих
развитию и консолидации субъектов. 

Генеральные  и  сопутствующие  функции  досугового  общения.      Понятие
функции. Взаимосвязь объективных общественных потребностей конкретно-историче-
ского этапа развития общества и функций учреждений социально-культурной сферы;
их социально-преобразующего воздействия на личность. 
Функции досугового общения как предназначения в решении конструктивных задач
социально-культурного развития субъектов данного процесса и их консолидации.     Ге-
неральные  функция  досугового  общения:  конструктивного  развития  личности
(культурной идентичности, социабельности, креативности).
     Взаимосвязь между культурными потребностями людей и функциями досугового
общения, их динамика. Диагностическое значение информации о культурных потребно-
стях,  предпочитаемых субъектами  видов досуговых занятий в  выявлении сопутству-
ющих функций досугового общения,  их конкретизации,  детализации,  проектировании
практик, удовлетворяющих и одновременно развивающих субъектов данного процесса
(создание условий для отдыха, получения удовольствия, позитивных эмоций, пользы,
измеряемой индивидуально-личностным развитием (обмен субъектами информацией,
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опытом);  проектирование  культурно-смыслового каркаса  отношений;  создание  соли-
дарностей субъектов,  объединенных разделяемыми ими культурными смыслами,  со-
здающих совместные символические картины мира на основе свободного самоопреде-
ления; самореализация личности вместе с другими и т. д.)

Тема 3. Досуговое общение как синергетическая педагогическая система
Досуговое общение – это искусственно созданная, сверхсложная, динамиче-

ская,  синергетическая,  социально-культурная  педагогическая  система.  Характери-
стики уникальной педагогической системы досугового общения:  целостность,  вза-
имосвязь и взаимообусловленность ее структурных элементов; открытость внешней
среде, нелинейность, неравновесность, способность к самоорганизации, вероятност-
ность результирующих эффектов; специфический статус педагога, со-участвующего
в эволюционном и со-действующего в развивающем процессе ее динамики.
     Структурные  элементы  системы  –  субъекты  (педагог,  участники  досугового
общения), их культурные смыслы, цели; интегративная (совокупная) цель, культурное
событие (текст, содержательный план взаимодействий субъектов), функции – предна-
значение системы, которые воплощаются в результатах (развитии культурной идентич-
ности, креативности, социабельности субъектов). 
     Стратегическая педагогическая функция социально-культурной педагогической
системы досугового общения – ее поддержание и развитие;  частные педагогические
функции управления данной системой: непрерывная рефлексия эволюционных процес-
сов системы и среды системы (ее культурно-смысловых, антропологических, социаль-
ных аспектов);  управление взаимодействиями элементов системы и системы со средой;
соблюдение  этики,  учитывающей все  спецификации системы (контекста  конкретной
ситуации, особенностей субъектов, выбор позиции педагогом, направление динамики
системы в конструктивное русло); создание коэволюционных (совместных) проектов,
учитывающих эволюционные процессы и конструирующих сценарии развития системы
досугового  общения  как  культурно-смыслового  развития  и  создания  солидарностей
креативных субъектов. 

Тема 4. Культурно-досуговое событие как предметный повод и управляющий па-
раметр педагогической системы досугового общения

Интегративная  сущность  культурно-досугового  события,  его  составляющие
(культурологическая,  экономическая,  социальная, антропологическая,  психологиче-
ская, педагогическая, этическая).
    Значение культурно-досугового события как управляющего параметра системы
досугового общения. Классификация культурно-досуговых событий досугового обще-
ния по признаку доминирующей культурно-смысловой (содержательной) направленно-
сти и формам организации:
   Особенности  управления  досуговым  общением  посредством  организации
культурно-досуговых  событий:  выбор  ситуационного  подхода,  проектного  метода
управления;  выявление  организационных предпосылок  и  педагогических  условий,
способствующих достижению интегративного (социально-культурного, педагогиче-
ского) результата.
 Обеспечение эффективности организации досугового общения посредством со-
здания в рамках культурно-досуговых событий педагогических условий, способству-
ющих развитию и консолидации субъектов досугового общения (создание диверсифи-
цированных предметных поводов общения, конструирование когнитивно-аффективно-
го, культурно-смыслового компонента события, разработка технологической карты пе-
дагогического процесса).
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     Элементы  культурно-смыслового  когнитивно-аффективного  компонента  до-
сугового события: содержание (культурный текст события - информационный блок);
создание  интерактивных  площадок  (организация  непосредственных  взаимодействий
субъектов), создание позитивной эмоциональной атмосферы; разработка дизайн-проек-
та события, в яркой, привлекательной форме выражающего его концепцию, содержа-
щего культурно-смысловые акценты, выступающие в качестве смысловых «навигато-
ров» для участников общения.
    Эффективность управления досуговым общением, опосредованного организа-
цией культурно-досуговых событий, выражающейся в содействии развитию личности,
консолидации субъектов, снижении энтропии данного процесса, преодолении негатив-
ных эффектов его диверсификации.

Тема 5. Технология модерации в педагогическом управлении досуговым обще-
нием

Значение термина модератор (ит. moderatore): 1) усмиряющий, успокаивающий;
ведущий теле- или радиодебатов; 2) в физике – замедлитель; 3) в химии – замедлитель
реакций; 4) регулятор тяги; 5) успокоитель колебаний; 6) замедлитель, механизм; 7) ру-
ководитель,  управитель.  Понятие  модерации  как  мягкого  управления  каким-либо
процессом. Технология модерации как инструмент мягкого педагогического управле-
ния развивающим досуговым общением.  Технология модерации как проект системы
мягких управляющих действий педагога, направленный на достижение результата – со-
хранение  параметров  порядка системы,  обеспечивающих ее относительную стабиль-
ность и развитие.
     Уровни  и  алгоритм  (последовательность  действий)  реализации  технологии
модерации досугового общения. Диагностический уровень и его алгоритм: всесторон-
нее  исследование  проблемной  ситуации  (контекста  среды,  потребностей  субъектов,
возможностей внутренних и внешних управляющих параметров) и.т.д. Теоретический
уровень и его алгоритм: концептуализация (определение ключевых идей), постановка
педагогических задач, выявление эффективных способов их решения, прогнозирование
результатов. Эмпирический уровень и его алгоритм: определение иерархии целей, кри-
териев достижения целей; выбор содержательного компонента; форм деятельности; ме-
тодов и  приемов,  средств  осуществления педагогического процесса;  проектирование
педагогических  стратегий  мягкого  (модерирующего)  взаимодействия;  рефлексивный
мониторинг (отслеживание изменений досугового общения); уточнение проблем, кор-
рекция деятельности.
     Особенности технологии модерации:  постановка интегративной педагогической
цели,  включающей в себя  следующие процедуры:  учет  интенциальности  (потребно-
стей-целей)  личности,  ее  согласование  с  целью  педагога,  внесение  элемента  опе-
режающего развития; обеспечение развивающего личность содержания досугового со-
бытия; выбор стратегий взаимодействия субъекта-педагога с субъектами-участниками
общения,  к  которым  относятся:  стратегия  герменевтической  совместимости (до-
стигается в результате диагностики проблемной ситуации, культурно-смысловых ин-
тенций субъектов, определения возможных векторов их развития, установления взаи-
мопонимания и т. д.); стратегия навигации (педагогического ориентирования субъек-
тов  в  социальном,  культурно-смысловом  пространстве);  стратегия  корректного
сопровождения субъектов в данном пространстве;  стратегия фасилитации (предпо-
лагает корректную помощь педагога субъектам в выборе культурных смыслов, парт-
неров  по  общению,  организации  их  досуговых  взаимодействий);  стратегия  содей-
ствия развитию культурной идентичности, креативности субъектов досугового обще-
ния,  их социабельности,  консолидации;  стратегии сотрудничества и сотворчества
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(определяют межсубъектные взаимодействия педагога и воспитуемых в процессе со-
здания предметных поводов общения – культурного текста, сценария событий или их
элементов).
          Инвариант технологии модерации (системный проект, «матрица» действий пе-
дагога).  Вариативная  часть  технологии  модерации,  определяемая  характером  про-
блемной  ситуации,  сформулированными  проблемами,  содержанием  педагогического
процесса,  направленного на решение поставленных педагогических задач (например:
досуговое общение семьи, корпоративное досуговое общение, виртуально-реальное до-
суговое общение и т. д.).

