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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.04.01 Технологические практикумы социально-
культурной деятельности 

2 Цель дисциплины сформировать у студентов понимание  сущности  технологиче-
ского процесса социально-культурной деятельности развития со-
держания, форм, типов, способствовать овладению технологиями 
социально-культурной деятельности, осознанию их важной роли 
для социокультурной интеграции личности. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- определении цели, функций и принципов в управления 
организацией социально-культурной сферы;  
- обучении комплексу технологических навыков использо-
вания знаний в практике социально-культурной деятельности;   
- формировании у студентов четких представлений об орга-
низации деятельности учреждений социально-культурной сферы 
как социально-педагогической системе; 
- развитии навыков поиска инновационных решений про-
блем совершенствования социально-культурной деятельности; 
- укреплении у студентов установки на будущую профессиональ-
ную деятельность.           

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-3, ПК-14, ПК-25 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– организации художественно-творческой деятельности в клуб-
ном учреждении, парке культуры и отдыха, научно-методическом 
центре, центра досуга на уровне понимания; 
– всех возрастных групп населения, к организации массовых, 
групповых и индивидуальных форм социально-культурной дея-
тельности в соответствии с культурными потребностями различ-
ных групп населения на уровне понимания; 
– проектов социально-культурной деятельности на основе изуче-
ния запросов, интересов с учетом возраста, образования, социаль-
ных, национальных, гендерных различных групп населения на 
уровне воспроизведения. 
умения: 
– обосновывает организацию художественно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, парке культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра досуга; 
– классифицировать различные возрастные группы населения, к 
организации массовых, групповых и индивидуальных форм соци-
ально-культурной деятельности в соответствии с культурными 
потребностями различных групп населения; 
–  составлять проекты социально-культурной деятельности на ос-
нове изучения запросов, интересов с учетом возраста, образова-
ния, социальных, национальных, гендерных различных групп 
населения. 
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навыки и (или) опыт деятельности: 
– расширять креативность с помощью художественно-творческой 
деятельности; 
– готов использовать технологии социально-культурной деятель-
ности (средства, формы, методы и т.д.) для проведения организа-
ции досуга населения всех возрастных групп; 
– называет характерные особенности проектов и программ разви-
тия социально-культурной сферы. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 8 
в академических часах –  288 

7 Разработчики Н. В. Погорелова, доцент кафедры социально-культурной дея-
тельности, кандидат педагогических наук. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (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 минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Готовность к 
осуществлению 
развивающей со-
циально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных групп 
населения, к ор-
ганизации массо-
вых, групповых и 
индивидуальных 
форм социально-
культурной дея-
тельности в соот-
ветствии с куль-
турными потреб-
ностями различ-
ных групп насе-
ления (ПК-3)  
 

знания: всех возраст-
ных групп населения, 
к организации массо-
вых, групповых и 
индивидуальных 
форм социально-
культурной деятель-
ности в соответствии 
с культурными по-
требностями различ-
ных групп населения 
на уровне понимания 

знания: всех возрастных 
групп населения, к орга-
низации массовых, груп-
повых и индивидуальных 
форм социально-
культурной деятельности 
в соответствии с культур-
ными потребностями раз-
личных групп населения 
на уровне применения 

знания: всех возраст-
ных групп населения, 
к организации массо-
вых, групповых и ин-
дивидуальных форм 
социально-культурной 
деятельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностями 
различных групп 
населения анализа 

умения: классифици-
ровать различные 
возрастные группы 
населения, к органи-
зации массовых, 
групповых и индиви-
дуальных форм со-
циально-культурной 
деятельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностями 
различных групп 
населения 

умения: воздействовать 
на различные возрастные 
группы населения, к ор-
ганизации массовых, 
групповых и индивиду-
альных форм социально-
культурной деятельности 
в соответствии с культур-
ными потребностями раз-
личных групп населения 

умения: дифференци-
рует различные воз-
растные группы насе-
ления, к организации 
массовых, групповых 
и индивидуальных 
форм социально-
культурной деятель-
ности в соответствии с 
культурными потреб-
ностями различных 
групп населения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: готов 
использовать техно-
логии социально-
культурной деятель-
ности (средства, 
формы, методы и 
т.д.) для проведения 
организации досуга 
населения всех воз-
растных групп 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: готов приме-
нять технологии социаль-
но-культурной деятель-
ности (средства, формы, 
методы и т.д.) для прове-
дения организации досуга 
населения всех возраст-
ных групп н 

навыки и (или) опыт 
деятельности: готов 
анализировать техно-
логии социально-
культурной деятель-
ности (средства, фор-
мы, методы и т.д.) для 
проведения организа-
ции досуга населения 
всех возрастных групп 

Способность к 
организации ху-
дожественно-
творческой дея-

знания: организации 
художественно-
творческой деятель-
ности в клубном 

знания: организации ху-
дожественно-творческой 
деятельности в клубном 
учреждении, парке куль-

знания: организации 
художественно-
творческой деятельно-
сти в клубном учре-
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тельности в клуб-
ном учреждении, 
парке культуры и 
отдыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-14) 

учреждении, парке 
культуры и отдыха, 
научно-
методическом цен-
тре, центра досуга на 
уровне понимания 

туры и отдыха, научно-
методическом центре, 
центра досуга на уровне 
анализа 

ждении, парке культу-
ры и отдыха, научно-
методическом центре, 
центра досуга на 
уровне оценивания 

умения: обосновыва-
ет организацию ху-
дожественно-
творческой деятель-
ности в клубном 
учреждении, парке 
культуры и отдыха, 
научно-
методическом цен-
тре, центра досуга 

умения: моделирует орга-
низацию художественно-
творческой деятельности 
в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом 
центре, центра досуга 

умения: дает оценку 
организации художе-
ственно-творческой 
деятельности в клуб-
ном учреждении, пар-
ке культуры и отдыха, 
научно-методическом 
центре, центра досуга 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
ширять креативность 
с помощью художе-
ственно-творческой 
деятельности 

авыки и (или) опыт дея-
тельности: оценивать 
креативность с помощью 
художественно-
творческой деятельности   

навыки и (или) опыт 
деятельности: отли-
чать  креативность с 
помощью художе-
ственно-творческой 
деятельности   

Способность про-
ектировать соци-
ально-
культурную дея-
тельность на ос-
нове изучения 
запросов, интере-
сов с учетом воз-
раста, образова-
ния, социальных, 
национальных, 
гендерных раз-
личных групп 
населения (ПК-
25) 

знания: проектов со-
циально-культурной 
деятельности на ос-
нове изучения запро-
сов, интересов с уче-
том возраста, образо-
вания, социальных, 
национальных, ген-
дерных различных 
групп населения на 
уровне воспроизве-
дения 

знания: проектов соци-
ально-культурной дея-
тельности на основе изу-
чения запросов, интере-
сов с учетом возраста, 
образования, социальных, 
национальных, гендерных 
различных групп населе-
ния на уровне примене-
ния 

знания: проектов со-
циально-культурной 
деятельности на осно-
ве изучения запросов, 
интересов с учетом 
возраста, образования, 
социальных, нацио-
нальных, гендерных 
различных групп 
населения на уровне 
синтеза 

умения: составлять 
проекты социально-
культурной деятель-
ности на основе изу-
чения запросов, ин-
тересов с учетом воз-
раста, образования, 
социальных, нацио-
нальных, гендерных 
различных групп 
населения 

умения: использовать 
проекты социально-
культурной деятельности 
на основе изучения за-
просов, интересов с уче-
том возраста, образова-
ния, социальных, нацио-
нальных, гендерных раз-
личных групп населения 

умения: создавать 
проекты социально-
культурной деятель-
ности на основе изу-
чения запросов, инте-
ресов с учетом возрас-
та, образования, соци-
альных, националь-
ных, гендерных раз-
личных групп населе-
ния 

навыки и (или) опыт 
деятельности: назы-
вает характерные 
особенности проек-
тов и программ раз-
вития социально-
культурной сферы 

 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: ставит во-
прос повышения эффек-
тивности разработки про-
ектов и программ разви-
тия социально-
культурной сферы с уче-
том возможностей про-
ектной группы; 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выска-
зывает суждение о 
степени участия каж-
дого члена проектной 
группы в разработке 
проектов и программ 
развития социально-
культурной сферы 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Технологические практикумы социально-культурной деятельно-

сти» является дисциплиной по выбору.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами «Технологические основы социально-культурной деятельности»; «Возрастные 
(дифференциальные) технологии социально-культурной сферы». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 
знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Арт-
менеджмент»; «Реклама в социокультурной сфере»; «Технологии выставочной дея-
тельности»; «Художественно-творческие основы социально-культурной деятельно-
сти»;, прохождении практик: «Производственно-технологическая практика», подготов-
ке к государственной итоговой аттестации.  
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 288 288 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  160 32 

в том числе:   
лекции 52 8 
семинары   
практические занятия 108 24 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 101 243 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
27 13 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
Наименование 
разделов, тем до

-
ем

-
к

ос
т

ь Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

Формы 
текущего 

Форма 
промежу-
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работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

контроля 
успеваемости 

точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. 
сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел I. Организация деятельности учреждений социально-культурной сферы 

1. Сеть и типы 
учреждений 
культуры 

7 1  3  3 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

2. Общая характе-
ристика учрежде-
ний социально – 
культурной сферы 

7 1  3  3 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

3. Содержание дея-
тельности образо-
вательных учре-
ждений 

7 1  3  3 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

4. Содержание дея-
тельности учре-
ждения дополни-
тельного образова-
ния 

7 1  3  3 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

5. Содержание дея-
тельности загород-
ных лагерей. 

7 1  3  3 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

6.Содержание дея-
тельности культур-
но – досуговых 
учреждений 

7 1  3  3 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

7. Содержание дея-
тельности библио-
тек 

7 1  3  3 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

8.Содержание дея-
тельности учре-
ждений искусства 

7 1  3  3 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

9. Содержание дея-
тельности оздоро-
вительных учре-
ждений 

7 1  3  3 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

10.Содержание де-
ятельности парков 

7 1  3  3 оценка за уча-
стие в практич. 
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культуры и отдыха занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

Раздел II. Деятельность учреждений социально-культурной сферы 
11. Общая характе-
ристика форм 
культурно-
досуговой деятель-
ности. 

9 2  4  3 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

12. Классификация 
форм культурно–
досуговой деятель-
ности 

9 2  4  3 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

13. Средства куль-
турно – досуговой 
деятельности. Их 
классификация 

10 2  4  4 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

14. Методы культур-
но–досуговой дея-
тельности. Их клас-
сификация 

10 2  4  4 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

Итого 1 сем 108 18  46  44   

15. Организация 
форм культурно - 
досуговой деятель-
ности в городе 

8 1  3  4 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

16. Организация 
форм культурно -
досуговой деятель-
ности на селе 

8 1  3  4 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

17.  Организация 
форм культурно-
досуговой деятель-
ности с молодежью 

8 1  3  4 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

18. Организация 
форм культурно-
досуговой деятель-
ности с пожилыми 
людьми 

8 1  3  4 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

19.Организация 
форм культурно-
досуговой деятель-
ности с семьей 

8 1  3  4 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

20. Драматургия 
форм культурно 
досуговой деятель-
ности 

8 1  3  4 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
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боты 
Раздел III. Организация социально-культурной деятельности с различными категориями 

населения 

21.Воспитательная 
деятельность в дет-
ском коллективе 

10 2  4  4 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

22.Взаимодействие 
педагогов и роди-
телей в КДД детей 

10 2  4  4 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

23.Технологии ор-
ганизации форм 
воспитательной 
работы 

10 2  4  4 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

24.Организация 
малых форм досу-
говой деятельности 

10 2  4 
 

 4 
 

оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

25.Особенности 
организации досу-
говой деятельности 
с детьми дошколь-
ного возраста 

10 2  4  4 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

26.Особенности 
организации КДД с 
детьми младшего 
школьного возрас-
та. 

10 2  4  4 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

Итого 2 сем 108 18  42  48   
27.Организация 
КДД с подростками 
девиантного пове-
дения 

12 4  5  3 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

28.Технологии 
организации КДД 
деятельности с мо-
лодёжью 

11 4  5  2 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

29.Организация 
СКД с людьми зре-
лого и пожилого 
возраста 

11 4  5  2 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 

 

30.Технологии раз-
вития народной 
художественной 
культур 

11 4  5  2 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты 
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Экзамен 27       Экзамен  27 
часов. 

Итого 3 сем 72 16  20  9   
Всего по дисци-
плине 

288 52  108  101   

 
Заочная 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 

Раздел I. Организация деятельности учреждений социально-культурной сферы. 
1. Сеть и типы 
учреждений 
культуры 

7 2    5 проверка сам. 
работы 

 

2. Общая характе-
ристика учрежде-
ний социально – 
культурной сферы 

9 2  2  5 проверка сам. 
работы, оценка 
за участие в 
практич. заня-
тии 

 

3. Содержание дея-
тельности образо-
вательных учре-
ждений 

7   2  5 проверка сам. 
работы, оценка 
за участие в 
практич. заня-
тии 

 

4. Содержание дея-
тельности учре-
ждения дополни-
тельного образова-
ния 

7   2  5 проверка сам. 
работы, оценка 
за участие в 
практич. заня-
тии 

 

5. Содержание дея-
тельности загород-
ных лагерей. 

6   1  5 проверка сам. 
работы, оценка 
за участие в 
практич. заня-
тии 

 

6.Содержание дея-
тельности культур-
но – досуговых 
учреждений 

5     5 проверка сам. 
работы 

 

7. Содержание дея-
тельности библио-
тек 

5     5 проверка сам. 
работы 

 

8.Содержание дея-
тельности учре-
ждений искусства 

5     5 проверка сам. 
работы 

 

9. Содержание дея-
тельности оздоро-
вительных учре-
ждений 

5     5 проверка сам. 
работы 

 

10.Содержание де- 5     5 проверка сам.  
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ятельности парков 
культуры и отдыха 

работы 

Раздел II. Деятельность учреждений социально-культурной сферы 
11. Общая характе-
ристика форм 
культурно-
досуговой деятель-
ности. 

7   1  6 проверка сам. 
работы, оценка 
за участие в 
практич. заня-
тии 

 

12. Классификация 
форм культурно–
досуговой деятель-
ности 

6     6 проверка сам. 
работы 

 

13. Средства куль-
турно – досуговой 
деятельности. Их 
классификация 

6     6 проверка сам. 
работы 

 

14. Методы культур-
но–досуговой дея-
тельности. Их клас-
сификация 

6     6 проверка сам. 
работы 

 

Зачет  4       Зачет, 4 ч. 
Итого 1 сем 90 4  8  74   
15. Организация 
форм культурно - 
досуговой деятель-
ности в городе 

6     6 проверка сам. 
работы 

 

16. Организация 
форм культурно -
досуговой деятель-
ности на селе 

6     6 проверка сам. 
работы 

 

17.  Организация 
форм культурно-
досуговой деятель-
ности с молодежью 

6     6 проверка сам. 
работы 

 

18. Организация 
форм культурно-
досуговой деятель-
ности с пожилыми 
людьми 

6     6 проверка сам. 
работы 

 

19.Организация 
форм культурно-
досуговой деятель-
ности с семьей 

7     7 проверка сам. 
работы 

 

20. Драматургия 
форм культурно 
досуговой деятель-
ности 

7     7 проверка сам. 
работы 

 

Раздел III. Организация социально-культурной деятельности с различными категориями 
населения 

21.Воспитательная 
деятельность в дет-
ском коллективе 

17 2  8  7 проверка сам. 
работы, оценка 
за участие в 
практич. заня-
тии 
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22.Взаимодействие 
педагогов и роди-
телей в КДД детей 

7     7 проверка сам. 
работы 

 

23.Технологии ор-
ганизации форм 
воспита 
тельной работы 

7     7 проверка сам. 
работы 

 

24.Организация 
малых форм досу-
говой деятельности 

7     7 проверка сам. 
работы 

 

25.Особенности 
организации досу-
говой деятельности 
с детьми дошколь-
ного возраста 

7     7 проверка сам. 
работы 

 

26.Особенности 
организации КДД с 
детьми младшего 
школьного возрас-
та. 

7     7 проверка сам. 
работы 

 

Итого 2 сем 90 2  8  80   
27.Организация 
КДД с подростками 
девиантного пове-
дения 

25 1  2  22 проверка сам. 
работы, оценка 
за участие в 
практич. заня-
тии 

 

28.Технологии 
организации КДД 
деятельности с мо-
лодёжью 

25 1  2  22 проверка сам. 
работы, оценка 
за участие в 
практич. заня-
тии 

 

29.Организация 
СКД с людьми зре-
лого и пожилого 
возраста 

24   2  22 проверка сам. 
работы, оценка 
за участие в 
практич. заня-
тии 

 

30.Технологии раз-
вития народной 
художественной 
культур 

25   2  23 проверка сам. 
работы, оценка 
за участие в 
практич. заня-
тии 

 

Экзамен 9       Экзамен  9 
ч. 

Итого 3 сем 108 2  8  89   
Всего по дисци-
плине 

288 8  24  243  9 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
Наименование уд ое м

к ос ть
 

Коды компетенций 
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разделов, тем 

П
К

-3
 

П
К

-1
4 

П
К

-2
5 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 
1. Сеть и типы учреждений культуры 7  +  1 

2. Общая характеристика учреждений социально – культурной сферы 7 +   1 

3. Содержание деятельности образовательных учреждений 7   + 1 

4. Содержание деятельности учреждения дополнительного образования 7 +   1 

5. Содержание деятельности загородных лагерей. 7  +  1 

6.Содержание деятельности культурно – досуговых учреждений 7  +  1 

7. Содержание деятельности библиотек 7   + 1 

8.Содержание деятельности учреждений искусства 7   + 1 

9. Содержание деятельности оздоровительных учреждений 7 +   1 
10.Содержание деятельности парков культуры и отдыха 7  +  1 

11. Общая характеристика форм культурно-досуговой деятельности. 9   + 1 

12. Классификация форм культурно–досуговой деятельности 9  +  1 

13. Средства культурно – досуговой деятельности. Их классификация 10  +  1 

14. Методы культурно–досуговой деятельности. Их классификация 10  +  1 

15. Организация форм культурно - досуговой деятельности в городе 8  +  1 

16. Организация форм культурно - досуговой деятельности на селе 8  +  1 

17.  Организация форм культурно-досуговой деятельности с молодежью 8   + 1 
18. Организация форм культурно-досуговой деятельности с пожилыми 
людьми 

8   + 1 

19.Организация форм культурно-досуговой деятельности с семьей 8   + 1 

20. Драматургия форм культурно досуговой деятельности 8  +  1 

21.Воспитательная деятельность в детском коллективе 10   + 1 

22.Взаимодействие педагогов и родителей в КДД детей 10  +  1 
23.Технологии организации форм воспитатель 
ной работы 

10  +  1 

24.Организация малых форм досуговой деятельности 10 +   1 
25.Особенности организации досуговой деятельности с детьми дошкольно-
го возраста 

10 +   1 

26.Особенности организации КДД с детьми младшего школьного возраста. 10 +   1 
27.Организация КДД с подростками девиантного поведения 12 +   1 
28.Технологии 
организации КДД деятельности с молодёжью 

11 +   1 

29.Организация СКД с людьми зрелого и пожилого возраста 11 +   1 
30.Технологии развития народной художественной культур 11 +   1 

Всего по дисциплине 288 10 12 8  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
РАЗДЕЛ I. Организация деятельности учреждений социально-культурной сферы 

Тема 1.  «Сеть и типы учреждений культуры». 
Понятия типового подразделения учреждений социально культурной сферы. Ти-

пы и виды учреждений социально-культурной сферы. Терминологические понятия раз-
личных учреждений СКС. 
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Тема 2.  «Общая характеристика учреждений Социально – культурной сфе-
ры». 

Понятия о типах СКС. Типологические подходы деления: культурно-досуговые 
учреждения; образовательные учреждения; учреждения дополнительного образования; 
учреждения социально-педагогической направленности; оздоровительные учреждения; 
учреждения искусства. 

 
Тема 3. «Содержание деятельности образовательных учреждений». 

 Определить основные виды деятельности образовательных учреждений: учебная и 
внеучебная деятельность. Роль педагога организатора в создании культурного пространства 
обучающихся. Оказать помощь учителю (преподавателю) в организации учебной деятельно-
сти 

Тема 4. «Содержание деятельности учреждения дополнительного образова-
ния». 

Понятие о структуре дополнительного образования. Видовое разнообразие учре-
ждений дополнительного образования. Основные виды деятельности данных учрежде-
ний.  Роль педагога организатора в создании культурного пространства обучающихся. 

 
Тема 5. « Содержание деятельности загородных лагерей». 

Загородный детский лагерь как учреждение дополнительного образования. Осо-
бенности организации досуга детей во временном коллективе. Роль вожатого в органи-
зации детского досуга в условиях круглосуточного пребывания в загородном лагере. 

  
Тема 6. «Содержание деятельности культурно – досуговых учреждений». 

Видовое разнообразие культурно-досуговых учреждений. Особенности организации 
культурно-досуговой деятельности в учреждения городского и сельского типов. Орга-
низация культурно массовой, культурно просветительной, рекреационной деятельно-
сти; работа клубов по интересам и любительских объединений. 
 

Тема 7. «Содержание деятельности библиотек». 
Типовое разнообразие библиотек. Понятие о сельской библиотечной системе. Особен-
ности организации культурно-массовой работы в учреждениях библиотечного типа. 
 

Тема 8. «Содержание деятельности учреждений искусства». 
 Понятия об учреждениях искусства. Их видовое разнообразие. Отличительные 

особенности профессионального искусства от самодеятельного народного художе-
ственного творчества. Жанровое разнообразие видов искусства. 

 
Тема 9. «Содержание деятельности оздоровительных учреждений». 

Сеть и типы оздоровительных учреждений. Особенности организации досуга в сана-
торно-курортных учреждениях; Домах, базах отдыха; учреждения для отдыха матери и 
ребенка. Роль педагога организатора в данных учреждениях 
. 

Тема 10 «.Содержание деятельности парков культуры и отдыха». 
 Общее понятие о парковых учреждениях. Типовое разнообразие парков городского и 
сельского типов. Особенности организации культурно-досуговой деятельности на от-
крытом воздухе с различными возрастными группами населения 
 

РАЗДЕЛ II. Деятельность учреждений социально-культурной сферы 
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Тема 11.  «Общая характеристика форм культурно-досуговой деятельности» 
 Понятия форма, содержание, средства и метод. Взаимодействие формы , содер-

жания, средств и методов в организации культурно-досуговых программ и культурно-
массовых мероприятий. Соответствие содержания форме, и формы содержанию. 

 
Тема12.  «Классификация форм культурно–досуговой деятельности». 

Классификация форм по способу организации аудитории: массовые, групповые, 
индивидуальные. Особенности организации массовых, групповых и индивидуальных 
форм работы в учреждениях социально-культурной сферы. 

 
Тема 13. «Средства культурно – досуговой деятельности. Их классифика-

ция». 
 Понятия о средствах культурно-досуговой деятельности: наглядные, устные, пе-

чатные, художественные, технические, комплексные. Средства – это способы передачи 
содержания социально-культурных программ  

 
Тема 14. «Методы культурно–досуговой деятельности. Их классификация». 

 Метод – это способ идейно эмоционального воздействия на объект. Классифика-
ция методов культурно-досуговой деятельности по В.Е. Новаторову и  
Е.И.Григорьевой. 

 
Тема 15. «Организация форм культурно - досуговой деятельности в городе». 

 Специфика межличностного общения в городе. Городская семья как основной 
фактор социализации. Социально-психологический портрет городских жителей. Осо-
бенности организации культурно-досуговой деятельности в городе   

 
Тема 16. «Организация форм культурно - досуговой деятельности на селе». 

 Социально-экономические особенности современного села. Факторы, влияющие 
на специфику развития детей в сельской местности. Особенности организации КДД в 
условиях сельского социума. 

 
Тема 17. «Организация форм культурно-досуговой деятельности с молоде-

жью». 
Молодежь как социальная группа. Проблемы молодежной среды. Государствен-

ная молодежная политика. Особенности молодежного досуга 
 

Тема 18. «Организация форм культурно-досуговой деятельности с пожилыми 
людьми». 

Психологические особенности людей пожилого возраста. Социальный статус пожилых 
людей. Основные пути социальной адаптации людей пожилого возраста. Основные 
направления и формы работы учреждений социально-культурной сферы с пожилыми 
людьми . 
 

Тема 19. «Организация форм культурно-досуговой деятельности с семьей». 
Понятие «семья», особенности современной семьи, ее функции, этапы развития. 

Проблемы современной семья. Основные направления и формы работы с семьей. 
 Тема 20. «Драматургия форм культурно досуговой деятельности». Сценар-

ные основы различных форм КДД. Замысел сценария, сюжетная линия, событийный 
ряд, кульминация, развязка  
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РАЗДЕЛ III.  Организация социально-культурной деятельности с различными 
категориями населения 

 
Тема 21. «Воспитательные деятельность в детском коллективе». 

 Возраст.Периодизация жизненного пути человека. Дифференцированный подход 
в СКД. Структура педагогического процесса. Подростки. Психолого-педагогическая 
характеристика возраста. Внешкольное воспитание  подростков. Сложности 
становления характера. Виды поведенческих реакций. Индивидуальный подход. 

 
Тема 22. «Взаимодействие педагогов и родителей в сфере дополнительного 

образования детей». 
 Дополнительное образование детей. Роль родителей в процессе образования. Раз-

витие родительских интересов. Родительский спрос на образовательные услуги. Ин-
формирование родителей. 

 
Тема 23. «Технологии организации форм воспитательной работы». 

Виды и формы воспитательной работы. Воспитательное мероприятие. Деятель-
ностный подход. Комплексный подход. Алгоритм конструирования мероприятия (це-
леполагагие, планирование, организация и подготовка, непосредственное осуществле-
ние, анализ достигнутых результатов). Малая инициативная группа. Совет дела. Вариа-
ции форм. Методические особенности форм. Организаторские приёмы. Воспитатель-
ные средства.  Модель. Моделирование. 

 
Тема 24.  «Организация малых форм досуговой деятельности». 

 Интересы. Роли. Поручения. Импровизация. Экспромт. Творческое самовыраже-
ние. Самореабилитация. Единство формы и содержания. Сотворчество. Сотрудниче-
ство. 

Тема 25. «Особенности организации досуговой деятельности с детьми до-
школьного возраста». 

Дошкольный возраст и его периодизация. Психолого-педагогическая характери-
стика возрастных особенностей дошкольника (высокая эмоциональность, впечатли-
тельность, двигательная активность, нетерпимость к однообразной деятельности). Пер-
вый социальный опыт. Поведенческие реакции. Ведущий вид деятельности. Стержне-
вая проблема в воспитании дошкольника.  Становление творческого потенциала. Вооб-
ражение и его виды.  Сюжетно-ролевая игра. Особенности проявления активности в 
дошкольном возрасте. 

 
Тема 26. «Особенности организации досуговой деятельности с детьми млад-

шего школьного возраста». 
Младший школьный возраст. Психолого-педагогическая характеристика возраста. 

Стержневая проблема внешкольного воспитания младших школьников. Помощь семье 
и школе в формировании готовности младшего школьника к учебе. Виды готовности: 
физическая, умственная, трудовая, нравственная. Ведущие методы – игра и метод мас-
сового воздействия. Наиболее эффективные формы – утренник, праздник, игры, круж-
ки. Методика формирования различных видов готовности к учебе во внешкольных 
культурно-просветительских учреждениях. 

 
Тема 27. «Организация досуговой деятельности с подростками девиантного 

поведения». 
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«Трудные» подростки. Классификация «трудных» подростков. Причины появле-
ния девиаций. Педагогические возможности культурно-досуговой деятельности  в со-
циализации, профилактике правонарушений несовершеннолетних.  

 
Тема  28. «Технологии организации культурно-досуговой деятельности с мо-

лодёжью». 
 Психолого-педагогическая характеристика возраста. Формирование мировоззре-

ния. Интересы личности. Взаимосвязь внешкольных учреждений с деятельностью мо-
лодежных организаций. Профориентация. Ведущий метод воспитания – вовлечение в 
разнообразные объединения и коллективы по интересам. Виды объединений и коллек-
тивов по интересам. Самоопределение. Преодоление независимости от взрослых. Спе-
цифика общения.  Классификация молодежи по ее социальной принадлежности. Город-
ская и сельская молодежь. Старшеклассники, молодые рабочие, интеллигенции, биз-
несмены, студенчество. Их общие и специфические ориентации и проблемы. Интересы 
современной молодежи и основные направления в организации досуга. 

 
Тема 29. «Организация социально-культурной деятельности с людьми зрело-

го и пожилого возраста». 
Зрелость и ее возрастные границы. Психолого-физиологические и социальные 

особенности людей зрелого возраста. Сочетания и противоречия процессов становле-
ния, стабилизации, развития и затухания различных физиологических, физических и 
психологических функций. Развитие аналитико-синтетической деятельности, повыше-
ние обучаемости, совершенствование профессиональных навыков. Жизненный опыт, 
профессионализм, карьера – как факторы социальной зрелости человека.  Проблемы 
взрослых и возможности их решения средствами досуговой деятельности. Семейные 
отношения, воспитание детей. Получение дополнительной профессии, здоровье. Отно-
шение людей зрелого возраста к рационально-организованному досугу. Основные 
направления деятельности досуговых учреждений с людьми зрелого возраста.. Основ-
ные направления работы социально-культурных учреждений с пожилыми людьми.  

 
Тема 30. «Технологии развития народной художественной культуры». 

 Народная художественная культура. Ценности культуры. Традиции. Виды худо-
жественного творчества. Фольклор. Художественная самодеятельность. Специфиче-
ские признаки фольклора. Основные фольклорные жанры.  Детский фольклор.  Празд-
нично-обрядовая культура. Обычай, обряд, ритуал.  Народный земледельческий кален-
дарь. Семейно-бытовые праздники и обряды. Народные праздники. Культурно-
образовательное пространство.  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
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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 практическим 
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, 
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 изучае-

мой 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 рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
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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 

1. Сеть и типы 
учреждений 
культуры 

 Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка    практи-
ческого занятия № 1. «Сеть и 
типы учреждений культуры». 

3 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

2. Общая характе-
ристика учрежде-
ний социально – 
культурной сферы 

 Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 2. «Общая ха-
рактеристика учреждений соци-
ально – культурной сферы».  

3 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

3. Содержание дея-
тельности образо-
вательных учре-
ждений 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 3. «Содержание 
деятельности образовательных 
учреждений». 

3 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

4. Содержание дея-
тельности учре-
ждения дополни-
тельного образова-
ния 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 4. «Содержание 
деятельности учреждения до-
полнительного образования». 

3 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

5. Содержание дея-
тельности загород-
ных лагерей. 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 5. «Содержание 
деятельности загородных лаге-
рей.». 

3 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

6.Содержание дея-
тельности культур-
но – досуговых 
учреждений 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 6. «Содержание 
деятельности культурно – досу-
говых учреждений». 

3 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

7. Содержание дея- Работа с   литературой,  кон- 3 Проверка 
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тельности библио-
тек 

спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 7. «Содержание 
деятельности библиотек». 

конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

8.Содержание дея-
тельности учре-
ждений искусства 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 8. «Содержание 
деятельности учреждений ис-
кусства». 

3 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

9. Содержание дея-
тельности оздоро-
вительных учре-
ждений 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 9. «Содержание 
деятельности оздоровительных 
учреждений». 

3 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

10.Содержание де-
ятельности парков 
культуры и отдыха 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 10. «Содержа-
ние деятельности парков куль-
туры и отдыха». 

3 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

11. Общая характе-
ристика форм куль-
турно-досуговой 
деятельности. 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 11. «. Общая 
характеристика форм культур-
но-досуговой деятельности». 

3 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

12. Классификация 
форм культурно–
досуговой деятель-
ности 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 12. «Классифи-
кация форм культурно–
досуговой деятельности». 

3 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

13. Средства куль-
турно – досуговой 
деятельности. Их 
классификация 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 13. «Средства 
культурно – досуговой деятель-
ности. Их классификация». 

4 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

14. Методы культур-
но–досуговой дея-

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-

4 Проверка 
конспекта, 



25 
 

тельности. Их клас-
сификация 

ского занятия № 14. «Методы 
культурно–досуговой деятель-
ности. Их классификация». 

проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

15. Организация 
форм культурно - 
досуговой деятель-
ности в городе 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 15. «. Органи-
зация форм культурно - досуго-
вой деятельности в городе». 

4 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

16. Организация 
форм культурно - 
досуговой деятель-
ности на селе 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 16. «Организа-
ция форм культурно - досуговой 
деятельности на селе». 

4 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

17.  Организация 
форм культурно-
досуговой деятель-
ности с молодежью 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 17. «Организа-
ция форм культурно-досуговой 
деятельности с молодежью». 

4 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

18. Организация 
форм культурно-
досуговой деятель-
ности с пожилыми 
людьми 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 18. «Организа-
ция форм культурно-досуговой 
деятельности с пожилыми 
людьми». 

4 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

19.Организация 
форм культурно-
досуговой деятель-
ности с семьей 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 19. «Организа-
ция форм культурно-досуговой 
деятельности с семьей». 

4 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

20. Драматургия 
форм культурно 
досуговой деятель-
ности 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 20. «Драматур-
гия форм культурно досуговой 
деятельности». 

4 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

Тема 21. Воспита-
тельная деятель-
ность в детском 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 21. «Воспита-

4 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
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коллективе. тельная деятельность в детском 
коллективе». 

полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

Тема 22. Взаимо-
действие педагогов 
и родителей в КДД 
детей. 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 22. «Взаимо-
действие педагогов и родителей 
в КДД детей» 

4 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

Тема 23. Техноло-
гии организации 
форм воспитатель-
ной работы. 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 23. «Техноло-
гии организации форм воспита-
тельной работы» 

4 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

Тема 24. Организа-
ция малых форм 
досуговой деятель-
ности. 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 24. «Организа-
ция малых форм досуговой дея-
тельности» 

4 
 

Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

Тема 25. Особенно-
сти организации 
досуговой деятель-
ности с детьми до-
школьного возрас-
та. 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 25. «Особенно-
сти организации досуговой дея-
тельности с детьми дошкольно-
го возраста» 

4 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

Тема 26. Особенно-
сти организации 
КДД с детьми 
младшего школь-
ного возраста. 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 26. «Особенно-
сти организации КДД с детьми 
младшего школьного возраста». 

4 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

Тема 27. Организа-
ция КДД с под-
ростками девиант-
ного поведения. 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 27. «Организа-
ция КДД с подростками девиа-
нтного поведения»  

3 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

Тема 28. Техноло-
гии 
организации КДД 
деятельности с мо-

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 28. «Техноло-
гии 

2 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
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лодёжью. организации КДД деятельности 
с молодёжью» 

практического 
задания, 
мини опрос. 

Тема 29. Организа-
ция СКД с людьми 
зрелого и пожилого 
возраста. 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 29. «Организа-
ция СКД с людьми зрелого и 
пожилого возраста» 

2 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

Тема 30. Техноло-
гии развития 
народной художе-
ственной культур. 

Работа с   литературой,  кон-
спектом. Подготовка практиче-
ского занятия № 30. Технологии 
развития народной художе-
ственной культур 

2 Проверка 
конспекта, 
проверка вы-
полнения 
практического 
задания, 
мини опрос. 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Сеть и типы учреждений культуры» 
Цель работы – разбираться в типовом многообразии учреждений культуры. 
Задание и методика выполнения: 
• изучить систему учреждений. 
• источники финансирования 
• на примере своего региона 

 
Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Общая характеристика учреждений социально – культурной сферы»  
  

Цель работы –  ознакомление студента с характеристикой учреждений СКС 
Задание и методика выполнения: 
• характеристика учреждений СКС 
• виды учреждений СКС 

 
Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Содержание деятельности образовательных учреждений». 
Цель работы –  ознакомить студентов с деятельностью образовательного учре-

ждения 
Задание и методика выполнения:  
• изучить направление деятельности 
• изучить устав учреждения 
 

Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Содержание деятельности учреждения дополнительного образования» 

Цель работы – ознакомить студентов с деятельностью учреждений дополнитель-
ного образования 

Задание и методика выполнения:  
 • изучить направление деятельности 
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• изучить устав учреждения 
 

Самостоятельная работа № 5. 
Тема «Содержание деятельности загородных лагерей» 

 
Цель работы –  ознакомить студентов с деятельностью учреждений дополнитель-

ного образования 
        Задание и методика выполнения:  

 • изучить направление деятельности 
• изучить устав учреждения 

 
Самостоятельная работа № 6. 

Тема «Содержание деятельности культурно – досуговых учреждений» 
Цель работы – ознакомить студентов с деятельностью культурно-досуговых 

учреждений 
Задание и методика выполнения: 
• изучить направление деятельности 
• изучить устав учреждения 
 

Самостоятельная работа № 7. 
Тема «Содержание деятельности библиотек» 

Цель работы – ознакомить студентов с деятельностью библиотек 
Задание и методика выполнения: 
• изучить направление деятельности 
• изучить устав учреждения 
 

Самостоятельная работа № 8. 
Тема «Содержание деятельности учреждений искусства» 

Цель работы – ознакомить студентов с деятельностью учреждений искусства 
 Задание и методика выполнения:  

• изучить направление деятельности 
• изучить устав учреждения 
 

Самостоятельная работа № 9. 
Тема «Содержание деятельности оздоровительных учреждений» 

Цель работы – ознакомить студентов с деятельностью оздоровительных учрежде-
ний 

Задание и методика выполнения: 
 • изучить направление деятельности 
• изучить устав учреждения 

 
 

Самостоятельная работа № 10. 
Тема «Содержание деятельности парков культуры и отдыха» 

Цель работы –ознакомить студентов с деятельностью парков культуры и отдыха 
Задание и методика выполнения: 
• изучить направление деятельности 
• изучить устав учреждения 
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РАЗДЕЛ II. Деятельность учреждений  

дополнительного образования 
 

Самостоятельная работа № 11. 
Тема «Общая характеристика форм культурно-досуговой деятельности» 
Цель работы – способствовать у студентов формированию понимания форм КДД  
Задание и методика выполнения: 
• изучить формы  культурно-досуговой деятельности 
• умение определять формы культурно-досуговой деятельности 

 
Самостоятельная работа № 12. 

Тема «. Классификация форм культурно–досуговой деятельности» 
Цель работы – формировать у студентов умение классифицировать формы 

кульутрно-досугвой деятельности 
Задание и методика выполнения: 

• изучить формы культурно-досуговой деятельности 
• изучить особенности организации форм культурно-досуговой деятельности 

 
Самостоятельная работа № 13. 

Тема «Средства культурно – досуговой деятельности. Их классификация» 
  
Цель работы – познакомить студентов с видами средств культурно-досуговой деятель-
ности 

Задание и методика выполнения:    
• изучить средства культурно-досуговой деятельности 
• изучить особенности использования средств культурно-досуговой деятельности 

 
Самостоятельная работа № 14. 

Тема «Методы культурно–досуговой деятельности. Их классификация» 
Цель –познакомить с методами культурно-досуговой деятельности 

Задание и методика выполнения:    
• изучить методы культурно-досуговой деятельности 
• изучить особенности использования методов культурно-досуговой деятельности 

 
Самостоятельная работа № 15. 

Тема «Организация форм культурно - досуговой деятельности в городе» 
Цель работы – познаокмить студентов с формами организации культурно –

досуговой деятельности в у словиях города 
 
Задание и методика выполнения: 
• изучить особенности городской среды 
• изучить особенности использования форм культурно-досуговой деятельности в 

условиях города 
 

Самостоятельная работа № 16. 
Тема «Организация форм культурно - досуговой деятельности на селе» 

Цель работы – познаокмить студентов с формами организации культурно –
досуговой деятельности в сельской местности 
         Задание и методика выполнения:  
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• изучить особенности сельской местности 
• изучить особенности использования форм культурно-досуговой деятельности в 

условиях села 
 

Самостоятельная работа № 17. 
Тема «Организация форм культурно-досуговой деятельности с молодежью» 

Цель работы – познакомить студентов  с особенностями организации форм уль-
турно-досуговой деятельности с молодежью 

Задание и методика выполнения:  
• изучить особенности молодежи как социально-организованной среды в обще-

стве 
• изучить особенности использования форм культурно-досуговой деятельности в 

работе с молодежью 
 

Самостоятельная работа № 18. 
Тема «Организация форм культурно-досуговой деятельности с пожилыми людь-

ми» 
Цель работы – изучить организацию форм культурно-досуговой деятельности  с 

категорией пожилые люди. 
Задание и методика выполнения:  
• изучить особенности возрастной группы-пожилые 
• изучить особенности использования форм культурно-досуговой деятельности в 

работе с пожилыми людьми 
 

Самостоятельная работа № 19. 
Тема «Организация форм культурно-досуговой деятельности с семьей» 

Цель – изучить содержание деятельности  в работе с семьей. 
Задания и методика выполнения:  

• изучить особенности работы с семьей 
• изучить особенности использования форм культурно-досуговой деятельности в 

работе с семьей 
 

Самостоятельная работа № 20. 
Тема «Драматургия форм культурно досуговой деятельности» 

Цель работы –  изучить составляющие драматургии форм культурно-досуговой 
деятельности 

Задание и методика выполнения: 
• изучить особенности драматургии в культурно-досуговой деятельности 

 
 

РАЗДЕЛ III.  Организация социально-культурной деятельности 
с различными категориями населения 

 
Самостоятельная работа № 21. 

Тема «Воспитательная деятельность в детском коллективе» 
Цель работы – способствовать формированию у студентов умений и навыков планиро-
вания воспитательных дел. 

Задание и методика выполнения: 
 Возраст. 
 Периодизация жизненного пути человека. 
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 Дифференцированный подход в СКД. 
 Структура педагогического процесса.  
 Подростки. 
  Психолого-педагогическая характеристика возраста.  
 Внешкольное воспитание  подростков.  
 Сложности становления характера  
 Виды поведенческих реакций.  
 Индивидуальный подход. 

 
Самостоятельная работа № 22. 

Тема «Взаимодействие педагогов и родителей в системе дополнительного 
образования детей» 

Цель работы – формировать у студентов представление о создании оптимальных 
условий в воспитании детей через совместную деятельность с родителями.  

Задание и методика выполнения: 
 Дополнительное образование детей 
 Роль родителей в процессе образования 
 Развитие родительских интересов 
 Родительский спрос на образовательные услуги 
 Информирование родителей 

 
Самостоятельная работа № 23. 

Тема «Технологии организации форм воспитательной работы» 
 Цель работы – способствовать у студентов формированию умений и навыков модели-
рования образовательно-воспитательных дел. 
Задание и методика выполнения:  

 Виды и формы воспитательной работы 
 Воспитательное мероприятие 
 Деятельностный подход 
 Комплексный подход 
 Алгоритм конструирования мероприятия (целеполагагие, планирование, органи-

зация и подготовка, непосредственное осуществление, анализ достигнутых ре-
зультатов) 

 Малая инициативная группа 
 Совет дела 
 Вариации форм 
 Методические особенности форм 
 Организаторские приёмы 
 Воспитательные средства 

 
Самостоятельная работа № 24. 

Тема «Организация малых форм культурно-досуговой деятельности»  
Цель работы – формировать у студентов профессиональные умения организации 

и проведения малых форм досуговой деятельности. 
Задание и методика выполнения: 

 Роли 
 Поручения 
 Импровизация 
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 Экспромт 
 Творческое самовыражение 
 Самореабилитация 
 Единство формы и содержания 
 Сотворчество 
 Сотрудничество 

Самостоятельная работа № 25. 
Тема «Особенности организации досуговой деятельности с детьми до-

школьного возраста» 
Цель -  сформировать у студентов  навыки и умения организации досуговой дея-

тельности с детьми дошкольного возраста. 
Задание и методика выполнения: 

 Дошкольный возраст и его периодизация.  
 Психолого-педагогическая характеристика возрастных особенностей дошколь-

ника (высокая эмоциональность, впечатлительность, двигательная активность, 
нетерпимость к однообразной деятельности) 

 Первый социальный опыт 
 Поведенческие реакции. 
 Ведущий вид деятельности. 
 Стержневая проблема в воспитании дошкольника. 
  Становление творческого потенциала.  
 Воображение и его виды. 
  Сюжетно-ролевая игра. 
 Особенности проявления активности в дошкольном возрасте 

 
Самостоятельная работа № 26. 

Тема «Особенности организации культурно-досуговой деятельности с детьми 
младшего школьного возраста» 

Цель работы – сформировать у студентов умения и навыки организации досуговой дея-
тельности с младшими школьниками 

Задание и методика выполнения: 
 Младший школьный возраст 
 Психолого-педагогическая характеристика возраста 
 Стержневая проблема внешкольного воспитания младших школьников 
 Помощь семье и школе в формировании готовности младшего школьника к уче-

бе.  
 Виды готовности: физическая, умственная, трудовая, нравственная. Ведущие 

методы – игра и метод массового воздействия.  
 Наиболее эффективные формы – утренник, праздник, игры, кружки. 
 Методика формирования различных видов готовности к учебе во внешкольных 

культурно-просветительских учреждениях.  
 

Самостоятельная работа № 27. 
Тема «Организация культурно-досуговой деятельности с подростками 

девиантного поведения» 
 Цель работы – сформировать у студентов навыки организации культурно-

досуговой деятельности с подростками девиантного  поведения. 
Задание и методика выполнения: 

  «Трудные» подростки.  
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 Классификация «трудных» подростков 
 Причины появления.  
 Педагогические возможности культурно-досуговой деятельности  в социализа-

ции, профилактике правонарушений несовершеннолетних.  
 

Самостоятельная работа № 28. 
Тема «Технологии организации культурно-досуговой деятельности с моло-

дёжью» 
Цель работы –  изучить специфику организации деятельности молодёжных  объ-

единений. 
 Задание и методика выполнения:  

 Психолого-педагогическая характеристика возраста.  
 Формирование мировоззрения. 
 Интересы личности  
 Взаимосвязь внешкольных учреждений с деятельностью молодежных организа-

ций.  
 Профориентация  
 Преодоление независимости от взрослых.  
 Специфика общения. 
  Классификация молодежи по ее социальной принадлежности.  
 Городская и сельская молодежь. 
 Старшеклассники, молодые рабочие, интеллигенции, бизнесмены, студенчество. 

Их общие и специфические ориентации и проблемы. 
 Интересы современной молодежи и основные направления в организации досу-

га. 
Самостоятельная работа № 29. 

Тема «Организация социально-культурной деятельности с людьми зрелого 
и пожилого возраста» 

Цель работы – закрепить знания об организации социально-культурной деятель-
ности с людьми зрелого и пожилого возраста. 