Тема 6. Технология модерации в педагогическом управлении досуговым обще-
нием семьи

Обоснование разработки и реализации технологии модерации развивающего семей-
ного досугового общения. Всесторонний анализ ситуации, теоретические аспекты иссле-
дования современной семейной общности;  анализ и интерпретация информация,  по-
лученной  в  результате  опроса  и  наблюдения  культурных  потребностей  семьи.  В
результате  всестороннего  анализа  полученных данных выявление  проблемного поля
(девальвация семейных ценностей, дестабилизация семьи; утрата традиционных пред-
ставлений о семье, возникновение альтернативных форм, пробных семейных союзов;
изменение ролевых гендерных представлений, соотношения  индивидуальности и соци-
альности в семейных союзах; ослабление межпоколенных связей, усиление противоре-
чий «между отцами и детьми»; трансформация ценностного отношения молодых людей
к  браку;  дефицит  культурно-смысловых  оснований  взаимодействия  членов  семьи  и
т.д.). 
    Разработка концептуального каркаса – основных идей, определяющих действия пе-
дагога;  постановка педагогических задач:  изучение и учет культурных потребностей
субъектов семейной общности, создание разнообразных культурно-досуговых событий
–  предметных  поводов  общения,  вовлечение  в  них  субъектов,  организацию  их  ин-
теракций. 
     Модерация семейного досугового общения как педагогическая поддержка, фаси-
литация участников семейного общения, содействие в создании культурно-смысловых
связей между членами семьи, их семьетворческой деятельности. Разработка технологи-
ческой  карты  модерации  досугового  общения  семьи, выступающей  в  качестве
инструмента педагогического управления, предусматривающего этапность и алгоритм дей-
ствий педагога, обеспечивающих достижение поставленных целей. 
     Формы семейного досугового общения. Массовые формы: социально-культурные
акции,  тематические  вечера,  конкурсно-игровые  программы,  творческие  конкурсы и
фестивали,  спортивные  состязания,  презентации  семейных  достижений,  выставки
семейного прикладного творчества, и т. п.; групповые формы: институционально орга-
низованные (объединения клубного типа по интересам, коллективы самодеятельного
художественного  творчества,  любительские объединения; домашние  («суаре-пати»,
семейные праздники, торжества; домашние праздники в кафе, в природных зонах отды-
ха, в санаторно-курортных условиях и т.д.); долгосрочные проекты, учитывающие кон-
текст  –  комплекс  социально-экономических,  культурных  особенностей  региона,
культурной специфики территориального муниципального образования; демографиче-
ских особенностей, культурных интересов и запросов субъектов семьи; возможных ис-
точников финансирования и условий реализации проекта и т. д.).

Тема 7. Технология модерации в педагогическом управлении виртуально-реаль-
ным досуговым общением подростков

18



Факторы, актуализирующие необходимость организации виртуально-реального
досугового общения подростков: глобализация, технологический прорыв, возникнове-
ние  новых  систем  коммуникаций  (Интернет,  виртуальная  сеть),  создание  единого
информационного пространства, возникновение альтернативной  - виртуальной) среды
обитания современного человека.
     Характеристики виртуального досугового общения:  осуществление в  свободное
время,  эффект  присутствия  субъектов  «здесь  и  сейчас»;  самоцельность,  индивиду-
ально-личностное значение виртуального общения, диверсифицированные культурно-
смысловые поводы общения, свободный выбор субъектами партнеров, эксперименти-
рование с выбором сетевого имиджа, ролевого амплуа участников общения, перформа-
тивность, особенности  виртуального  языка,  выражения  эмоциональных  состояний
участников общения, спонтанность, высокая степень самоорганизации, и т. д.
     Подростки как категория наиболее активные субъекты виртуального сообщества.
Сложности педагогического управления виртуальным общением подростков. 

Проблемное  поле  виртуально-реального  общения  подростков:  утрата  грань
между реальным и виртуальным жизненным пространством; интернет-аддикция опре-
деленной  части  подростков,;  пренебрежение  подростками  языковыми  нормами,  со-
кращение  лексикона,  использование  виртуального  сленга,  снижение  культуры
речи;  возникновение у подростков девиаций (эмоциональной распущенности, эпатаж-
ного поведения и т. д.);  появление затруднений, проявляющихся у подростков в дефици-
те опыта взаимодействия, создании предметных поводов общения, установлении и под-
держании контактов в реальном жизненном пространстве; подмена реальной идентично-
сти подростков вымышленной, создание мифологического сетевого имиджа, зачастую
приукрашивающего  реальный  образ  (внешние  данные,  статусные  характеристики,
личностные качества и т. п.), что сопряжено со сложностями его адаптации к реаль-
ной  жизни;   относительная  недоступность  виртуальной  среды  для  осуществления
воспитания, социализации подростков, организации их досугового общения (по причи-
не недостаточной подготовленности педагогов, нежелания пользователей включения их
в свой круг общения и т. д.).

 Концептуальный каркас модерации виртуально-реального досугового общения
подростков: установление  доверительных,  доброжелательных  отношений  педагога-
организатора  с  воспитуемыми;  изучение  киберпространства,  предметного  поля  до-
сугового общения подростков, диагностика интересов интернет-пользователей – участ-
ников досугового общения; навигация подростков в виртуально-реальном культурно-
смысловом пространстве, создание виртуальных информационных поводов, стимули-
рующих интересы и объединяющих субъектов досугового общения (запуск виртуаль-
ного культурного агента,  создание контактной зоны); корректное участие педагога в
виртуальной  коммуникации,  расширение  культурно-смысловых  поводов  досугового
общения; предложение дискуссионных вопросов, их обсуждение, стимулирование вза-
имопознавательного интереса участников  и т. д.; модерация подготовки досугового со-
бытия в реальном пространстве участниками виртуального общения с учетом их ин-
тересов, культурной компетентности, опыта общения и т. д.;  проектирование культурно-
смыслового когнитивно-аффективного компонента события досугового общения в реальном
социально-культурном пространстве; фасилитация педагога-организатора в совместной с
подростками подготовке и проведении досуговых событий в двух реальностях – вирту-
альной и реальной (генерирование идей, разработка сценария, музыкальное, художе-
ственное оформление и т.  д.);  деликатное управление взаимодействиями участников
общения,  перемещениями  подростков  из  виртуального  досугового  пространства  в
реальное и наоборот. 
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     Формы организации виртуально-реального общения подростков: создание вирту-
ально-реальной  карты культурных локусов  и  событий  города;  новостийная  рубрика
«Культурный  навигатор»;  посещение  учреждений  культуры  и  искусств  (выставок,
концертов, спектаклей, праздников, акций и т. д.); виртуальные «походы в гости»: посе-
щение  сайта,  личной  странички  пользователя,  оценка  фото,  видео,  музыкальной  кол-
лекции; создание аудио-видео банка, обмен записями;  обсуждение школьных новостей,
культурных  событий  города;  обмен  мнениями  о  книжных,  журнальных,  интернет-
новинках;  создание виртуального банка идей; формирование музыкальных тематиче-
ских коллекций, их презентация в реальном пространстве; беседы о трансформациях
языка, его адаптации к предлагаемым обстоятельствам; презентация имиджа я-вирту-
ального; проектирование досугового имиджа в реальном пространстве; виртуальные (в
сочетании с реальными) посещения музеев, выставок парков и т. п. Подготовка в вирту-
ально-реальном пространстве различных досуговых событий (флэш-мобов, разнообраз-
ных вечеров,  ток-шоу,  презентаций,  конкурсов  досуговых проектов.  Конкурсов,  фе-
стивалей и т.д.), их проведение в реальном пространстве.