Задание и методика выполнения:  
 Зрелость и ее возрастные границы  
 Психолого-физиологические и социальные особенности людей зрелого возраста.  
 Сочетания и противоречия процессов становления, стабилизации, развития и за-

тухания различных физиологических, физических и психологических функций.  
 Развитие аналитико-синтетической деятельности, повышение обучаемости, со-

вершенствование профессиональных навыков 
 Жизненный опыт, профессионализм, карьера – как факторы социальной зрело-

сти человека. 
  Проблемы взрослых и возможности их решения средствами досуговой деятель-

ности.  
 Семейные отношения, воспитание детей,  
 Получение дополнительной профессии, здоровье. 
 Отношение людей зрелого возраста к рационально-организованному досугу. 
 Основные направления деятельности досуговых учреждений с людьми зрелого 

возраста.  
 Период геронтогенеза и его возрастные границы. 
  Стадии старения и их характеристика. 
  Физиолого-психологические особенности людей пожилого возраста. 
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 Социальная значимость пожилых людей в семье и обществе. 
 

Самостоятельная работа № 30. 
 Тема «Технологии развития народной художественной культур» 
Цель работы –  выработка определенных умений, связанных с основными вида-

ми искусства в современной народной художественной культуре, разработкой и приме-
нением компонентов НХК соответствующим направлениям СКД.  

Задание и методика выполнения: 
 Народная художественная культура   
 Ценности культуры 
 Традиции 
 Виды художественное творчество  
 Фольклор  
 Художественная самодеятельность  
 Специфические признаки фольклора  
 Основные фольклорные жанры  
 Детский фольклор  
  Празднично-обрядовая культура 
  Обычай, обряд, ритуал. 
  Народный земледельческий календарь  
 Семейно-бытовые праздники и обряды 
 Народные праздники 
 Культурно-образовательное пространство  

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной 

работы 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 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.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-
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ения образовательной программы  
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел I. Организация деятельности учреждений социально-культурной сферы 
1. Сеть и типы 
учреждений 
культуры 
 
 
 

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 
клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-14) 

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-
нимания 

Самостоятельная 
работа № 1.  
Тема «Сеть и типы 
учреждений 
культуры» 
Практическая рабо-
та № 1. Сеть и типы 
учреждений куль-
туры, 3 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 

умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

2.. Общая характе-
ристика учреждений 
социально – куль-
турной сферы 
 
 

Готовность к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных 
групп населе-
ния, к организа-
ции массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм социаль-
но-культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных 
групп населения 
(ПК-3)  

знания: всех возрастных групп 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения на уровне 
понимания 

Самостоятельная 
работа № 2.  
Тема  «Общая ха-
рактеристика учре-
ждений социально – 
культурной сферы»  
Практическая рабо-
та № 2. Общая ха-
рактеристика учре-
ждений социально – 
культурной сферы, 
3 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 
 

умения: классифицировать 
различные возрастные группы 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: готов использовать 
технологии социально-
культурной деятельности 
(средства, формы, методы и 
т.д.) для проведения органи-
зации досуга населения всех 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

возрастных групп 

3.Содержание дея-
тельности образова-
тельных учреждений 

Способность 
проектировать 
социально-
культурную де-
ятельность на 
основе изучения 
запросов, инте-
ресов с учетом 
возраста, обра-
зования, соци-
альных, нацио-
нальных, ген-
дерных различ-
ных групп насе-
ления (ПК-25) 

знания: проектов социально-
культурной деятельности на 
основе изучения запросов, 
интересов с учетом возраста, 
образования, социальных, 
национальных, гендерных 
различных групп населения на 
уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 3. 
Тема «.Содержание 
деятельности обра-
зовательных учре-
ждений» 
Практическая рабо-
та № 3. Содержание 
деятельности обра-
зовательных учре-
ждений, 3 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

умения: составлять проекты 
социально-культурной дея-
тельности на основе изучения 
запросов, интересов с учетом 
возраста, образования, соци-
альных, национальных, ген-
дерных различных групп 
населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: называет характерные 
особенности проектов и про-
грамм развития социально-
культурной сферы 

4. Содержание дея-
тельности учрежде-
ния дополнительно-
го образования 

Готовность к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных 
групп населе-
ния, к организа-
ции массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм социаль-
но-культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных 
групп населения 
(ПК-3)  

знания: всех возрастных групп 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения на уровне 
понимания 

Самостоятельная 
работа № 4. 
Тема «Содержание 
деятельности учре-
ждения дополни-
тельного образова-
ния» Практическая 
работа № 4. Содер-
жание деятельности 
учреждения допол-
нительного образо-
вания, 3 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 

умения: классифицировать 
различные возрастные группы 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: готов использовать 
технологии социально-
культурной деятельности 
(средства, формы, методы и 
т.д.) для проведения органи-
зации досуга населения всех 



37 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

возрастных групп 

5.Содержание дея-
тельности загород-
ных лагерей. 

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 
клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-14) 

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-
нимания 

Самостоятельная 
работа № 5. 
Тема «Содержание 
деятельности заго-
родных лагерей»  
Практическая  ра-
бота № 5. Содержа-
ние деятельности 
загородных лагерей, 
3 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 
 
 

умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

6. Содержание дея-
тельности культурно 
– досуговых учре-
ждений 

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 
клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-14) 

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-
нимания 

Самостоятельная 
работа № 6. 
Тема «Содержание 
деятельности куль-
турно – досуговых 
учреждений»  
Практическая  ра-
бота № 6. Содержа-
ние деятельности 
культурно – досуго-
вых учреждений, 3 
ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 
 

умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

7.Содержание дея-
тельности библиотек 

Способность 
проектировать 
социально-
культурную де-
ятельность на 
основе изучения 
запросов, инте-
ресов с учетом 
возраста, обра-
зования, соци-

знания: проектов социально-
культурной деятельности на 
основе изучения запросов, 
интересов с учетом возраста, 
образования, социальных, 
национальных, гендерных 
различных групп населения на 
уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 7. 
Тема «Содержание 
деятельности биб-
лиотек» 
Практическая  ра-
бота № 7. Содержа-
ние деятельности 
библиотек, 3 ч. 
Практико-

умения: составлять проекты 
социально-культурной дея-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

альных, нацио-
нальных, ген-
дерных различ-
ных групп насе-
ления (ПК-25) 

тельности на основе изучения 
запросов, интересов с учетом 
возраста, образования, соци-
альных, национальных, ген-
дерных различных групп 
населения 

ориентированное 
задание 
 
 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: называет характерные 
особенности проектов и про-
грамм развития социально-
культурной сферы 

8 Содержание дея-
тельности учрежде-
ний искусства 
 

Способность 
проектировать 
социально-
культурную де-
ятельность на 
основе изучения 
запросов, инте-
ресов с учетом 
возраста, обра-
зования, соци-
альных, нацио-
нальных, ген-
дерных различ-
ных групп насе-
ления (ПК-25) 

знания: проектов социально-
культурной деятельности на 
основе изучения запросов, 
интересов с учетом возраста, 
образования, социальных, 
национальных, гендерных 
различных групп населения на 
уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 8. 
Тема «Содержание 
деятельности учре-
ждений искусства»  
Практическая  ра-
бота № 8. Содержа-
ние деятельности 
учреждений искус-
ства, 3 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 
 

 

умения: составлять проекты 
социально-культурной дея-
тельности на основе изучения 
запросов, интересов с учетом 
возраста, образования, соци-
альных, национальных, ген-
дерных различных групп 
населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: называет характерные 
особенности проектов и про-
грамм развития социально-
культурной сферы 

9. Содержание дея-
тельности оздорови-
тельных учреждений  

Готовность к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных 
групп населе-
ния, к организа-
ции массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм социаль-
но-культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 

знания: всех возрастных групп 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения на уровне 
понимания 

Самостоятельная 
работа № 9. 
Тема «Содержание 
деятельности оздо-
ровительных учре-
ждений»  
Практическая рабо-
та № 9. Содержание 
деятельности оздо-
ровительных учре-
ждений, 3 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 

умения: классифицировать 
различные возрастные группы 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

потребностями 
различных 
групп населения 
(ПК-3)  

групп населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: готов использовать 
технологии социально-
культурной деятельности 
(средства, формы, методы и 
т.д.) для проведения органи-
зации досуга населения всех 
возрастных групп 

10. Содержание дея-
тельности парков 
культуры и отдыха 

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 
клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-14) 

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-
нимания 

Самостоятельная 
работа № 10. 
Тема «Содержание 
деятельности пар-
ков культуры и от-
дыха»  
Практическая рабо-
та № 10. Содержа-
ние деятельности 
парков культуры и 
отдыха, 3 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 
 
 
 
 

умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

Раздел II. Деятельность учреждений социально-культурной сферы 
11. Общая характе-
ристика форм куль-
турно-досуговой 
деятельности. 

Способность 
проектировать 
социально-
культурную де-
ятельность на 
основе изучения 
запросов, инте-
ресов с учетом 
возраста, обра-
зования, соци-
альных, нацио-
нальных, ген-
дерных различ-
ных групп насе-
ления (ПК-25) 

знания: проектов социально-
культурной деятельности на 
основе изучения запросов, 
интересов с учетом возраста, 
образования, социальных, 
национальных, гендерных 
различных групп населения на 
уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 11. 
Тема «Общая ха-
рактеристика форм 
культурно-
досуговой деятель-
ности» 
Практическая рабо-
та № 11. Общая ха-
рактеристика форм 
культурно-
досуговой деятель-
ности, 4 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 

умения: составлять проекты 
социально-культурной дея-
тельности на основе изучения 
запросов, интересов с учетом 
возраста, образования, соци-
альных, национальных, ген-
дерных различных групп 
населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: называет характерные 
особенности проектов и про-
грамм развития социально-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

культурной сферы 
 

12. Классификация 
форм культурно–
досуговой деятель-
ности 
 

Способность 
проектировать 
социально-
культурную де-
ятельность на 
основе изучения 
запросов, инте-
ресов с учетом 
возраста, обра-
зования, соци-
альных, нацио-
нальных, ген-
дерных различ-
ных групп насе-
ления (ПК-14) 

знания: проектов социально-
культурной деятельности на 
основе изучения запросов, 
интересов с учетом возраста, 
образования, социальных, 
национальных, гендерных 
различных групп населения на 
уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 12. 
Тема «Классифика-
ция форм культур-
но–досуговой дея-
тельности»  
Практическая рабо-
та № 12. Классифи-
кация форм куль-
турно–досуговой 
деятельности, 4 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 

умения: составлять проекты 
социально-культурной дея-
тельности на основе изучения 
запросов, интересов с учетом 
возраста, образования, соци-
альных, национальных, ген-
дерных различных групп 
населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: называет характерные 
особенности проектов и про-
грамм развития социально-
культурной сферы 
 

13. Средства культур-
но – досуговой дея-
тельности. Их клас-
сификация  

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 
клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-14) 

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-
нимания 

Самостоятельная 
работа № 13. 
Тема «Средства 
культурно – досуго-
вой деятельности. 
Их классификация» 
Практическая рабо-
та № 13. Средства 
культурно – досуго-
вой деятельности, 4 
ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 

умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

14. . Методы культур-
но–досуговой дея-
тельности. Их клас-
сификация 

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 
клубном учре-

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-

Самостоятельная 
работа № 14. 
Тема «Методы 
культурно–
досуговой деятель-
ности. Их класси-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-14) 

нимания фикация»  
Практическая рабо-
та № 14. Методы 
культурно–
досуговой деятель-
ности, 4 ч.  
Практико-
ориентированное 
задание 
 

умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

15.  Организация 
форм культурно - 
досуговой деятель-
ности в городе 

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 
клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-14) 

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-
нимания 

Самостоятельная 
работа № 15. 
Тема «Организация 
форм культурно - 
досуговой деятель-
ности в городе»  
Практическая рабо-
та № 15. Организа-
ция форм культурно 
- досуговой дея-
тельности в городе, 
3 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 

умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

16. Организация форм 
культурно - досуговой 
деятельности на селе 

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 
клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-14) 

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-
нимания 

Самостоятельная 
работа № 16. 
Тема «Организация 
форм культурно - 
досуговой деятель-
ности на селе»  
Практическая рабо-
та № 16. Организа-
ция форм культурно 
- досуговой дея-
тельности на селе, 3 
ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 

 

умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

ственно-творческой деятель-
ности   

17. Организация 
форм культурно-
досуговой деятель-
ности с молодежью 

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 
клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-25) 

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-
нимания 

Самостоятельная 
работа № 17. 
 Тема «Организация 
форм культурно-
досуговой деятель-
ности с молоде-
жью»  
Практическая рабо-
та № 17. Организа-
ция форм культур-
но-досуговой дея-
тельности с моло-
дежью, 3 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 
 

умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

18. Организация 
форм культурно-
досуговой деятель-
ности с пожилыми 
людьми 

Способность 
проектировать 
социально-
культурную де-
ятельность на 
основе изучения 
запросов, инте-
ресов с учетом 
возраста, обра-
зования, соци-
альных, нацио-
нальных, ген-
дерных различ-
ных групп насе-
ления (ПК-25) 

знания: проектов социально-
культурной деятельности на 
основе изучения запросов, 
интересов с учетом возраста, 
образования, социальных, 
национальных, гендерных 
различных групп населения на 
уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 18 
Тема «Организация 
форм культурно-
досуговой деятель-
ности с пожилыми 
людьми»  
Практическая рабо-
та № 18. Организа-
ция форм культур-
но-досуговой дея-
тельности с пожи-
лыми людьми, 3 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 

умения: составлять проекты 
социально-культурной дея-
тельности на основе изучения 
запросов, интересов с учетом 
возраста, образования, соци-
альных, национальных, ген-
дерных различных групп 
населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: называет характерные 
особенности проектов и про-
грамм развития социально-
культурной сферы 
 

19.Организация 
форм культурно-
досуговой деятель-
ности с семьей 

Способность 
проектировать 
социально-
культурную де-
ятельность на 
основе изучения 

знания: проектов социально-
культурной деятельности на 
основе изучения запросов, 
интересов с учетом возраста, 
образования, социальных, 
национальных, гендерных 

Самостоятельная 
работа № 19. 
Тема «Организация 
форм культурно-
досуговой деятель-
ности с семьей»  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

запросов, инте-
ресов с учетом 
возраста, обра-
зования, соци-
альных, нацио-
нальных, ген-
дерных различ-
ных групп насе-
ления (ПК-25) 

различных групп населения на 
уровне воспроизведения 

Практическая рабо-
та № 19. Организа-
ция форм культур-
но-досуговой дея-
тельности с семьей, 
3 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 
 
 

 

умения: составлять проекты 
социально-культурной дея-
тельности на основе изучения 
запросов, интересов с учетом 
возраста, образования, соци-
альных, национальных, ген-
дерных различных групп 
населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: называет характерные 
особенности проектов и про-
грамм развития социально-
культурной сферы 
 

20. Драматургия 
форм культурно до-
суговой деятельно-
сти 

Способность 
проектировать 
социально-
культурную де-
ятельность на 
основе изучения 
запросов, инте-
ресов с учетом 
возраста, обра-
зования, соци-
альных, нацио-
нальных, ген-
дерных различ-
ных групп насе-
ления (ПК-14) 

знания: проектов социально-
культурной деятельности на 
основе изучения запросов, 
интересов с учетом возраста, 
образования, социальных, 
национальных, гендерных 
различных групп населения на 
уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 20. 
Тема «Драматургия 
форм культурно 
досуговой деятель-
ности» 
Практическая рабо-
та № 20. Драматур-
гия форм культур-
но-досуговой дея-
тельности, 3 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 