Тема 8. Технология модерации в педагогическом управлении корпоративным до-
суговым общением

Возрастание роли человека как субъекта производственной деятельности, требо-
ваний (профессионализм,  креативность,  конкурентоспособность,  высокая степень от-
ветственности  за  результаты деятельности  и  т.  д.).  Возникновение  необходимости  в
согласовании частных культурных смыслов конкретного человека с ценностями орга-
низации; поиска новых подходов к исследованию такого сложного явления, как корпо-
ративная культура предприятия. 

Выявление  проблемного  поля  корпоративной  культуры  образуют  следующие
вопросы:  дефицит  внимания  к  потребностям  персонала  организаций  в  развитии
культурной  идентичности,  персонификации  в  профессиональной  среде,  обретении
сотрудниками социально-культурного статуса,   выражении креативности;  социально-
психологические аспекты самочувствия сотрудников, их самооценка, удовлетворен-
ность;  корпоративный  досуг  рассматривается  преимущественно  как  механизм
транслирования корпоративных ценностей и норм;  доминирование в досуговых со-
бытиях релаксационно-рекреационной составляющей; нарушение этических норм (со-
кращение социальных, гендерных дистанций, самовыражение в эпатажных, а порой в
экстремальных формах и т. п.).
     Концептуальные основания организации корпоративного досугового общения:
моделирование единого культурно-смыслового поля – базы для продуктивного сотруд-
ничества, развития отдельно взятого субъекта и организации как совокупности субъек-
тов,  разделяющих,  сочетающих  свои  культурные  смыслы,  ценности  с  ценностями
других субъектов (и организации) и создающих согласованные ценности (выпускаемая
продукция или услуги, отношения); в развитии креативности субъектов производствен-
ного  процесса  как  фактора  их  индивидуально-личностного  роста,  многогранной
удовлетворенности своей жизнедеятельностью. 
    Модерация  корпоративного  досугового  общения  предполагает:  вариативность
форм, разнообразие содержания корпоративных досуговых событий, соблюдение пе-
дагогических  условий  (восхождение  от  рекреационно-релаксационных,  социально  и
корпоративно значимых к креативно-созидающим культурным смыслам), создание раз-
вивающей  среды  досугового  общения,  организация  интеракций  (поддержка  возни-
кающих спонтанно) субъектов данного процесса; реализацию следующих педагогиче-
ских условий: условий: обеспечение разнообразия содержания, разработка когнитивно-
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аффективного  компонента,  технологической  какрты  как  проекта  педагогического
процесса. 
  Направленность  культурно  досуговых  событий  корпоративного  досугового
общения: события преимущественно рекреационно-релаксакционного характера (ориен-
тированные  на  отдых,  развлечение);  события,  воспроизводящие  корпоративную
культуру; интегративные события досугового общения с выраженной  креативно-сози-
дательной доминантой синтезируют в себе релаксационно-рекреативный и воспроизво-
дящий (социально, корпоративно значимый) аспекты, а также предполагают продуци-
рование новых, культурно-смысловых связей, взаимодействий персонала. Креативный
аспект предполагает самовыражение (персонификацию) сотрудников, их восхождение к
новому корпоративному мышлению и поведению как способности к созиданию инди-
видуально значимых, корпоративно одобряемых моделей сознания и поведения. 

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 и семинарских

занятиях.Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться: 
– в контакте  с  преподавателем:  на консультациях по учебным вопросам,  по

подготовке  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ,  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
занятиям;  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

умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,

научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской 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,
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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 профессио-

нальной 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 
Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов с/р

Форма
контроля

Тема  1.  Досуговое
общение:  понятие,
сущность, структура 

Самостоятельная  работа  №  1.
Тема 1. Досуговое общение: поня-
тие, сущность, структура

6 Мини-опрос,
оценка
выступлений

Тема  2.  Потенциал
досугового  общения  в
развитии  личности  и
создании  досуговых
солидарностей
субъектов

Самостоятельная  работа  №  2.
Тема  2.  Потенциал  досугового
общения в развитии личности и со-
здании  досуговых  солидарностей
субъектов

10 Мини-опрос,
оценка
выступлений

Тема  3.  Досуговое
общение  как  синерге-
тическая  педагогиче-
ская система

Самостоятельная  работа  №  3.
Тема  3.  Досуговое  общение  как
синергетическая  педагогическая
система

10 Проверка  за-
дания

Тема  4.  Культурно-
досуговое  событие  как
предметный  повод  и
управляющий параметр

Самостоятельная  работа  №  4.
Тема  4.  Культурно-досуговое  со-
бытие  как  предметный  повод  и
управляющий  параметр  педагоги-

14 Мини-опрос,
оценка
выступлений
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педагогической  си-
стемы  досугового
общения

ческой  системы досугового обще-
ния. 

Тема  5.  Технология
модерации  в  педагоги-
ческом управлении до-
суговым общением

Самостоятельная  работа  №  5.
Тема  5.  Технология  модерации  в
педагогическом  управлении  до-
суговым общением

14 Мини-опрос,
оценка
выступлений

Тема  6.  Технология
модерации  в  педагоги-
ческом управлении до-
суговым  общением
семьи

Самостоятельная  работа  №  6.
Тема  6.  Технология  модерации  в
педагогическом  управлении  до-
суговым общением семьи

20 Мини-опрос,
оценка
выступлений

Тема  7.  Технология
модерации  в  педагоги-
ческом  управлении
виртуально-реальным
досуговым  общением
подростков

Самостоятельная  работа  №  7.
Тема  7.  Технология  модерации  в
педагогическом управлении вирту-
ально-реальным  досуговым  обще-
нием подростков

20 Мини-опрос,
оценка
выступлений

Тема  8.  Технология
модерации  в  педагоги-
ческом  управлении
корпоративным досуго-
вым общением

Самостоятельная  работа  №  8.
Тема  8.  Технология  модерации  в
педагогическом управлении корпо-
ративным досуговым общением

22 Мини-опрос,
оценка
выступлений

5.2.2. Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. Тема «Досуговое общение: понятие, сущность,
структура»

Цель работы: Изучение особенностей досугового общения 
Задание и методика выполнения: используя лекционные материалы, источники

основной и дополнительной литературы, а также профильные ресурсы сети интернет,
составить модель структуры досугового общения.

Самостоятельная работа № 2. Тема «Потенциал досугового общения в развитии
личности и создании досуговых солидарностей субъектов»

Цель работы: Изучение особенностей потенциала досугового общения 
Задание и методика выполнения: используя лекционные материалы, источники

основной и дополнительной литературы, а также профильные ресурсы сети интернет,
составить схему диагностики потенциала досугового общения в развитии личности и
консолидации субъектов.

Самостоятельная работа № 3. Тема «Досуговое общение как синегетическая пе-
дагогическая система»

Цель работы: Изучение особенностей досугового общения как синергетической
педагогической системы

Задание и методика выполнения: используя лекционные материалы, источники
основной и дополнительной литературы, а также профильные ресурсы сети интернет,
предложить инструментарий (анкеты, листа наблюдения), проведение мини-исследова-
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ния диагностики системы.

Самостоятельная работа № 4. Тема «Культурно-досуговое событие как предмет-
ный повод и управляющий параметр педагогической системы досугового обще-

ния»

Цель работы: Проанализировать культурно-досуговое событие
Задание и методика выполнения: используя лекционные материалы, источники

основной и дополнительной литературы, а также профильные ресурсы сети интернет,
предложить  инструментарий  анализа  культурно-досугового  события  по  выделенным
параметрам.

Самостоятельная работа № 5. Тема «Технология модерации в педагогическом
управлении досуговым общением»

Цель работы: Проанализировать технологии культурно-досугового события
Задание и методика выполнения: используя лекционные материалы, источники

основной и дополнительной литературы, а также профильные ресурсы сети интернет,
предложить методы обоснования особенностей технологии модерации.

Самостоятельная работа № 6. Тема «Технология модерации в педагогическом
управлении досуговым общением семьи»

Цель  работы: Проанализировать  технологии  модерации  в  педагогическом
управлении досуговым общением семьи.

Задание и методика выполнения: используя лекционные материалы, источники
основной и дополнительной литературы, а также профильные ресурсы сети интернет,
предложить структуру досугового общения семьи.