умения: составлять проекты 
социально-культурной дея-
тельности на основе изучения 
запросов, интересов с учетом 
возраста, образования, соци-
альных, национальных, ген-
дерных различных групп 
населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: называет характерные 
особенности проектов и про-
грамм развития социально-
культурной сферы 
 

Раздел III. Организация социально-культурной деятельности с различными категориями 
населения 
21.Воспитательная 
деятельность в дет-
ском коллективе 

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 
клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-
нимания 

Самостоятельная 
работа № 21. 
Тема «Воспита-
тельные деятель-
ность в детском 
коллективе»  
Практическая рабо-
та № 21. Воспита-
тельная деятель-

умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-25) 

творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 

ность в детском 
коллективе, 4 ч.  
Практико-
ориентированное 
задание 
 
 
 
 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

22.Взаимодействие 
педагогов и родите-
лей в КДД детей 

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 
клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-14) 

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-
нимания 

Самостоятельная 
работа № 22. 
Тема «Взаимодей-
ствие педагогов и 
родителей в системе 
дополнительного 
образования детей»  
Практическая рабо-
та № 
22.Взаимодействие 
педагогов и родите-
лей в системе до-
полнительного об-
разования детей, 4 
ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 

умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

23.Технологии орга-
низации форм вос-
питательной работы 

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 
клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-14) 

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-
нимания 

Самостоятельная 
работа № 23. 
Тема «Технологии 
организации форм 
воспитательной ра-
боты» 
Практическая рабо-
та № 23. Техноло-
гии организации 
форм воспитатель-
ной работы, 4 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 

умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

24.Организация ма- Готовность к знания: всех возрастных групп Самостоятельная 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

лых форм досуговой 
деятельности  

осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных 
групп населе-
ния, к организа-
ции массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм социаль-
но-культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных 
групп населения 
(ПК-3)  

населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения на уровне 
понимания 

работа № 24. 
Тема «Организация 
малых форм куль-
турно-досуговой 
деятельности» 
Практическая рабо-
та № 24. Организа-
ция малых форм 
культурно-
досуговой деятель-
ности, 4 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 
 
 

умения: классифицировать 
различные возрастные группы 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: готов использовать 
технологии социально-
культурной деятельности 
(средства, формы, методы и 
т.д.) для проведения органи-
зации досуга населения всех 
возрастных групп 

25.Особенности ор-
ганизации досуговой 
деятельности с 
детьми дошкольного 
возраста 

Готовность к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных 
групп населе-
ния, к организа-
ции массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм социаль-
но-культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных 
групп населения 
(ПК-3)  

знания: всех возрастных групп 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения на уровне 
понимания 

Самостоятельная 
работа № 25. 
Тема «Особенности 
организации досу-
говой деятельности 
с детьми дошколь-
ного возраста»  
Практическая рабо-
та № 25. Особенно-
сти организации 
досуговой деятель-
ности с детьми до-
школьного возрас-
та, 4 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 
 

умения: классифицировать 
различные возрастные группы 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: готов использовать 
технологии социально-
культурной деятельности 
(средства, формы, методы и 
т.д.) для проведения органи-
зации досуга населения всех 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

возрастных групп 

26.Особенности ор-
ганизации КДД с 
детьми младшего 
школьного возраста. 

Готовность к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных 
групп населе-
ния, к организа-
ции массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм социаль-
но-культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных 
групп населения 
(ПК-3)  

знания: всех возрастных групп 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения на уровне 
понимания 

Самостоятельная 
работа № 26. 
Тема «Особенности 
организации куль-
турно-досуговой 
деятельности с 
детьми младшего 
школьного возрас-
та»  
Практическая рабо-
та № 26. Особенно-
сти организации 
культурно-
досуговой деятель-
ности с детьми 
младшего школьно-
го возраста, 4 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 
 
 

умения: классифицировать 
различные возрастные группы 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: готов использовать 
технологии социально-
культурной деятельности 
(средства, формы, методы и 
т.д.) для проведения органи-
зации досуга населения всех 
возрастных групп 

27.Организация КДД 
с подростками де-
виантного поведения 

Готовность к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных 
групп населе-
ния, к организа-
ции массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм социаль-
но-культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных 
групп населения 
(ПК-3)  

знания: всех возрастных групп 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения на уровне 
понимания 

Самостоятельная 
работа № 27. 
 Тема «Организация 
культурно-
досуговой деятель-
ности с подростка-
ми девиантного по-
ведения»  
Практическая рабо-
та № 27. Организа-
ция культурно-
досуговой деятель-
ности с подростка-
ми дезадаптивного 
поведения, 5 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 

умения: классифицировать 
различные возрастные группы 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: готов использовать 
технологии социально-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

культурной деятельности 
(средства, формы, методы и 
т.д.) для проведения органи-
зации досуга населения всех 
возрастных групп 

28.Технологии 
организации КДД 
деятельности с мо-
лодёжью 

Готовность к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных 
групп населе-
ния, к организа-
ции массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм социаль-
но-культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных 
групп населения 
(ПК-3)  

знания: всех возрастных групп 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения на уровне 
понимания 

Самостоятельная 
работа № 28. 
Тема «Технологии 
организации куль-
турно-досуговой 
деятельности с мо-
лодёжью  
Практическая рабо-
та № 28. Техноло-
гии организации 
культурно-
досуговой деятель-
ности с молодёжью, 
5 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 

умения: классифицировать 
различные возрастные группы 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: готов использовать 
технологии социально-
культурной деятельности 
(средства, формы, методы и 
т.д.) для проведения органи-
зации досуга населения всех 
возрастных групп 

29.Организация СКД 
с людьми зрелого и 
пожилого возраста 
 

Готовность к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных 
групп населе-
ния, к организа-
ции массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм социаль-
но-культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 

знания: всех возрастных групп 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения на уровне 
понимания 

Самостоятельная 
работа № 29. 
Тема «Организация 
социально-
культурной дея-
тельности с людьми 
зрелого и пожилого 
возраста». Практи-
ческая работа № 29. 
Организация соци-
ально-культурной 
деятельности с 
людьми зрелого и 
пожилого возраста, 
5 ч.  
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: классифицировать 
различные возрастные группы 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

различных 
групп населения 
(ПК-3)  

навыки и (или) опыт деятель-
ности: готов использовать 
технологии социально-
культурной деятельности 
(средства, формы, методы и 
т.д.) для проведения органи-
зации досуга населения всех 
возрастных групп 

 

30.Технологии раз-
вития народной ху-
дожественной куль-
тур 

Готовность к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных 
групп населе-
ния, к организа-
ции массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм социаль-
но-культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных 
групп населения 
(ПК-3)  

знания: всех возрастных групп 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения на уровне 
понимания 

Самостоятельная 
работа № 30. 
 Тема «Технологии 
развития народной 
художественной 
культур» 
Практическая рабо-
та № 30. Техноло-
гии развития 
народной художе-
ственной культур, 5 
ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
 
 
 

умения: классифицировать 
различные возрастные группы 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: готов использовать 
технологии социально-
культурной деятельности 
(средства, формы, методы и 
т.д.) для проведения органи-
зации досуга населения всех 
возрастных групп 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  
Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел I. Организация деятельности учреждений социально-культурной сферы 
1. Сеть и типы 
учреждений 
культуры  
 

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 

Самостоятельная 
работа № 1.  
Тема «Сеть и типы 
учреждений куль-
туры» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-14) 

центра досуга на уровне по-
нимания 

 

умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

2. Общая характери-
стика учреждений 
социально – куль-
турной сферы  

Готовность к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных 
групп населе-
ния, к организа-
ции массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм социаль-
но-культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных 
групп населения 
(ПК-3)  

знания: всех возрастных групп 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения на уровне 
понимания 

Самостоятельная 
работа № 2.  
Тема  «Общая ха-
рактеристика учре-
ждений социально – 
культурной сферы».  
 
 

умения: классифицировать 
различные возрастные группы 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: готов использовать 
технологии социально-
культурной деятельности 
(средства, формы, методы и 
т.д.) для проведения органи-
зации досуга населения всех 
возрастных групп 

3. Содержание дея-
тельности образова-
тельных учреждений  

Способность 
проектировать 
социально-
культурную де-
ятельность на 
основе изучения 
запросов, инте-
ресов с учетом 
возраста, обра-

знания: проектов социально-
культурной деятельности на 
основе изучения запросов, 
интересов с учетом возраста, 
образования, социальных, 
национальных, гендерных 
различных групп населения на 
уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 3. 
Тема «Содержание 
деятельности обра-
зовательных учре-
ждений».  
 
 

умения: составлять проекты 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

зования, соци-
альных, нацио-
нальных, ген-
дерных различ-
ных групп насе-
ления (ПК-25) 

социально-культурной дея-
тельности на основе изучения 
запросов, интересов с учетом 
возраста, образования, соци-
альных, национальных, ген-
дерных различных групп 
населения 

 
 
 
 
 
 
 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: называет характерные 
особенности проектов и про-
грамм развития социально-
культурной сферы 

4. Содержание дея-
тельности учрежде-
ния дополнительно-
го образования 

Готовность к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных 
групп населе-
ния, к организа-
ции массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм социаль-
но-культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных 
групп населения 
(ПК-3)  

знания: всех возрастных групп 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения на уровне 
понимания 

Самостоятельная 
работа № 4. 
Тема «Содержание 
деятельности учре-
ждения дополни-
тельного образова-
ния»  
 

умения: классифицировать 
различные возрастные группы 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: готов использовать 
технологии социально-
культурной деятельности 
(средства, формы, методы и 
т.д.) для проведения органи-
зации досуга населения всех 
возрастных групп 

5. Содержание дея-
тельности загород-
ных лагерей 

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 
клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-
нимания 

Самостоятельная 
работа № 5. 
Тема «Содержание 
деятельности заго-
родных лагерей» 
 
 
 
 

умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

досуга (ПК-14) культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

6. Содержание дея-
тельности культурно 
– досуговых учре-
ждений  

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 
клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-14) 

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-
нимания 

Самостоятельная 
работа № 6. 
Тема «Содержание 
деятельности куль-
турно – досуговых 
учреждений»  
 
 умения: обосновывает органи-

зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

7. . Содержание дея-
тельности библиотек 

Способность 
проектировать 
социально-
культурную де-
ятельность на 
основе изучения 
запросов, инте-
ресов с учетом 
возраста, обра-
зования, соци-
альных, нацио-
нальных, ген-
дерных различ-
ных групп насе-
ления (ПК-25) 

знания: проектов социально-
культурной деятельности на 
основе изучения запросов, 
интересов с учетом возраста, 
образования, социальных, 
национальных, гендерных 
различных групп населения на 
уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 7. 
Тема «Содержание 
деятельности биб-
лиотек».  
 
 

умения: составлять проекты 
социально-культурной дея-
тельности на основе изучения 
запросов, интересов с учетом 
возраста, образования, соци-
альных, национальных, ген-
дерных различных групп 
населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: называет характерные 
особенности проектов и про-
грамм развития социально-
культурной сферы 

8. Содержание дея- Способность знания: проектов социально- Самостоятельная 



52 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

тельности учрежде-
ний искусства 

проектировать 
социально-
культурную де-
ятельность на 
основе изучения 
запросов, инте-
ресов с учетом 
возраста, обра-
зования, соци-
альных, нацио-
нальных, ген-
дерных различ-
ных групп насе-
ления (ПК-25) 

культурной деятельности на 
основе изучения запросов, 
интересов с учетом возраста, 
образования, социальных, 
национальных, гендерных 
различных групп населения на 
уровне воспроизведения 

работа № 8. 
Тема «Содержание 
деятельности учре-
ждений искусства»  
 
 

 
умения: составлять проекты 
социально-культурной дея-
тельности на основе изучения 
запросов, интересов с учетом 
возраста, образования, соци-
альных, национальных, ген-
дерных различных групп 
населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: называет характерные 
особенности проектов и про-
грамм развития социально-
культурной сферы 

9. Содержание дея-
тельности оздорови-
тельных учреждений 

Готовность к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных 
групп населе-
ния, к организа-
ции массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм социаль-
но-культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных 
групп населения 
(ПК-3)  

знания: всех возрастных групп 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения на уровне 
понимания 

Самостоятельная 
работа № 9. 
Тема «Содержание 
деятельности оздо-
ровительных учре-
ждений»  

умения: классифицировать 
различные возрастные группы 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: готов использовать 
технологии социально-
культурной деятельности 
(средства, формы, методы и 
т.д.) для проведения органи-
зации досуга населения всех 
возрастных групп 

10. Содержание дея-
тельности парков 
культуры и отдыха 

Способность к 
организации 
художественно-

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 

Самостоятельная 
работа № 10. 
Тема «Содержание 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

творческой дея-
тельности в 
клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-14) 

парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-
нимания 

деятельности пар-
ков культуры и от-
дыха»  
 
 
 
 
 
 

умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

Раздел II. Деятельность учреждений социально-культурной сферы 
11. Общая характе-
ристика форм куль-
турно-досуговой 
деятельности. 

Способность 
проектировать 
социально-
культурную де-
ятельность на 
основе изучения 
запросов, инте-
ресов с учетом 
возраста, обра-
зования, соци-
альных, нацио-
нальных, ген-
дерных различ-
ных групп насе-
ления (ПК-25) 

знания: проектов социально-
культурной деятельности на 
основе изучения запросов, 
интересов с учетом возраста, 
образования, социальных, 
национальных, гендерных 
различных групп населения на 
уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 11. 
Тема «Общая ха-
рактеристика форм 
культурно-
досуговой деятель-
ности.»  
 