Самостоятельная работа № 7. Тема «Технология модерации в педагогическом
управлении виртуально-реальным досуговым общением подростков»

Цель  работы: Проанализировать  технологии  модерации  в  педагогическом
управлении виртуально-реальным досуговым общением подростков.

Задание и методика выполнения: используя лекционные материалы, источники
основной и дополнительной литературы, а также профильные ресурсы сети интернет,
предложить проект программы досугового общения подростков.

Самостоятельная работа № 8. Тема «Технология модерации в педагогическом
управлении корпоративным досуговым общением»

Цель  работы: Проанализировать  технологии  модерации  в  педагогическом
управлении корпоративным досуговым общением.

Задание и методика выполнения: используя лекционные материалы, источники
основной и дополнительной литературы, а также профильные ресурсы сети интернет,
предложить проект программы корпоративного досугового общения

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.
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См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины.

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для самостоятельной работы

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал.
www.twirpx.com/ – Все для студента.

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-
ной 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 освое-
ния образовательной программы 

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

1 2 3 4
Тема  1.  Досуговое
общение:  понятие,
сущность, структура 

способностью
эффективно
реализовывать
актуальные  задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности  (ПК-
1)

знания: задач
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности  на
уровне понимания

Самостоятельная  работа
№  1.  Тема  «Досуговое
общение:  понятие,  сущ-
ность, структура»
Семинар  № 1.  Досуговое
общение:  понятие,
сущность, структура. 4 ч
Практическое  занятие  №
1.  Досуговое  общение:
понятие,  сущность,
структура, 6 ч
Практико-ориентирован-
ные задания

умения:  решать
задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
методов  анализа
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

сложившейся
практики  в  сфере
социально-
культурной
деятельности

готовностью  к
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений
культуры (ПК-12)

знания: технологий
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений
культуры на уровне
описания
умения:  применять
технологии
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений
культуры на уровне
копирования
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
применять
технологии
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений
культуры

готовностью  к
осуществлению
технологий
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
праздников и форм
массовой
социально-

знания: технологий
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
праздников и форм
массовой
социально-
культурной
деятельности  на
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

культурной
деятельности  (ПК-
13)

уровне описания
умения:  применять
технологии
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
праздников и форм
массовой
социально-
культурной
деятельности  на
уровне
копирования
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
применять
технологии
менеджмента  и
продюсирования
при  организации
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
праздников и форм
массовой
социально-
культурной
деятельности

Тема  2.  Потенциал
досугового  общения
в развитии личности
и  создании
досуговых
солидарностей
субъектов

Те же Те же Самостоятельная  работа
№ 2. Тема «Потенциал до-
сугового общения в разви-
тии  личности  и  создании
досуговых  солидарностей
субъектов»
Семинар № 2.  Потенциал
досугового  общения  в
развитии  личности  и
создании  досуговых
солидарностей  субъектов.
6 ч
Практическое  занятие  №
2.  Потенциал  досугового
общения  в  развитии
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

личности  и  создании
досуговых  солидарностей
субъектов, 6 ч
Практико-ориентирован-
ные задания

Тема  3.  Досуговое
общение  как  си-
нергетическая  пе-
дагогическая система

Те же Те же Самостоятельная  работа
№  3.  Тема  «Досуговое
общение как синергетиче-
ская  педагогическая  си-
стема»
Семинар  № 3.  Досуговое
общение как синергетиче-
ская  педагогическая  си-
стема. 4 ч
Практическое  занятие  №
3.  Досуговое общение как
синергетическая педагоги-
ческая система, 6 ч
Практико-ориентирован-
ные задания

Тема  4.  Культурно-
досуговое  событие
как  предметный  по-
вод  и  управляющий
параметр  педагоги-
ческой  системы  до-
сугового общения

Те же Те же Самостоятельная  работа
№  4.  Тема  «Культурно-
досуговое  событие  как
предметный  повод  и
управляющий  параметр
педагогической  системы
досугового общения»
Семинар № 4.  Культурно-
досуговое  событие  как
предметный  повод  и
управляющий  параметр
педагогической  системы
досугового общения. 6 ч
Практическое  занятие  №
4.  Культурно-досуговое
событие  как  предметный
повод и управляющий па-
раметр  педагогической
системы досугового обще-
ния, 8 ч
Практико-ориентирован-
ные задания

Тема  5.  Технология
модерации  в  пе-
дагогическом  управ-
лении  досуговым
общением

Те же Те же Самостоятельная  работа
№  5.  Тема  «Технология
модерации  в  педагогиче-
ском  управлении  досуго-
вым общением»
Семинар № 5. Технология
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

модерации  в  педагогиче-
ском  управлении  досуго-
вым общением. 8 ч
Практическое  занятие  №
5.  Технология  модерации
в  педагогическом  управ-
лении  досуговым  обще-
нием, 8 ч
Практико-ориентирован-
ные задания

Тема  6.  Технология
модерации  в  пе-
дагогическом  управ-
лении  досуговым
общением семьи

Те же Те же Самостоятельная  работа
№  6.  Тема  «Технология
модерации  в  педагогиче-
ском  управлении  досуго-
вым общением семьи»
Семинар № 6. Технология
модерации  в  педагогиче-
ском  управлении  досуго-
вым общением семьи. 4 ч
Практическое  занятие  №
6.  Технология  модерации
в  педагогическом  управ-
лении  досуговым  обще-
нием семьи, 6 ч
Практико-ориентирован-
ные задания

Тема  7.  Технология
модерации  в  пе-
дагогическом  управ-
лении  виртуально-
реальным досуговым
общением  подрост-
ков

Те же Те же Самостоятельная  работа
№  7.  Тема  «Технология
модерации  в  педагогиче-
ском  управлении  вирту-
ально-реальным  досуго-
вым  общением  подрост-
ков»
Семинар № 7. Технология
модерации  в  педагогиче-
ском  управлении  вирту-
ально-реальным  досуго-
вым  общением  подрост-
ков. 4 ч
Практическое  занятие  №
7.  Технология  модерации
в  педагогическом  управ-
лении  виртуально-реаль-
ным досуговым общением
подростков, 6 ч
Практико-ориентирован-
ные задания

Тема  8.  Технология Те же Те же Самостоятельная  работа
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

модерации  в  пе-
дагогическом  управ-
лении  корпоратив-
ным  досуговым
общением

№  8.  Тема  «Технология
модерации  в  педагогиче-
ском управлении корпора-
тивным досуговым обще-
нием»
Семинар № 8. Технология
модерации  в  педагогиче-
ском управлении корпора-
тивным досуговым обще-
нием. 6 ч
Практическое  занятие  №
8.  Технология  модерации
в  педагогическом  управ-
лении корпоративным до-
суговым общением, 8 ч
Практико-ориентирован-
ные задания

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

1 2 3 4
Тема  1.  Досуговое
общение:  понятие,
сущность, структура 

способностью
эффективно
реализовывать
актуальные  задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности  (ПК-
1)

знания: задач
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
деятельности  на
уровне понимания

Вопрос  к  экзамену  8
семестр: № 1-2
Практико-ориентирован-
ное задание

умения:  решать
задачи
государственной
культурной
политики  в
процессе
организации
социально-
культурной
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

деятельности
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
методов  анализа
сложившейся
практики  в  сфере
социально-
культурной
деятельности

готовностью  к
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений
культуры (ПК-12)

знания: технологий
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений
культуры на уровне
описания
умения:  применять
технологии
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений
культуры на уровне
копирования
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
применять
технологии
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений
культуры

готовностью  к
осуществлению
технологий
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,

знания: технологий
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

конкурсов,
смотров,
праздников и форм
массовой
социально-
культурной
деятельности  (ПК-
13)

праздников и форм
массовой
социально-
культурной
деятельности  на
уровне описания
умения:  применять
технологии
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
праздников и форм
массовой
социально-
культурной
деятельности  на
уровне
копирования
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
применять
технологии
менеджмента  и
продюсирования
при  организации
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
праздников и форм
массовой
социально-
культурной
деятельности

Тема  2.  Потенциал
досугового  общения
в развитии личности
и  создании
досуговых
солидарностей
субъектов

Те же Те же Вопрос  к  экзамену  8
семестр: № 3
Практико-ориентирован-
ное задание

Тема  3.  Досуговое
общение  как  си-
нергетическая  пе-

Те же Те же Вопрос  к  экзамену  8
семестр: № 4-5
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

дагогическая система Практико-ориентирован-
ное задание

Тема  4.  Культурно-
досуговое  событие
как  предметный  по-
вод  и  управляющий
параметр  педагоги-
ческой  системы  до-
сугового общения

Те же Те же Вопрос  к  экзамену  8
семестр: № 6
Практико-ориентирован-
ное задание

Тема  5.  Технология
модерации  в  пе-
дагогическом  управ-
лении  досуговым
общением

Те же Те же Вопрос  к  экзамену  8
семестр: № 7
Практико-ориентирован-
ное задание

Тема  6.  Технология
модерации  в  пе-
дагогическом  управ-
лении  досуговым
общением семьи

Те же Те же Вопрос  к  экзамену  8
семестр: № 8
Практико-ориентирован-
ное задание

Тема  7.  Технология
модерации  в  пе-
дагогическом  управ-
лении  виртуально-
реальным досуговым
общением  подрост-
ков

Те же Те же Вопрос  к  экзамену  8
семестр: № 9
Практико-ориентирован-
ное задание

Тема  8.  Технология
модерации  в  пе-
дагогическом  управ-
лении  корпоратив-
ным  досуговым
общением

Те же Те же Вопрос  к  экзамену  8
семестр: № 10
Практико-ориентирован-
ное задание

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
Показатели

сформированности компе-
тенций

(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня

сформированности компетенций
Формы контроля

1 2 3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)

Демонстрирует  научные  пред-
ставления  об  истории  развития

Дает определения базовым понятиям
социально-культурной  сферы.

диагностические:
входное  тестиро-
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социально-культурной деятельно-
сти,  понятий  социально-культур-
ной сферы.

Воспроизводит  основные  этапы
организации  и  реализации
социально-культурного проекта. 

вание, самоанализ,
опрос 

Текущий этап формирования компетенций 
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин 
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)

Знания:
разработок и  реализации культур-
ной политики

Составляет  план  реализации
программы

Активная  учеб-
ная лекция; семи-
нары;  практиче-
ские;  самостоя-
тельная работа: 
устный опрос  (ба-
зовый уровень / по
диагностическим
вопросам);
письменная работа
(типовые задания);
самостоятельное
решение контроль-
ных (типовых)  за-
даний и т. д.

Перечисляет основные технологии
организации  творческо-производ-
ственной деятельности работников
учреждений культуры

Способен  выделять  главные  и
второстепенные  технологии
организации  творческо-
производственной  деятельности
работников учреждений культуры

Объясняет  правила  и  принципы
менеджмента  и  продюсирования
концертов, фестивалей, конкурсов,
смотров,  праздников  и  форм
массовой  социально-культурной
деятельности

Осуществляет  поиск  и  анализ
технологий  менеджмента  и
продюсирования  концертов,
фестивалей,  конкурсов,  смотров,
праздников  и  форм  массовой
социально-культурной деятельности

Умения:
Формулирует порядок разработки и
реализации  культурной политики

Объясняет  теории  формирования
содержания образования

Описывает  основные  способы
организации  творческо-производ-
ственной деятельности работников
учреждений культуры

Отличает основные способы органи-
зации  творческо-производственной
деятельности  работников  учрежде-
ний  культуры;  систематизирует
информацию  в  таблицы;  проводит
анализ 

Определяет принципы менеджмен-
та  и  продюсирования  концертов,
фестивалей,  конкурсов,  смотров,
праздников и форм массовой соци-
ально-культурной деятельности

Классифицирует принципы менедж-
мента и продюсирования концертов,
фестивалей,  конкурсов,  смотров,
праздников  и  форм  массовой  соци-
ально-культурной деятельности

Навыки:
Способен использовать дидактиче-
ские,  методические  и  педагогиче-
ские средства

владеет процедурой исследования

Способен  применять  технологии
организации  творческо-производ-
ственной деятельности работников
конкретного учреждения культуры

Обосновывает  применение  опреде-
ленных  технологий  организации
творческо-производственной  дея-
тельности  работников  конкретного
учреждения культуры

выбирает  определенные  техно-
логии менеджмента и продюсиро-
вания при организации концертов,
фестивалей,  конкурсов,  смотров,
праздников и форм массовой соци-
ально-культурной деятельности

Обосновывает  выбор  определенных
технологий менеджмента и продюси-
рования при организации концертов,
фестивалей,  конкурсов,  смотров,
праздников  и  форм  массовой  соци-
ально-культурной деятельности

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания:
разработки и реализации культур-
ной политики

Составляет  план  реализации
программы

Экзамен:
– ответы на теоре-
тические  вопросы
на  уровне  описа-Перечисляет основные технологии Способен  выделять  главные  и
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организации  творческо-производ-
ственной деятельности работников
учреждений культуры

второстепенные  технологии
организации  творческо-
производственной  деятельности
работников учреждений культуры

ния, воспроизведе-
ния материала;
– выполнение
практических  за-
даний  на  уровне
понимания.

Объясняет  правила  и  принципы
менеджмента  и  продюсирования
концертов, фестивалей, конкурсов,
смотров,  праздников  и  форм
массовой  социально-культурной
деятельности

Осуществляет  поиск  и  анализ
технологий  менеджмента  и
продюсирования  концертов,
фестивалей,  конкурсов,  смотров,
праздников  и  форм  массовой
социально-культурной деятельности

Умения:
Формулирует порядок разработки и
реализации  культурной политики

Объясняет  теории  формирования
содержания образования

Описывает  основные  способы
организации  творческо-производ-
ственной деятельности работников
учреждений культуры

Отличает основные способы органи-
зации  творческо-производственной
деятельности  работников  учрежде-
ний  культуры;  систематизирует
информацию  в  таблицы;  проводит
анализ 

Определяет принципы менеджмен-
та  и  продюсирования  концертов,
фестивалей,  конкурсов,  смотров,
праздников и форм массовой соци-
ально-культурной деятельности

Классифицирует принципы менедж-
мента и продюсирования концертов,
фестивалей,  конкурсов,  смотров,
праздников  и  форм  массовой  соци-
ально-культурной деятельности

Навыки:
Способен использовать дидактиче-
ские,  методические  и  педагогиче-
ские средства

владеет процедурой исследования

Способен  применять  технологии
организации  творческо-производ-
ственной деятельности работников
конкретного учреждения культуры

Обосновывает  применение  опреде-
ленных  технологий  организации
творческо-производственной  дея-
тельности  работников  конкретного
учреждения культуры

выбирает  определенные  техно-
логии менеджмента и продюсиро-
вания при организации концертов,
фестивалей,  конкурсов,  смотров,
праздников и форм массовой соци-
ально-культурной деятельности

Обосновывает  выбор  определенных
технологий менеджмента и продюси-
рования при организации концертов,
фестивалей,  конкурсов,  смотров,
праздников  и  форм  массовой  соци-
ально-культурной деятельности

Формы контроля для продвинутого уровня:
–  на текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция; семинары; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос
(продвинутый уровень,  например дискуссия,  или опережающий);  письменная  работа
(творческая).

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа).

Формы контроля для повышенного уровня:
–  на  текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция; семинары; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос
с  использованием  вопросов  и  заданий,  не  имеющих  однозначного  решения;  устное
выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивиду-
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альные и групповые).
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:

экзамен  (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение прак-
тико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).

6.2.2. Описание шкал оценивания

Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

(пятибалльная система)

Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

Отлично 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 до-
полнительно рекомендованную литературу. 

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результа-
тов  обучения  по  дисциплине  является  основой  для  формирования  обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС.

Хорошо 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 практикоориентирован-
ных ситуациях.

Удовлетворитель-
но

Результат обучения показывает,  что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. 

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов.

Обучающийся  способен  понимать  и  интерпретировать  освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практикоориентированных задач.