умения: составлять проекты 
социально-культурной дея-
тельности на основе изучения 
запросов, интересов с учетом 
возраста, образования, соци-
альных, национальных, ген-
дерных различных групп 
населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: называет характерные 
особенности проектов и про-
грамм развития социально-
культурной сферы 
 

12. 
Классификация 
форм культурно–
досуговой деятель-
ности 

Способность 
проектировать 
социально-
культурную де-
ятельность на 
основе изучения 
запросов, инте-
ресов с учетом 
возраста, обра-
зования, соци-

знания: проектов социально-
культурной деятельности на 
основе изучения запросов, 
интересов с учетом возраста, 
образования, социальных, 
национальных, гендерных 
различных групп населения на 
уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 12. 
Тема «Классифика-
ция форм культур-
но–досуговой дея-
тельности»  
 

умения: составлять проекты 
социально-культурной дея-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

альных, нацио-
нальных, ген-
дерных различ-
ных групп насе-
ления (ПК-14) 

тельности на основе изучения 
запросов, интересов с учетом 
возраста, образования, соци-
альных, национальных, ген-
дерных различных групп 
населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: называет характерные 
особенности проектов и про-
грамм развития социально-
культурной сферы 
 

13. Средства культур-
но – досуговой дея-
тельности. Их клас-
сификация 

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 
клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-14) 

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-
нимания 

Самостоятельная 
работа № 13. 
Тема «Средства 
культурно – досуго-
вой деятельности. 
Их классификация»  

умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

14. Методы культур-
но–досуговой дея-
тельности. Их клас-
сификация 

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 
клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-14) 

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-
нимания 

Самостоятельная 
работа № 14. 
Тема «Методы 
культурно–
досуговой деятель-
ности. Их класси-
фикация»  

 
 

умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

ности   

15. Организация 
форм культурно - 
досуговой деятель-
ности в городе  

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 
клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-14) 

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-
нимания 

Самостоятельная 
работа № 15. 
Тема «Организация 
форм культурно - 
досуговой деятель-
ности в городе»  

умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

16. Организация форм 
культурно - досуговой 
деятельности на селе 

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 
клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-14) 

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-
нимания 

Самостоятельная 
работа № 16. 
Тема «Организация 
форм культурно - 
досуговой деятель-
ности на селе»   
 

 умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

17. Организация 
форм культурно-
досуговой деятель-
ности с молодежью 

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 
клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-
нимания 

Самостоятельная 
работа № 17. 
 Тема «Организация 
форм культурно-
досуговой деятель-
ности с молоде-
жью»  
 
 

умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
творческой деятельности в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

центре, центра 
досуга (ПК-25) 

клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

18.. Организация 
форм культурно-
досуговой деятель-
ности с пожилыми 
людьми 

Способность 
проектировать 
социально-
культурную де-
ятельность на 
основе изучения 
запросов, инте-
ресов с учетом 
возраста, обра-
зования, соци-
альных, нацио-
нальных, ген-
дерных различ-
ных групп насе-
ления (ПК-25) 

знания: проектов социально-
культурной деятельности на 
основе изучения запросов, 
интересов с учетом возраста, 
образования, социальных, 
национальных, гендерных 
различных групп населения на 
уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 18 
Тема «Организация 
форм культурно-
досуговой деятель-
ности с пожилыми 
людьми»  
 
 умения: составлять проекты 

социально-культурной дея-
тельности на основе изучения 
запросов, интересов с учетом 
возраста, образования, соци-
альных, национальных, ген-
дерных различных групп 
населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: называет характерные 
особенности проектов и про-
грамм развития социально-
культурной сферы 
 

19. Организация 
форм культурно-
досуговой деятель-
ности с семьей  

Способность 
проектировать 
социально-
культурную де-
ятельность на 
основе изучения 
запросов, инте-
ресов с учетом 
возраста, обра-
зования, соци-
альных, нацио-
нальных, ген-
дерных различ-
ных групп насе-
ления (ПК-25) 

знания: проектов социально-
культурной деятельности на 
основе изучения запросов, 
интересов с учетом возраста, 
образования, социальных, 
национальных, гендерных 
различных групп населения на 
уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 19. 
Тема «Организация 
форм культурно-
досуговой деятель-
ности с семьей»  
 
 
 

 
умения: составлять проекты 
социально-культурной дея-
тельности на основе изучения 
запросов, интересов с учетом 
возраста, образования, соци-
альных, национальных, ген-
дерных различных групп 
населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: называет характерные 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

особенности проектов и про-
грамм развития социально-
культурной сферы 
 

20. Драматургия 
форм культурно до-
суговой деятельно-
сти  

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 
клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-14) 

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-
нимания 

Самостоятельная 
работа № 20. 
Тема «Драматургия 
форм культурно 
досуговой деятель-
ности»  
 

умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

Раздел III. Организация социально-культурной деятельности с различными категориями 
населения 

21.Воспитательная 
деятельность в дет-
ском коллективе 

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 
клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-25) 

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-
нимания 

Самостоятельная 
работа № 21. 
Тема «Воспита-
тельная деятель-
ность в детском 
коллективе»  

умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

22.Взаимодействие 
педагогов и родите-
лей в КДД детей 

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 

Самостоятельная 
работа № 22. 
Тема «Взаимодей-
ствие педагогов и 
родителей в системе 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-14) 

центра досуга на уровне по-
нимания 

дополнительного 
образования детей»  
 умения: обосновывает органи-

зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

23.Технологии орга-
низации форм вос-
питательной работы 

Способность к 
организации 
художественно-
творческой дея-
тельности в 
клубном учре-
ждении, парке 
культуры и от-
дыха, научно-
методическом 
центре, центра 
досуга (ПК-14) 

знания: организации художе-
ственно-творческой деятель-
ности в клубном учреждении, 
парке культуры и отдыха, 
научно-методическом центре, 
центра досуга на уровне по-
нимания 

Самостоятельная 
работа № 23. 
Тема «Технологии 
организации форм 
воспитательной ра-
боты»  

умения: обосновывает органи-
зацию художественно-
творческой деятельности в 
клубном учреждении, парке 
культуры и отдыха, научно-
методическом центре, центра 
досуга 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: расширять креатив-
ность с помощью художе-
ственно-творческой деятель-
ности   

24.Организация ма-
лых форм досуговой 
деятельности 

Готовность к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных 
групп населе-
ния, к организа-
ции массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм социаль-
но-культурной 
деятельности в 
соответствии с 

знания: всех возрастных групп 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения на уровне 
понимания 

Самостоятельная 
работа № 24. 
Тема «Организация 
малых форм куль-
турно-досуговой 
деятельности»   
 

умения: классифицировать 
различные возрастные группы 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

культурными 
потребностями 
различных 
групп населения 
(ПК-3)  

потребностями различных 
групп населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: готов использовать 
технологии социально-
культурной деятельности 
(средства, формы, методы и 
т.д.) для проведения органи-
зации досуга населения всех 
возрастных групп 

25.Особенности ор-
ганизации досуговой 
деятельности с 
детьми дошкольного 
возраста 

Готовность к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных 
групп населе-
ния, к организа-
ции массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм социаль-
но-культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных 
групп населения 
(ПК-3)  

знания: всех возрастных групп 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения на уровне 
понимания 

Самостоятельная 
работа № 25. 
Тема «Особенности 
организации досу-
говой деятельности 
с детьми дошколь-
ного возраста»  
 

умения: классифицировать 
различные возрастные группы 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: готов использовать 
технологии социально-
культурной деятельности 
(средства, формы, методы и 
т.д.) для проведения органи-
зации досуга населения всех 
возрастных групп 

26.Особенности ор-
ганизации КДД с 
детьми младшего 
школьного возраста. 

Готовность к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных 
групп населе-
ния, к организа-
ции массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм социаль-

знания: всех возрастных групп 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения на уровне 
понимания 

Самостоятельная 
работа № 26. 
Тема «Особенности 
организации куль-
турно-досуговой 
деятельности с 
детьми младшего 
школьного возрас-
та»  
 

 
умения: классифицировать 
различные возрастные группы 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

но-культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных 
групп населения 
(ПК-3)  

дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: готов использовать 
технологии социально-
культурной деятельности 
(средства, формы, методы и 
т.д.) для проведения органи-
зации досуга населения всех 
возрастных групп 

27.Организация КДД 
с подростками де-
виантного поведения 

Готовность к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных 
групп населе-
ния, к организа-
ции массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм социаль-
но-культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных 
групп населения 
(ПК-3)  

знания: всех возрастных групп 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения на уровне 
понимания 

Самостоятельная 
работа № 27. 
 Тема «Организация 
культурно-
досуговой деятель-
ности с подростка-
ми дезадаптивного 
поведения»  
 
 умения: классифицировать 

различные возрастные группы 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: готов использовать 
технологии социально-
культурной деятельности 
(средства, формы, методы и 
т.д.) для проведения органи-
зации досуга населения всех 
возрастных групп 

28.Технологии 
организации КДД 
деятельности с мо-
лодёжью 

Готовность к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных 
групп населе-
ния, к организа-
ции массовых, 

знания: всех возрастных групп 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения на уровне 
понимания 

Самостоятельная 
работа № 28 
Тема «Технологии 
организации куль-
турно-досуговой 
деятельности с мо-
лодёжью»  
 
 

умения: классифицировать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

групповых и 
индивидуальных 
форм социаль-
но-культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных 
групп населения 
(ПК-3)  

различные возрастные группы 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: готов использовать 
технологии социально-
культурной деятельности 
(средства, формы, методы и 
т.д.) для проведения органи-
зации досуга населения всех 
возрастных групп 

29.Организация СКД 
с людьми зрелого и 
пожилого возраста 
 

Готовность к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных 
групп населе-
ния, к организа-
ции массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм социаль-
но-культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных 
групп населения 
(ПК-3)  

знания: всех возрастных групп 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения на уровне 
понимания 

Самостоятельная 
работа № 29. 

Тема «Орга-
низация социально-
культурной дея-
тельности с людьми 
зрелого и пожилого 
возраста»  
 
 
 

 

умения: классифицировать 
различные возрастные группы 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: готов использовать 
технологии социально-
культурной деятельности 
(средства, формы, методы и 
т.д.) для проведения органи-
зации досуга населения всех 
возрастных групп 

30.Технологии раз-
вития народной ху-
дожественной куль-
тур 

Готовность к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных 
групп населе-

знания: всех возрастных групп 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения на уровне 

Самостоятельная 
работа № 30. 
Тема «Технологии 
развития народной 
художественной 
культур»  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

ния, к организа-
ции массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм социаль-
но-культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных 
групп населения 
(ПК-3)  

понимания 
умения: классифицировать 
различные возрастные группы 
населения, к организации мас-
совых, групповых и индиви-
дуальных форм социально-
культурной деятельности в 
соответствии с культурными 
потребностями различных 
групп населения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: готов использовать 
технологии социально-
культурной деятельности 
(средства, формы, методы и 
т.д.) для проведения органи-
зации досуга населения всех 
возрастных групп 

 
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 компетен-
ций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-
тенций 

Формы контроля 

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

называет формы социально-
культурной деятельности 

описывает виды профессио-
нальной деятельности 

диагностические: вход-
ное тестирование, само-
анализ, 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:  
вспоминает основные цели, за-
дачи педагогического управле-
ния и программирования форм 
социально-культурной деятель-
ности всех возрастных групп 
населения 

Осуществляет поиск научной 
литературы, описывает содер-
жание 

Активная учебная лек-
ция; практические; са-
мостоятельная работа:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагности-
ческим вопросам); пись-
менная работа (типовые 
задания). вспоминает основные цели, за-

дачи педагогического управле-
ния и программирования форм 
социально-культурной деятель-

Осуществляет поиск научной 
литературы, описывает содер-
жание 
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ности всех возрастных групп 
населения 
 определяет ценность педагоги-
ческого управления и програм-
мирования творческо-
производственной деятельно-
сти коллективов учреждения 
культуры 

Рассматривает разные типы 
досуговых учреждений и про-
водит их анализ 

Умения:  
определяет приоритеты 

Выделяет главное и второсте-
пенное 

Анализирует план творческо-
производственной деятельности 
учреждений культуры 

Осуществляет поиск планов 
учреждений культуры и прово-
дит их анализ  

производит анализ технологий 
наработанных в сфере культуры 
и досуга 

Ищет новые формы технологи-
ческих направлений в сфере 
культуры и досуга 

Навыки:  
дает оценку эффективности реа-
лизации целей 

Выделяет главное и второсте-
пенное 

модернизирует современные 
технологии социально-
культурной деятельности 

Описывает критерии оценива-
ния 

применяет основные технологии 
педагогического управления и 
программирования развивающих 
форм социально-культурной де-
ятельности всех возрастных 
групп населения 

Классифицирует способы педа-
гогического управления и про-
граммирования развивающихся 
форм культурно-досуговой дея-
тельности 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
вспоминает основные цели, за-
дачи педагогического управле-
ния и программирования форм 
социально-культурной деятель-
ности всех возрастных групп 
населения 

Осуществляет поиск научной 
литературы, описывает содер-
жание 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретиче-
ские вопросы на уровне 
описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практиче-
ских заданий на уровне 
понимания. 
 

вспоминает основные цели, за-
дачи педагогического управле-
ния и программирования форм 
социально-культурной деятель-
ности всех возрастных групп 
населения 

Осуществляет поиск научной 
литературы, описывает содер-
жание 

 определить ценность педагоги-
ческого управления и програм-
мирования творческо-
производственной деятельно-
сти коллективов учреждения 
культуры 

Рассматривает разные типы 
досуговых учреждений и про-
водит их анализ 

Умения:  
определяет приоритеты 

Выделяет главное и второсте-
пенное 

разрабатывает план творческо-
производственной деятельности 
учреждений культуры 

Осуществляет поиск планов 
учреждений культуры и прово-
дит их анализ  

производит анализ технологий Ищет новые формы технологи-
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наработанных в сфере культуры 
и досуга 

ческих направлений в сфере 
культуры и досуга 

Навыки:  
дает оценку эффективности реа-
лизации целей 

Выделяет главное и второсте-
пенное 

модернизирует современные 
технологии социально-
культурной деятельности 

Описывает критерии оценива-
ния 

применяет основные технологии 
педагогического управления и 
программирования развивающих 
форм социально-культурной де-
ятельности всех возрастных 
групп населения 

Классифицирует способы педа-
гогического управления и про-
граммирования развивающихся 
форм культурно-досуговой дея-
тельности 

 

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

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

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, 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 лек-

ция; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием во-
просов и заданий, не имеющих однозначного решения. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 
практико-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 (зачете)  

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

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

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 
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Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат 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 обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

(зачтено) 

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 

(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко 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 
 

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 
раскрыта. 
Проведен ана-
лиз проблемы 
без привлече-
ния дополни-
тельной лите-
ратуры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы. 

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

Проблема не рас-
крыта. Отсут-
ствуют выводы. 

 

Представле-
ние 

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональ-
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тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

ные термины.  

Оформление Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

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

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

 

Ответы на 
вопросы 

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-

тивные навы-
ки 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
способен к 
импровизации, 
учитывает об-
ратную связь с 
аудиторией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обрат-
ная связь с ауди-
торией затруд-
нена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
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

-
ри

те
ль

н
о 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

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-     



67 
 

пользованной литературы) 
Общая оценка     

 
Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно 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 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  
 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования 
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические задания) 
к зачету (1 семестр) 

№ п/п Примерные формулировки заданий 
Код 

компетенций 
1 Учреждения искусства: типы и направления деятельности ПК-3, ПК-14, 

ПК-25 
2 Учреждения дополнительного образования: типы и направления дея-

тельности 
ПК-3, ПК-14, 

ПК-25 
3 Образовательные учреждения: типы и направления деятельности ПК-3, ПК-14, 

ПК-25 
4 Библиотека:  направления деятельности ПК-3, ПК-14, 

ПК-25 
5 Учреждения физкультуры и спорта: типы и направления деятельно-

сти 
ПК-3, ПК-14, 

ПК-25 
6 Парки культуры и отдыха- типы и направления деятельности ПК-3, ПК-14, 

ПК-25 
7 Культурно-досуговые учреждения: типы  и направления деятельно-

сти 
ПК-3, ПК-14, 

ПК-25 
8 Загородный лагерь – типы  и направления деятельности ПК-3, ПК-14, 

ПК-25 
 

к экзамену 
№ п/п Примерные формулировки заданий Код 
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компетенций 
1 Сделайте тематическую подборку для проведения одного из кален-

дарных праздников. 
ПК-3, ПК-14, 

ПК-25 
2 Разработать модель одного из досуговых мероприятий ПК-3, ПК-14, 

ПК-25 
3 Отчёт об организации одного из мероприятий малых досуговых 

форм. 
ПК-3, ПК-14, 

ПК-25 
4 Разработайте 5 занятий с детьми подросткового возраста. ПК-3, ПК-14, 

ПК-25 
5 Отчёт об организации и проведении 3-х мероприятий с детьми де-

виантного поведения. 
ПК-3, ПК-14, 

ПК-25 
6 Обоснуйте план деятельности молодёжного досугового объединения. ПК-3, ПК-14, 

ПК-25 
7 Представьте разработку формы работы со взрослым населением. 

  
ПК-3, ПК-14, 

ПК-25 
8 Представьте разработку формы социально-культурной деятельности 

с пожилыми людьми 
ПК-3, ПК-14, 

ПК-25 
9 Разработка  мероприятия по развитию народной художественной 

культуры. 
ПК-3, ПК-14, 

ПК-25 
10 Защита проекта Национального культурного центра. 