Неудовлетвори-
тельно

Результат  обучения  обучающегося  свидетельствует  об  усвоении  им
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают,  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
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Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Устное выступление 
Дескрипторы Образцовый,

примерный;
достойный

подражания
ответ

(отлично)

Закончен-
ный, полный

ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно)

Минимальный
ответ (неудовле-

творительно)

Оцен
ка

Раскрытие
проблемы

Проблема рас-
крыта  полно-
стью.  Прове-
ден  анализ
проблемы  с
привлечением
дополнитель-
ной  литерату-
ры.  Выводы
обоснованы.

Проблема рас-
крыта.  Прове-
ден  анализ
проблемы  без
привлечения
дополнитель-
ной  литерату-
ры. Не все вы-
воды  сделаны
и/или  обосно-
ваны.

Проблема  рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не
сделаны  и/или
выводы  не
обоснованы.

Проблема  не  рас-
крыта.  Отсутству-
ют выводы.

Представле-
ние

Представля-
емая информа-
ция системати-
зирована,  по-
следовательна
и  логически
связана.  Ис-
пользованы
все  необхо-
димые профес-
сиональные
термины. 

Представля-
емая
информация
систематизи-
рована  и  по-
следователь-
на.  Использо-
вано  боль-
шинство необ-
ходимых  про-
фессиональ-
ных терминов.

Представляемая
информация  не
систематизиро-
вана  и/или  не
последователь-
на.  Профессио-
нальная
терминология
использована
мало. 

Представляемая
информация  логи-
чески не связана. 
Не  использованы
профессиональ-
ные термины. 

Оформление Широко  ис-
пользованы
информацион-
ные  техно-
логии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки  в
представля-
емой
информации. 

Использованы
информацион-
ные  техно-
логии
(PowerPoint). 
Не  более  2
ошибок  в
представля-
емой
информации. 

Использованы
информацион-
ные  технологии
(PowerPoint)
частично. 
3–4  ошибки  в
представляемой
информации. 

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

Ответы на
вопросы

Ответы  на
вопросы  пол-
ные с приведе-
нием  приме-
ров.

Ответы  на
вопросы  пол-
ные  и/или
частично  пол-
ные. 

Только  ответы
на элементарные
вопросы. 

Нет  ответов  на
вопросы. 

Умение
держаться на
аудитории,
коммуника-

Свободно
держится  на
аудитории,
способен  к

Свободно
держится  на
аудитории,
поддерживает

Скован,  обрат-
ная связь с ауди-
торией затрудне-
на.

Скован,  обратная
связь с аудиторией
отсутствует, не со-
блюдает  нормы
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тивные на-
выки

импровизации,
учитывает
обратную
связь с аудито-
рией.

обратную
связь  с  ауди-
торией.

речи  в  простом
высказывании.

Итог

Письменная работа (реферат и т. д.)

Критерии оценки 

О
тл

и
ч

н
о

Х
ор

ош
о

У
до

вл
ет

во
р

и
те

л
ьн

о

Н
еу

до
вл

ет
во

р
и

те
л

ьн
о

Обоснование актуальности темы
Качество оценки степени разработанности темы в специальной ли-
тературе
Степень реализации поставленной цели и задач
Объем и глубина раскрытия темы
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов
Степень оригинальности текста
Эрудиция, использование междисциплинарных связей
Соблюдение требований к структуре работы
Качество оформления работы с учетом требований
Информационная  культура  (цитирование,  оформление  списка  ис-
пользованной литературы)
Общая оценка

Практическое (практико-ориентированное) задание 
Оценка по номиналь-

ной шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-профес-
сиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тированно  излагал  свое  решение,  используя  профессиональную
терминологию.

Хорошо Обучающийся  самостоятельно  и  в  основном  правильно  решил
учебно-профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,  последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию.

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
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6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы)
к экзамену

№ п/п Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций
1 Понятие досугового общения, его сущность и специфика. ПК-1,  ПК-12,

ПК-13
2 Междисциплинарный синтез как принцип исследования и 

организации досугового общения.
ПК-1,  ПК-12,

ПК-13
3 Культурно-смысловой подход к исследованию досугового 

общения.
ПК-1,  ПК-12,

ПК-13
4 Структура досугового общения. ПК-1,  ПК-12,

ПК-13
5 Функции досугового общения, особенности их динамики. ПК-1,  ПК-12,

ПК-13
6 Потенциал досугового общения в развитии личности и 

консолидации субъектов.
ПК-1,  ПК-12,

ПК-13
7 Характеристика развивающих эффектов организации до-

сугового общения (развитие культурной идентичности, креа-
тивности, социабельности субъектов, их консолидации).

ПК-1,  ПК-12,
ПК-13

8 Виды досуговых солидарностей, их характеристика. ПК-1,  ПК-12,
ПК-13

9 Понятие диверсификации досугового общения, его сущность. ПК-1,  ПК-12,
ПК-13

10 Факторы, обусловливающие диверсификацию досугового 
общения.

ПК-1,  ПК-12,
ПК-13

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

№ п/п
Темы примерных 

практикоориентированных заданий
Код

компетенций
1 Привести пример форм досугового общения ПК-1,  ПК-12,

ПК-13
2 Схематично изобразить структуру досугового общения ПК-1,  ПК-12,

ПК-13

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.
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6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 
формирования компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий

Семинар № 1. Досуговое общение: понятие, сущность, структура 
(ПК-1,  ПК-12, ПК-13), 4 ч.

Занятие проводится в форме дискуссии
Вопросы для обсуждения:
1.  Сущность  досугового общения  в  контексте  современных динамических  пре-

образований общества.
2. Структура досугового общения.
Рекомендуемая литература:

1. Тульчинский,  Г.Л.  Менеджмент  в  сфере  культуры  [Электронный  ресурс]  :
учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/13880. — Загл. с экрана.

2. Чижиков, В. М. Введение в социокультурный менеджмент: учебн. пособие / В.
М. Чижиков, В. В. Чижиков. – М., 2003. – 382 с.  

Семинар № 2. Потенциал досугового общения в развитии личности и созда-
ние досуговых солидарностей субъектов 

(ПК-1,  ПК-12, ПК-13), 6 ч.
Занятие проводится в форме дискуссии
Вопросы для обсуждения:
1. Потенциал досугового общения в развитии личности
2. Предназначение досугового общения в становлении гражданского общества.
3.  Связь  генеральных  функций  досугового  общения  с  основными  задачами

воспитания личности.
4.  Диверсификация  потребностей,  предметных  поводов  общения  и

сопутствующих функций досугового общения.
Рекомендуемая литература:

1. Тульчинский,  Г.Л.  Менеджмент  в  сфере  культуры  [Электронный  ресурс]  :
учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/13880. — Загл. с экрана.

2. Чижиков, В. М. Введение в социокультурный менеджмент: учебн. пособие / В.
М. Чижиков, В. В. Чижиков. – М., 2003. – 382 с.  

Семинар № 3. Потенциал досугового общения в развитии личности и созда-
ние досуговых солидарностей субъектов 

(ПК-1,  ПК-12, ПК-13), 4 ч.
Занятие проводится в форме дискуссии
Вопросы для обсуждения:
1. Синергетические признаки досугового общения.
2.  Понятие,  структура,  функции  педагогической  системы  досугового  общения,

особенности  ее функционирования.
3. Системообразующий фактор системы досугового общения
4. Досуговое общение как особый механизм развития личности. 
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5. Потенциал диверсифицированных предметных поводов в развития личности.
Характеристика материальных, идеальных, субъектных, интегрированных предметных
поводов досугового общения.

6. Функция создания солидарностей субъектов на основе объединяющих культур-
ных смыслов.  Солидарности  поверхностного типа,  контактные солидарности,  интер-
активные солидарности группового типа, неформальные досуговые солидарности.

Рекомендуемая литература:
1. Тульчинский,  Г.Л.  Менеджмент  в  сфере  культуры  [Электронный  ресурс]  :

учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/13880. — Загл. с экрана.

2. Чижиков, В. М. Введение в социокультурный менеджмент: учебн. пособие / В.
М. Чижиков, В. В. Чижиков. – М., 2003. – 382 с.  