 
ПК-3, ПК-14, 

ПК-25 
 

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

деятельности (примерные практико - ориентированные задания) (к зачету и к эк-
замену)  

№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Сделать анализ подготовки и проведения мероприятия с детьми 

младшего школьного возраста. 
ПК-3, ПК-14, 

ПК-25 
2 Составить таблицу учреждений социально-культурной сферы с при-

мерами учреждений своего региона 
ПК-3, ПК-14, 

ПК-25 
3 Подготовить дневник наблюдений по учреждениям социально-

культурной сферы (анализ посещенных мероприятий студентом) 
ПК-3, ПК-14, 

ПК-25 
4 Предложить схему – анализ спектакля (на выбор студента); 

Предложить схему-анализ театрализованного представления (на вы-
бор студента) 

ПК-3, ПК-14, 
ПК-25 

5 Распределить  учреждения социально - культурной сферы, которые 
посетили согласно типологии учреждений данной категории. 

ПК-3, ПК-14, 
ПК-25 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и 

творческих заданий по дисциплине 
 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 
компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
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Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

 РАЗДЕЛ I Организация деятельности учреждений социально-
культурной сферы. 

 
Практическая работа № 1. Сеть и типы учреждений культуры  

 (ПК-14), 3 ч. 
Цель работы – разбираться в типовом многообразии учреждений культуры 
Задание и методика выполнения: 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 
- типы и виды учреждений социально-культурной сферы. 
 - терминологические понятия различных учреждений СКС. 

 
Практическая работа № 2. Общая характеристика учреждений социально – куль-

турной сферы  
(ПК-3), 3 ч. 

 Цель работы –  ознакомление студента с характеристикой учреждений СКС. 
Задание и методика выполнения: 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 
- культурно-досуговые учреждения; 
 -образовательные учреждения; 
 - учреждения дополнительного образования; 
-  учреждения социально-педагогической направленности;  
 - оздоровительные учреждения; 
 - учреждения искусства  
 
Практическая работа № 3. Содержание деятельности образовательных учре-

ждений  
(ПК-25), 3 ч. 

Цель работы – ознакомить студентов с деятельностью образовательного учрежде-
ния 
        Задание и методика выполнения:  
Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

- виды деятельности образовательных учреждений:  
- учебная и внеучебная деятельность 
 - роль педагога организатора в создании культурного пространства обучающихся.  

 
Практическая работа № 4. Содержание деятельности учреждения дополнительно-

го образования  
(ПК-3), 3 ч. 

Цель работы – ознакомить студентов с деятельностью учреждений дополнитель-
ного образования 
            Задание и методика выполнения:  
Вопросы для подготовки к практическому занятию: 
- структура дополнительного образования.  
- видовое разнообразие учреждений дополнительного образования.  
- основные виды деятельности данных учреждений 
 



70 
 

Практическая  работа № 5.Содержание деятельности загородных лагерей 
 (ПК-14), 3 ч. 

Цель работы –  ознакомить студентов с деятельностью учреждений дополнитель-
ного образования 
             Задание и методика выполнения:  
Вопросы для подготовки к практическому занятию: 
-  загородный детский лагерь как учреждение дополнительного образования 
- . особенности организации досуга детей во временном коллективе. 
 

Практическая  работа № 6. Содержание деятельности культурно – досуговых 
учреждений 
 (ПК-14), 3 ч. 

Цель работы – ознакомить студентов с деятельностью культурно-досуговых 
учреждений 
          Задание и методика выполнения: 
Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

- видовое разнообразие культурно-досуговых учреждений. 
- особенности организации культурно-досуговой деятельности.  
 - культурно массовая работа 
- культурно просветительная работа,  
-рекреационной деятельность  
-работа клубов по интересам  
 
 

Практическая  работа № 7. Содержание деятельности библиотек 
 (ПК-25), 3 ч. 

Цель работы – изучить деятельность библиотек 
Задание и методика выполнения: 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 
- организация культурно-массовой работы 
- разнообразие библиотек 
 

Практическая  работа № 8. Содержание деятельности учреждений искусства 
 (ПК-25), 3 ч. 

Цель работы – изучить особенности деятельности учреждений искусства 
         Задание и методика выполнения:  
Вопросы для подготовки к практическому занятию: 
- видовое разнообразие.  
- особенности профессионального искусства  
- особенности самодеятельного народного художественного творчества. 
-  Жанровое разнообразие видов искусства. 

 
Практическая работа № 9. Содержание деятельности оздоровительных учрежде-

ний 
 (ПК-3), 3 ч. 

Цель работы – изучить деятельность оздоровительных учреждений и особенности 
работы в них. 

Задание и методика выполнения: 
Вопросы для подготовки к практическому занятию: 
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- сеть и типы оздоровительных учреждений. 
-  особенности организации досуга в санаторно-курортных учреждениях;  
- особенности организации досуга Домах, базах отдыха; 
- особенности организации досуга учреждения для отдыха матери и ребенка.  
 
Практическая работа № 10. Содержание деятельности парков культуры и отдыха 

(ПК-14), 3 ч. 
Цель работы – изучить особенности культурно-досуговой деятельности в парках 

культуры и отдыха и формы работы.  
Задание и методика выполнения: 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 
- типовое разнообразие парков городского типа 
- типовое разнообразие парков  сельского типа. 
- организация культурно-досуговой деятельности на открытом воздухе 

 
РАЗДЕЛ II. Деятельность учреждений социально-культурной сферы  

 
Практическая работа № 11. Общая характеристика форм культурно-досуговой 

деятельности 
 (ПК-25), 4 ч. 

Цель работы –изучить разнообразие форм культурно-досуговой деятельности.  
Задание и методика выполнения: 
Вопросы для подготовки к практическому занятию: 
- понятие форма в культурно-досуговой деятельности 
-  изучить массовые формы 
-  изучить групповые формы 
-  изучить индивидуальные формы 

 
 

Практическая работа № 12. Классификация форм культурно–досуговой деятель-
ности 

 (ПК-14), 4 ч. 
          Цель работы – формировать  понимание и учет в использовании форм КДД 
           Задание и методика выполнения: 
Вопросы для подготовки к практическому занятию: 
- особенности организации массовых форм 
-особенности организации групповых форм 
- особенности органиизации индивидуальных форм КДД 

 
Практическая работа № 13. Средства культурно – досуговой деятельности 

 (ПК-14), 4 ч. 
Цель работы – познакомиться с разнообразием средств культурно-досуговой деятель-
ности. 

Задание и методика выполнения:    
Вопросы для подготовки к практическому занятию: 
- изучить устные средства  
- изучить печатные  средства 
 -изучить художественные средства 
- изучить  технические средства  
-изучить комплексные средства 
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Практическая работа № 14. Методы культурно–досуговой деятельности 
 (ПК-14), 4 ч. 

Цель –Изучить многообразие методов культурно-досуговой деятельности 
         Задание и методика выполнения: 
Вопросы для подготовки к практическому занятию: 
- классификация методов культурно-досуговой деятельности по В.Е. Новаторову  
- классификация методов культурно-досуговой деятельности по Е.И.Григорьевой. 

 
Практическая работа № 15. Организация форм культурно - досуговой деятельно-

сти в городе 
 (ПК-14), 3 ч. 

Цель работы – сформировать понимание специфики работы в учреждениях 
городского типа  

Задание и методика выполнения: 
Вопросы для подготовки к практическому занятию: 
.- социально-психологический портрет городских жителей.  
-организация культурно-досуговой деятельности в городе   
 

 
 

Практическая работа № 16. Организация форм культурно - досуговой деятельно-
сти на селе 

 (ПК-14), 3 ч. 
Цель работы – познакомить  студентов с особенностями организации досуговой 
деятельности в условиях сельской местности. 

Задание и методика выполнения:  
Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

 - особенности современного села.  
- организация КДД в условиях сельского социума. 

 
Практическая работа № 17. Организация форм культурно-досуговой деятельно-

сти с молодежью 
 (ПК-25), 3 ч. 

Цель работы – сформировать пониммание особенностей работы с молодежью 
Задание и методика выполнения:  

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 
-социальная группа – молодежь 
- особенности молодежного досуга 
 

Практическая работа № 18. Организация форм культурно-досуговой деятельно-
сти с пожилыми людьми 

 (ПК-25), 3 ч. 
Цель работы – изучить особенности организации форм культурно-досуговой дея-

тельности с пожилыми людьми 
Задание и методика выполнения:  

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 
- социальный статус пожилых людей.  
- основные направления и формы работы учреждений социально-культурной сферы с 
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пожилыми людьми . 
 

Практическая работа № 19. Организация форм культурно-досуговой деятельно-
сти с семьей 
 (ПК-25), 3 ч. 

Цель – изучить содержание культурно-досуговой деятельности в работе с семьей. 
Задания и методика выполнения:  

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 
- поянтие семья 
-направления деятельности  и формы работы семьей 

 
Практическая работа № 20. Драматургия форм культурно-досуговой деятельно-

сти 
 (ПК-14), 3 ч. 

Цель работы –  изучить драматургию форм  социально-культурной сферы. 
Задание и методика выполнения: 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 
-замысел сценария 
-сюжетная линия 
-пролог 
-кульминация 

РАЗДЕЛ III.  Организация социально-культурной деятельности 
с различными категориями населения 

 
Практическая работа № 21. Воспитательная деятельность в детском коллективе 

(ПК-25), 4 ч. 
Цель работы – способствовать формированию у студентов умений и навыков планиро-
вания воспитательных дел. 

Задание и методика выполнения: 
  Составьте цепочку воспитательных дел в детском объединении. 
1. Познакомьтесь с планом воспитательной работы в группе УДО 
2. Проанализируйте результаты изучения личности ребёнка. 
3. Определите уровень развития детского объединения и дайте оценку эмоционально-
психологическому климату. 
5. Определите воспитательные дела, которые будут способствовать улучшению или 
дальнейшему совершенствованию детского коллектива. 
6. Сделайте тематическую подборку для проведения одного из календарных 
праздников. 
 

Практическая работа № 22.Взаимодействие педагогов и родителей в системе до-
полнительного образования детей 

 (ПК-14), 4 ч. 
Цель работы – формировать у студентов представление о создании оптимальных 

условий в воспитании детей через совместную деятельность с родителями.  
Задание и методика выполнения: 

1.Изучить педагогические «ориентиры» педагога дополнительного образования в рабо-
те с семьёй. 
1. Выявите роль родителей в выборе ребёнком дополнительных образовательных услуг. 
2. Изучите контакты педагога и родителей по решению педагогических задач в воспи-
тании детей. 
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3. Проанализируйте адекватность информированности родителей и спроса региона на 
личность, профессию и специалиста. 
4. Примите участие  в родительском собрании подготовьте выступление. 
5. Вовлеките родителей в совместную деятельность с детьми. 
7. Разработайте формы информационной связи с родителями и районом учреждения 
дополнительного образования. 
 
Практическая работа № 23. Технологии организации форм воспитательной рабо-

ты 
 (ПК-14), 4 ч. 

 Цель работы – способствовать у студентов формированию умений и навыков модели-
рования образовательно-воспитательных дел. 
Задание и методика выполнения:  
. Разработать модель одного из  досуговых мероприятий. 
1. Определите место и роль воспитательного дела в системе воспитательного процесса. 
2. Совместно с детьми продумайте форму организации досугового дела. 
3. Разработайте модель соответствующего досугового дела 
4. При разработке досугового дела опирайтесь на модель образовательного занятия и 
алгоритм организации мероприятий. 
 
Практическая работа № 24. Организация малых форм культурно-досуговой дея-

тельности 
 (ПК-3), 4 ч. 

Цель работы – формировать у студентов профессиональные умения организации 
и проведения малых форм досуговой деятельности. 

Задание и методика выполнения: 
. Дискуссия. Изучите технологии подготовки и проведения дискуссии.  
- Этапы подготовки и проведения дискуссии: 
- ориентировка, введение в тему. 
- Постановка макропроблемы. Проблемная ситуация.  
- Разбивка на микропроблемы. 
- Разбивка участников на группы, распределение проблем по малым группам. 
-Определение проблемных задач. Рекомендации по организации самостоятельной дея-
тельности слушателей по отбору материала. 
 - Предварительное обсуждение одной из микропроблем во всех группах сотрудниче-
ства. 
 - Коллективное обсуждение: открытые вопросы, проблемные ситуации. 
 - Этап самостоятельной работы в группах по отбору и осмыслению материала по про-
блеме. 
 - Подготовка сравнительных анализов и выводов по обсуждаемой проблеме с исполь-
зованием различных информационных источников. 
- Представление промежуточных результатов обсуждения в малых группахперед всем 
коллективом и обсуждение результатов. 
Общая дискуссия.  Выступление, оппонирование, обсуждение. Подведение итогов. Вы-
воды  по макропроблеме. 
2. Деловая игра. Познакомьтесь с технологиями проведения ролевых и деловых игр  в 
СКС. 
- Выбрать проблему для ролевой или деловой игры. Предварительное обсуждение про-
блемы в малых группах. 
-  Формулировка дидактических задач, которую необходимо решить. 
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- Обоснование  образовательной целесообразность использования  ролевой или деловой 
игры. 
- Разработать блок-схемы игры. 
- Определение правила игры, разработка регламента и  системы оценочных показате-
лей. 
- Озвучивание правила игры. 
- Проведение организационно-подготовительного этапа. 
- Игровой этап. 
-Заключение игры. 
- Подведение итогов.  
3.Мозговой штурм.  Спланируйте совместно с детьми и педагогом малые формы досу-
говых дел в вашем объединении: «Дискуссия» «День именинника», «Игра-
путешествие», «Деловая игра», «Ролевая игра» «Викторина» и т. д. 
3. Создайте малую инициативную группу, обсудите образ будущего дела. 
4. Организуйте совет дела. 
5. Распределите поручения по подготовке дела, старайтесь привлечь весь коллектив. 
6. Продумайте оформление, форму приглашения, афишу, сценарий, придумайте инте-
ресный сюрприз. 
7. Постарайтесь провести дело так, что бы детям понравилось. 
8. Сделайте анализ мероприятия, похвалите детей за старания. 
 

Практическая работа № 25. Особенности организации досуговой деятельности с 
детьми дошкольного возраста 

 (ПК-3), 4 ч. 
Цель -  сформировать у студентов  навыки и умения организации досуговой дея-

тельности с детьми дошкольного возраста. 
Задание и методика выполнения: 

Задание. Социальное проектирование.  Изучить специфику организации досуговой дея-
тельности с детьми дошкольного возраста. 
1.   Познакомьтесь с планом воспитательной работы в группе  
2.   Проанализируйте результаты изучения личности ребёнка. 
3. Определите уровень развития детей в группе и дайте оценку эмоционально-
психологическому климату. 
5.  Определите совместно с воспитателем занятия полезные и интересные для дошколь-
ников, примите участие в их разработке и проведении. 
6. Обоснуйте план занятий с дошкольниками.  
7. Представьте для отчётности разработку занятий. 
 

Практическая работа № 26. Особенности организации культурно-досуговой 
деятельности с детьми младшего школьного возраста 

 (ПК-3), 4 ч. 
Цель работы – сформировать у студентов умения и навыки организации досуговой дея-
тельности с младшими школьниками 

Задание и методика выполнения: 
Задание. Мозговой штурм. Видеотренинг. Изучите специфику организации досуговой 
деятельности с младшими школьниками. 
1. Спланируйте совместно с детьми и педагогом малые формы досуговых дел 2. Поста-
райтесь привлечь к организации досуговой деятельности родителей  
3. Организуйте совет дела. 
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4. Распределите поручения, роли по подготовке дела, старайтесь привлечь всех детей 
группы. 
5. Обратите особое внимание на застенчивых детей, окажите им педагогическую под-
держку 
6. Продумайте оформление, форму приглашения, афишу, сценарий, придумайте инте-
ресный сюрприз. 
7. Постарайтесь провести дело так, что бы детям понравилось, подготовьте фото и ви-
деоматериалы по проведённому мероприятию. 
8. Сделайте анализ мероприятия, похвалите детей за старания. 
 