Семинар № 4. Культурно-досуговое событие как предметный повод и управ-
ляющий параметр педагогической системы досугового общения 

(ПК-1,  ПК-12, ПК-13), 6 ч.
Занятие проводится в форме дискуссии
Вопросы для обсуждения:

1. Опосредованность  досугового  общения  специально  организованными
культурно-досуговыми событиями

2. Область управления культурно-досугового события (культура, социум, 
экономика, педагогика, психология, этика).

3. Управление созданием культурных событий (услуг)  -  предметных поводов 
общения (концепция, драматургия, дизайн-проект  культурно-досугового события)

4. Когнитивно-аффективный компонент  культурно-досугового события.
Рекомендуемая литература:

1. Тульчинский,  Г.Л.  Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] :
учебное  пособие  /  Г.Л.  Тульчинский,  Е.Л.  Шекова.  — Электрон.  дан.  —
Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/13880. — Загл. с экрана.

2. Чижиков, В. М. Введение в социокультурный менеджмент: учебн. пособие /
В. М. Чижиков, В. В. Чижиков. – М., 2003. – 382 с.  

Семинар № 5. Технология модерации в педагогическом управлении досуго-
вым общением 

(ПК-1,  ПК-12, ПК-13), 8 ч.
Занятие проводится в форме дискуссии
Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и сущность модерации в ракурсе педагогического взаимодействия.
2. Технология  модерации  досугового  общения  как  системный  проект

организации педагогического процесса.
3. Уровни  реализации  технологии  модерации  досугового  общения

(проблематизация, концептуализация, алгоритм эмпирических действий)
Рекомендуемая литература:

1. Тульчинский,  Г.Л.  Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] :
учебное  пособие  /  Г.Л.  Тульчинский,  Е.Л.  Шекова.  — Электрон.  дан.  —
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Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/13880. — Загл. с экрана.

2. Чижиков, В. М. Введение в социокультурный менеджмент: учебн. пособие /
В. М. Чижиков, В. В. Чижиков. – М., 2003. – 382 с.  

Семинар № 6. Технология модерации в педагогическом управлении досуговым
общением семьи

(ПК-1,  ПК-12, ПК-13), 4 ч.
Занятие проводится в форме дискуссии
Вопросы для обсуждения:

1.Всесторонний  анализ  ситуации,  выявление  проблемного  «поля»  современной
семейной общности.

2.Определение основных идей, постановка педагогических задач, определяющих
действия педагога.

3.Выявление форм семейного досугового общения, способствующих консолидации
семьи.

Рекомендуемая литература:
1. Киселева, Т. Г.Социально-культурная деятельность: учебник / Т. Г. Киселев,

Ю. Д. Красильников.  – Москва: МГУКИ, 2004. – 539 с.
2. Дашковская,  О. Д. Организация досуговой деятельности [Электронный ре-

сурс] :  текст лекций /  Яросл. гос.  ун-т,  О. Д. Дашковская .— Ярославль :
ЯрГУ, 2009 .— 74 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237377 

Семинар № 7. Технология модерации в педагогическом управлении виртуально-
реальным досуговым общением подростков

(ПК-1,  ПК-12, ПК-13), 4 ч.
Занятие проводится в форме дискуссии
Вопросы для обсуждения:

Факторы, определяющие проблемное поле виртуально-реального общения подрост-
ков.

1. Концептуальный  каркас  модерации  виртуально-реального  досугового  общения
подростков.

2.Формы организации виртуально-реального общения подростков.
Рекомендуемая литература:

1. Киселева, Т. Г.Социально-культурная деятельность: учебник / Т. Г. Киселев,
Ю. Д. Красильников.  – Москва: МГУКИ, 2004. – 539 с.

2. Дашковская,  О. Д. Организация досуговой деятельности [Электронный ре-
сурс] :  текст лекций /  Яросл. гос.  ун-т,  О. Д. Дашковская .— Ярославль :
ЯрГУ, 2009 .— 74 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237377 

Семинар № 8. Технология модерации в педагогическом управлении корпоратив-
ным досуговым общением
 (ПК-1,  ПК-12, ПК-13), 6 ч.

Занятие проводится в форме дискуссии
Вопросы для обсуждения:

Выявление основных проблем корпоративного общения.
1. Концептуальные основания организации корпоративного досугового общения.

2.Особенности модерации корпоративного досугового общения
Рекомендуемая литература:
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1. Киселева, Т. Г.Социально-культурная деятельность: учебник / Т. Г. Киселев,
Ю. Д. Красильников.  – Москва: МГУКИ, 2004. – 539 с.

2. Дашковская,  О. Д. Организация досуговой деятельности [Электронный ре-
сурс] :  текст лекций /  Яросл. гос.  ун-т,  О. Д. Дашковская .— Ярославль :
ЯрГУ, 2009 .— 74 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237377 

6.3.4.2. Задания для практических занятий

Практическая работа № 1. Досуговое общение: понятие, сущность, струк-
тура

(ПК-1, ПК-12, ПК-13), 6 ч.  
Цель работы – выделить основные элементы структуры досугового общения.
Задание и методика выполнения: учащиеся делятся на группы-этапы. Каждая

группа разрабатывает и представляет текст и игру. Задача участников - подготовить и
провести круговую игру (интерактив). После проведения общее обсуждение и выделе-
ние актуальной структуры досугового общения. 

Практическая работа № 2. Потенциал досугового общения в развитии
личности и создании досуговых солидарностей субъектов

(ПК-1, ПК-12, ПК-13), 6 чч
Цель работы – разобрать понятие «потенциал досугового общения»,  создание

условий для его раскрытия, освоения ими активного стиля общения, умения убеждать.
Задание  и  методика  выполнения:  тренинг  личностного  роста  по  материалу

книги  М.  Кипниса  «Тренеруем умение  вести  за  собой,  быть  лидером,  «мотором» и
вдохновителем».

Раздаточный материал: листы А4, ножницы, фломастеры, двусторонний скотч,
ручки, листы ватмана, клей, маркеры, рекламные проспекты, журналы, газеты, энергич-
ная музыка.

Практическая работа № 3. Досуговое общение как синергетическая пе-
дагогическая система

(ПК-1, ПК-12, ПК-13), 6 ч.
Цель работы – ознакомиться с понятием управленческой парадигмы, выделить

ее элементы. 
Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы», изучить элементы содер-
жания синергетической парадигмы. Представить свой доклад в устной форме группе и
преподавателю.

Практическая работа № 4. Культурно-доусговое событие как предметный
повод и управляющий параметр педагогичской системы досугового общения

(ПК-1, ПК-12, ПК-13), 8 ч.
Цель работы – изучить процесс организации деятельности и его основные зада-

чи.
Задание и методика выполнения:
1) используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы»,  подготовить  доклад,  раскрывающий основные задачи
процесса организации деятельности. Представить свой доклад в устной форме группе и
преподавателю;

2) учащиеся делятся на 3-4 группы и составляют план культурного события
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(существующего или выдуманного). Представляют свои планы группе и преподавате-
лю;

3) по приведенному плану разработать актуальный и оригинальный проект лю-
бого формата и любой тематики (по желанию и согласованию): 

Теоретические аспекты изучения выбранной формы проекта;
Анализ похожего проекта в российской или мировой практике;
Разработка собственного проекта, который включает обоснование выбора темы,

актуальность темы, цель,  задачи,  целевую аудиторию, рекламную кампанию,  медиа-
план, схему проведения мероприятия, штат сотрудников, календарный план реализации
проекта,  смету,  спонсорский  пакет,  сценарии  открытия  и  закрытия,  ожидаемые
результаты и прогноз развития проекта. 

Форма представления – устная защита проекта.

Практическая работа № 5. Технология модерации в педагогическом
управлении досуговым общением

((ПК-1, ПК-12, ПК-13), 8 ч.
Цель работы – ознакомиться с приоритетными направлениями педагогического

управления досуговым общенем в России. 
Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины», подготовить презентационные видеоролики по формам досугового
общения в России, выделить их приоритетные направления. 

Практическая работа № 6. Технология модерации в педагогическом
управлении досуговым общением семьи

(ПК-1, ПК-12, ПК-13), 6 ч.
Цель работы – освоить методику модерации досугового общения семьи. 
Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины», подготовить презентационные материалы по разным типам форм до-
сугового  общения  семьи  (по  согласованию  с  педагогом).  Подготовить  обоснование,
планы. Быть готовыми к диалогическому и полилогическому формату защиты.

Практическая работа № 7. Технология модерации в педагогическом
управлении виртуально-реальным досуговым общением подростков

(ПК-1, ПК-12, ПК-13), 6 ч.
Цель  работы  –  изучить  основные  закономерности  специфики  виртуально-

реального досугового общения подростков.
Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины», разобрать основные закономерности специфики виртуально-реаль-
ного досугового общения подростков. Уметь использовать их при решении кейс-задач. 

Практическая работа № 8. Технология модерации в педагогическом
управлении корпоративным досуговым общением

(ПК-1, ПК-12, ПК-13), 8 ч.
Цель работы – изучить основные закономерности организации корпоративного

досугового общения.
Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
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ния дисциплины»,  разобрать  основные закономерности  организации корпоративного
досугового общения. Уметь использовать их при решении кейс-задач. 

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 в учебном процессе не используются.  

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 
методические рекомендации по ее выполнению

Заочная форма обучения по профилю подготовки не реализуется.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, 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 порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).
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
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.
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6.3).
3.  Требования  к  прохождению  промежуточной  аттестации  (экзамена).  Обу-

чающийся должен: 
принимать участие в семинарских занятиях; 
своевременно выполнять самостоятельные задания; 
технический зачет.

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
–база практических заданий, выносимых на зачет;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализиро-
ванного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и
итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом инди-
видуальных  психофизических  особенностей  (устно,  письменно  на  бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости
студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки отве-
та на зачете или экзамене.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература
1.  Киселева, Т. Г.Социально-культурная деятельность: учебник / Т. Г. Киселев,

Ю. Д. Красильников.  – Москва: МГУКИ, 2004. – 539 с.

 7.2. Дополнительная 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. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
13880. — Загл. с экрана.

3. Чижиков, В. М. Введение в социокультурный менеджмент: учебн. пособие / В. М.
Чижиков, В. В. Чижиков. – М., 2003. – 382 с.  

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

HTTPS://PORTALPEDAGOGA.RU/SERVISY/PUBLIK/PUBL?ID=1046   – Портал педагога

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Педагогическое
управление досуговым общением» предполагает: овладение материалами лекций, учеб-
ной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; твор-
ческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивиду-
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альных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных 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,  ре-
комендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний,  умений,  навыков и (или) опыта деятельно-
сти…).

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 обязатель-
ном порядке,  кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:
Вопросы психологии; Клуб; Личность. Культура. Общество; Менеджмент в России и за
рубежом; Народное образование; Открытое образование; Современные проблемы нау-
ки и образования; Социальная работа; Социологические исследования (СОЦИС); Спра-
вочник руководителя учреждений культуры.

Для  выполнения  заданий  самостоятельной  работы  в  письменной  форме  по
темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: Вопросы психологии; Клуб; Личность. Культура. Общество; Менеджмент в Рос-
сии и за рубежом; Народное образование; Открытое образование; Современные про-
блемы  науки  и  образования;  Социальная  работа;  Социологические  исследования
(СОЦИС);  Справочник  руководителя  учреждений  культуры.  (задания  для  самостоя-
тельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для само-
стоятельной работы обучающихся по дисциплине).

Предусмотрено  проведение  индивидуальной  работы  (консультаций) с  обу-
чающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с  ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, 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
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в рам-
ках текущего 

Средство  обеспечения  обратной  связи  в  учебном
процессе,  форма оценки качества освоения образо-

Текущий
(аттестация)
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Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

контроля вательных программ, выполнения учебного плана и
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов.

Экзамен Формы  отчетности  обучающегося,  определяемые
учебным планом. Экзамены служат формой провер-
ки качества выполнения обучающимися учебных ра-
бот,  усвоения  учебного  материала  практических  и
семинарских занятий. 

Промежуточный

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки
знаний,  основанный  на  умении  «свертывать
информацию», выделять главное. 

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы)

Разноуровневые 
задачи и задания

Оценочное средство для отработки умений и навы-
ков. Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать
и  диагностировать  знание  фактического  материала
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-
вильно использовать специальные термины и поня-
тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-
ленного раздела дисциплины;
б)  реконструктивного  уровня,  позволяющие  оце-
нивать  и  диагностировать  умения  синтезировать,
анализировать, обобщать фактический и теоретиче-
ский материал с формулированием конкретных вы-
водов,  установлением  причинно-следственных  свя-
зей;
в)  творческого  уровня,  позволяющие  оценивать  и
диагностировать умения, интегрировать знания раз-
личных  областей,  аргументировать  собственную
точку зрения.

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия или сам. работы)

Реферат Продукт  самостоятельной  работы  обучающегося,
представляющий  собой  краткое  изложение  в
письменном виде полученных результатов теорети-
ческого  анализа  определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы,  приводит различные точки
зрения, основываясь прежде всего на изучении зна-
чительного количества научной и иной литературы
по теме исследования, а также собственных взглядах
на нее.

Текущий (в рамках 
сам. работы)

Семинар Один  из  основных  методов  обсуждения  учебного
материала и инструмент оценки степени его усвое-
ния.  Семинары  проводятся  по  наиболее  сложным
вопросам  (темам,  разделам)  учебной  программы  с
целью углубленного изучения  дисциплины,  приви-
тия обучающимся навыков самостоятельного поиска
и  анализа  информации,  формирования  и  развития
научного мышления, умения активно участвовать в
творческой дискуссии, делать выводы, аргументиро-
вано излагать и отстаивать свое мнение. 

Текущий

48



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 программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения.

По дисциплине «Педагогическое управление досуговым общением» использу-
ются следующие информационные технологии: 

– демонстрация видео- материалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, 7zip;
– программы для работы в интернете: Google Chrome; 
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа:

http://www.dslib.net 
Единое  окно  доступа  к  информационным  ресурсам.–  Режим доступа:  http://

window.edu.ru
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа:

www.i-exam.ru
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  https://

cyberleninka.ru  
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: https://elibrary.ru/

defaultx.asp  
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/ 
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/ 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 
– компьютерное тестирование.

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 семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния 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.
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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
51.03.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочета-
нии с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форм.

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учебных занятий
Технологии активного и

интерактивного обучения
Кол-во часов

1 Лекции Показ презентаций, видеоматери-
алов 

20

2 Семинары Ситуационные задания, де-
монстрация презентаций по за-
данной теме, тренинги

18

3 Практическая работа Работа в малых группах, ма-
стер-классы, творческие зада-
ния, экскурсии

20

Всего из 136 аудиторных часов на интерактивные формы приходится    58 часов
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   42,6 % от общего числа
аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п ФИО
Место работы,

должность
1 Баранова Анна Анатольевна Агентство праздников «Мечты сбываются»

(г. Челябинск), директор
2 Лапина Татьяна Владимировна Телеведущая,  автор  и  режиссер  ТВ-

программ
3 Александрова  Марина

Александровна
Менеджер-администратор  Концертного
зала им. С. Прокофьева

 Занятия  лекционного  типа  по  дисциплине  «Педагогическое  управление  досуговым
общением» для обучающихся составляют 29,4 % аудиторных занятий.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую  программу  дисциплины  «Педагогическое  управление  досуговым
общением» по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность
внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименова-
ние раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений
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2017–2018 Протокол  №
01  от
18.09.2017

Таблица 3 Уточнение содержания
10. Перечень
информаци-
онных  тех-
нологий…

Обновлено  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2018–2019 Протокол  №
01  от
31.08.2018

7.1 Основная
учебная  ли-
тература

Обновление перечня источников интернет
(Руконт)

10. Перечень
информаци-
онных  тех-
нологий…

Обновлено  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2019–2020 Протокол  №
01  от
30.08.2019

7.1 Основная
учебная  ли-
тература

Обновление перечня источников интернет
(Руконт)

10. Перечень
информаци-
онных  тех-
нологий…

Обновлено  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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