Практическая работа № 27. Организация культурно-досуговой деятельности с 
подростками дезадаптивного поведения 

 (ПК-3), 5 ч. 
 Цель работы – сформировать у студентов навыки организации культурно-

досуговой деятельности с подростками девиантного  поведения. 
Задание и методика выполнения:.  

Задание.. Изучите особенности организации культурно-досуговой деятельности с под-
ростками дезадаптивного поведения. 
1. Познакомьтесь с планом воспитательной работы социального педагога и педагога-
организатора 
2. Проанализируйте результаты изучения личности подростка. 
3. Определите внутрисемейные отношения подростка, эмоционально-психологический 
климат в семье 
4. Изучите референтные группы подростков. 
5. Определите причины отклонения в поведении подростка. 
6. Выявите интересы подростка, старайтесь опираться на них в процессе организации 
культурно-досуговой деятельности 
5. Определите воспитательные дела, которые будут способствовать коррекции дезадап-
тивного поведения подростков. 
6. На основании исследования составьте и обоснуйте план культурно-досуговой дея-
тельности. 
7. Примите участие в организации и проведении 3-х культурно-досуговых мероприятий 
с подростками, сделайте сравнительный анализ, составьте отчёт. 
 

Практическая работа № 28. Технологии организации культурно-досуговой дея-
тельности с молодёжью 

 (ПК- 3), 5 ч. 
Цель работы –  изучить специфику организации деятельности молодёжных  объ-

единений. 
 Задание и методика выполнения:  

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 
Задание. Мозговой шторм. Видеотренинг. Познакомиться с деятельностью молодёж-
ных объединений. 
1. Познакомьтесь с планом деятельности молодёжного досугового объединения 
2. Определите уровень развития молодёжного  
3. На основании исследования обоснуйте план деятельности молодёжного объедине-
ния. 
4. Примите участие в деятельности молодёжного объединения, подготовьте коллектив-
ное творческое дело. 
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5. При организации коллективного творческого дела соблюдайте этапы деятельности: 
от новизны содержания, процесса деятельности и взаимоотношений в молодёжном 
объединении, через максимальную  игровую деятельность и занимательность, направ-
ленные на появление удивление участников от предмета интереса, к глубине содержа-
ния и затем – через проблемную ситуацию к максимальному творчеству и обществен-
но- полезной самодеятельности. Подготовьте фото и видеоматериалы по проведённому 
мероприятию. 
6. Сделайте анализ подготовки и проведения КТД. 
 

Практическая работа № 29. Организация социально-культурной деятельности с 
людьми зрелого и пожилого возраста 

 (ПК-3), 5 ч. 
Цель работы – закрепить знания об организации социально-культурной деятель-

ности с людьми зрелого и пожилого возраста. 
Задание и методика выполнения:  
Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Задание. Мозговой штурм. Видеотренинг. Познакомиться с организацией деятельности 
с людьми зрелого и пожилого возраста одного из учреждений социально-культурной 
сферы 
1. Изучите деятельность с людьми зрелого и пожилого возраста одного из учреждений 
социально-культурной сферы (на выбор) 
2. Проанализируйте план работы учреждений СКС с данными возрастными категория-
ми населения. 
3. Предложите формы работы с данной категорией населения. 
4. Подготовьте по одному мероприятию с каждой возрастной категорией. 
 
Практическая работа № 30. Технологии развития народной художественной куль-

тур 
 (ПК-3), 5 ч. 

Цель работы –  выработка определенных умений, связанных с основными вида-
ми искусства в современной народной художественной культуре, разработкой и приме-
нением компонентов НХК соответствующим направлениям СКД.  

Задание и методика выполнения: 
Задание. Тренинг. Изучите технологии развития народной художественной культу-
ры. 

1. Познакомьтесь с традициями, обычаями, обрядами, праздниками как эффективным 
средством формирования культуры быта. 
2.  Выявите  педагогические возможности социокультурных и национальных традиций 
в развитии творческой активности личности.  
3. Определите пути возрождения, сохранения и развития национально-культурных тра-
диций.  
4. Изучите педагогический, образовательный и эстетический потенциал народной ху-
дожественной культуры. 
5. Познакомьтесь с  организацией  концертно-зрелищной и выставочной работы в цен-
трах культуры и досуга. 
6. Совместно со специалистами по народной художественной культуре разработайте и 
проведите мероприятия по развитию народной художественной культуры. 
7. Приведите примеры современной тенденции использования народной художествен-
ной культуры в культурно-образовательном пространстве. 
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 8. Перечислить образовательные и досуговые учреждения способствующие развитию 
народной художественной культуры. 

 
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) 

 
№ 
п/п 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Запланированная информационно-просветительная ситуация, социально-педагогическая 
и культурно-просветительная акция, направленная на определённую аудиторию и ставя-
щая целью донесения определённой информации до предполагаемого объекта 
1)формы социально-культурной деятельности 
2)методы социально-культурной деятельности 
3)средства социально-культурной деятельности 
4)способы социально-культурной деятельности 

2. Какие аспекты включает моделирование форм социально-культурной деятельности 
1)когнитивный 
2)эмоционально-ценностный 
3)поведенческий 
4)все перечисленные выше аспекты 

3. Художественно-образная концепция массового действия, создаётся через выстраивания и 
проигрывание сюжетно-образного решения программы 
1)культурно-досуговая программа 
2)драматургия 
3)мероприятие 
 4)сценарий программы 

4. .Какие этапы предусматривает технология проведения праздников 
1)субъект-деятельность-объект-совокупность действий субъектов-средства воздействия-
содержание-восприятие-отношение зрителей-самодеятельность, инициатива аудитории-
результат  СКД 
2)создание предпраздничной ситуации-создание праздничной атмосферы-праздничное 
событие-анализ-осмысление комплекса акций в послепраздничный период 
3)целевая установка – задача – форма – методы – средства –результат 
4)все выше перечисленные варианты 

5. Какие требования являются основными сценария программы 
1)опора на фактологичность, сюжет, конфликт, построение композиции действия 
2)предусмотренность внешних действий для выявления актуальных идей и положений, 
мотива участия зрителей в коллективных действиях 
3)соответствие содержания и формы культурному развитию аудитории, материально-
техническим возможностям 
4)все вышеперечисленные условия 

6. Субъект методического обеспечения СКД: 
а) участники культурно-досуговых проектов; 
б) методические органы; 
в) информационно-методические материалы. 

7. Опыт СКД бывает:          
а) передовой 
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б) базовый; 
в) массовый; 
г) отсутствующий; 
д) прогрессивный; 
е) традиционный. 

8. Критерии оценки опыта СКД  (уберите лишнее):      
а) новизна; 
б) результативность; 
в) оперативность; 
г) стабильность; 
д) ожидаемость; 
е) репрезентативность; 
ж) преемственность; 
з) оптимальность; 
и) массовость. 

9. Формы повышения квалификации специалистов СКД (уберите лишнее):             
а) институты   
б)факультеты 
в) курсы, 
г) кружок 
д) стажировка, 
ж) семинары, 
з) школы передового опыта, 
и) аттестация 
к) творческие школы 
л) аккредитация 
м) семинары 
 н) научно-практическая конференция 

10. Государственная система методического обеспечения (уберите лишнее):             
а) Государственный Дом Народного творчества; 
б) Государственный симфонический оркестр; 
в) Методический кабинет районного Дома культуры; 
г) Республиканский научно-методический центр; 
д) Центр детского творчества. 

11. Уровни анализа любительского объединения региона или учреждения: 
 всей системы любительских объединений 
 ________________________________ 
 ________________________________ 

12. Уровни анализа самодеятельного художественного творчества региона или учреждения 
 состояние СХТ в целом 
 ________________________ 
 ________________________ 

13. Методы методического анализа:            
а) проблемно-тематический анализ; 
б) контент-анализ; 
в) формирования общественного сознания; 
г) программирования; 
д) опроса; 
е) стимулирования; 
ж) наблюдения; 

14. Классификация документальных источников информации:  
 а) печатные 
 б) иконографические 
 в) акустические 
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 г) фотографические 
 д) топографические 

15. Группировка статистических данных:             
а) простая 
б) сложная 
в) перекрестная     
г) круговая 

16. Методические документы (уберите лишнее):            
а) сценарии 
б) партитура 
в) методическая справка 
г) методическое письмо 
д) методический график 

17. Виды внедрения:                          
а) обязательное 
б) необязательное 
в) избирательное 
г) инициативное 
д) срочное 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-

дические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания 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 оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 
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3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на  

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптирова-
ны фонды оценочных средств, адаптируются за счет использования специализирован-
ного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итого-
вой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьюте-
ре, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставля-
ется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

7.1. Основная учебная литература 
1. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учеб-

ное пособие. [Электронный ресурс] / Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, Т.Е. 
Лохина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 384 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1930  — Загл. с экрана. 

2. Салазкина, Л.П. Теоретические основы управления социально-культурной сфе-
рой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Салазкина 
.— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 196 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/237245 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Глухов, В. В. Менеджмент: учебник для студ. экон. спец. вузов / В. В. Глухов. – 
Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 608 с.   

2. Чижиков, В. В. Введение в социокультрный менеджмент: учеб. пособие  / В. В. 
Чижиков, В. М. Чижиков. – М., МГУКИ, 2003. – 382 с.   

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-

НЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает: 

овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в 
рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 
семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое вы-
полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 
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В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые 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: 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: … (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисци-
плине). 

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

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми 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. 

В рамках дисциплины «Технологические практикумы социально-культурной деятель-
ности» учебным планом наряду с лекциями запланированы практические задания, часть из ко-
торых проходит с использованием активных и интерактивных форм.  На практических занятиях 
в целях активизации обучения рекомендуется использовать различные тренинги. Тре-
нинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) — технологии активного обучения, 
направленная на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг доста-
точно часто используется, если желаемый результат — это не только получение новой инфор-
мации, но и применение полученных знаний на практике. В качестве тренинговых технологий 
активного обучения используются : групповая дискуссия, кейсы, брейнрайтинг, мозговой 
штурм, видеотренинги,  деловая игра, социальное проектирование и др. 
Под дискуссией принято понимать обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы. Важ-
ной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является аргументиро-
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ванность. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, в которой каждая сторона, оппони-
руя мнению собеседника, аргументирует свою позицию. Дискуссия часто рассматривается как 
метод, активизирующий процесс обучения при изучении сложной темы, теоретической про-
блемы. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть управляемой преподава-
телем с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или неструктурированной 
(ее течение зависит от участников группового обсуждения). В форме дискуссии рекомендуется 
проведение практического занятия № 24 по теме «Организация малых форм культурно-
досуговой деятельности» и др.  

Case study.  — проблемная ситуация, требующая ответа и нахождения решения. Реше-
ние кейса может происходить как индивидуально, так и в составе группы. Основная задача кей-
са научиться анализировать информацию, выявлять основные проблемы и пути решения, фор-
мировать программу действий. Технологию сase study.  рекомендуется использовать на практи-
ческом занятии № 10 по теме «Принятие решений» и др.  

Брейнрайтинг – технология выработки коллективных решений, записывание своих идей 
на бумагу. Записанные идеи не озвучивают! Все работают в тишине, молча передавая друг дру-
гу карточки и сортируя их по принципу схожести высказанных предложений. Эта техника 
предполагает ещё и полную анонимность. Никто не знает, с чьей идеей он работает, так группа 
лишается возможности переносить свои конфликтные отношения на процесс творческого об-
суждения. Каждый, кто пишет свои идеи, складывает их горкой в центр стола. Как только воз-
никает необходимость стимуляции своего творческого воображения чужими мыслями, студент 
обменивает свою карточку (со своей идеей) на одну чужую, вытаскивая её из банка. Такие тех-
ники мозговой атаки создают атмосферу игры, нивелируя утомляемость учащихся, активизи-
руют планомерный и целенаправленный коллективный поток мысли, введённый в русло задан-
ной темы и временного промежутка. Технологию брейнрайтинга рекомендуется применять на 
практическом занятии № 22 по теме «Взаимодействие педагогов и родителей в системе допол-
нительного образования детей» и др. 

Мозговой штурм — одна из наиболее эффективных технологий стимулирования твор-
ческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения специаль-
ных правил — сначала участникам предлагается высказывать как можно больше вариантов и 
идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Технологию «мозгового 
штурма» рекомендуется применять на практическом занятии № 23 по теме «Технологии орга-
низации форм воспитательной работы» 

Видеотренинг – технология, представляющая собой демонстрацию видеороликов, под-
готовленных преподавателем, или видеозаписей, на которых участники тренинга демонстри-
руют разные типы поведения. Видеотренинг позволяет наглядно рассмотреть достоинства и 
недостатки выполненных заданий студентами. Материалы видеотренинга рекомендуется пред-
ставлять во время проведения практических занятий, например  № 26 по теме «Особенности 
организации культурно-досуговой деятельности с детьми младшего школьного возраста» и др.  

Самостоятельная работа № 24 «Организация малых форм культурно-досуговой дея-
тельности»  и др. рекомендуется проводить в форме деловой игры. Деловая игра – имитация 
различных аспектов профессиональной деятельности, социального взаимодействия. Коллек-
тивное практическое занятие, позволяющее студентам совместно находить оптимальные вари-
анты решений в искусственно созданных условиях, максимально имитирующих реальную об-
становку (например, имитация принятия решений руководящими работниками или специали-
стами в различных производственных ситуациях, осуществляемых при наличии конфликтных 
ситуаций или информационной неопределённости). 

В деловой игре синтезируются признаки методов анализа конкретных ситуаций, моде-
лирования и ролевых игр. Разновидностью деловой игры являются имитационные игры и игры-
симуляции. 

В целом деловая игра позволяет: 
 воссоздать определенную форму предметного и социального содержания какой-
либо деятельности; 
 моделировать ситуации и системы отношений, характерные для определенной 
сферы деятельности, 
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 воспроизводить типичные ситуации в концентрированном виде; 
 развивать у студентов способности к совместной работе в команде; 
 осмысленно использовать знания, полученные в ходе обучения в незнакомой 
ситуации с учетом взаимодействия с одногруппниками (учитывая их знания, реакцию, 
интересы и особенности характера). 

Технологии социального проектирования рекомендуется использовать на практическом 
занятии № 17 по теме «Специфика организации труда педагога дополнительного образования» 
и др. Социальное проектирование – это конструирование индивидом, группой или организаци-
ей действия, направленного на достижение социально-значимой цели и локализованного по 
месту, времени и ресурсам.  Социальный проект это сконструированное нововведение, целью 
которого является создание, модерация или поддержка в изменившейся среде материальной и 
духовной  ценности, которое имеет пространственно временные и ресурсные границы и поло-
жительное социальное воздействие на людей. Эти изменения задумываются, получают обосно-
вание, планируются. Предметом социального проектирования на практических занятиях явля-
ется организация социально-культурной деятельности, направленные на удовлетворение обра-
зовательных, культурных, досуговых, рекреативных и т.д. потребностей различных категорий 
населения. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана 
и графика учебного процесса в период обучения 
студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных ра-
бот, усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 
работы обучающегося в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им тео-
ретических и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития твор-
ческого мышления, умение синтезировать полу-
ченные знания и применять их в решении практи-
ческих задач.  

Промежуточный 

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

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Самостоятельная 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении конкрет-
ных задач.  

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

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
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и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Технологические практикумы социально-культурной деятель-
ности» используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– электронный курс лекций;  
– офисные программы Microsoft Office , Adobe Reader 9.0; 
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; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной по-

чты, форумов, интернет-групп, чатов. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечива-
ющие тематические иллюстрации дисциплины 

  
 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного 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. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
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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 сочетании 
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-
ных 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, видеомате-
риалов по всем темам 

18 

2 Практические занятия Дискуссии, обсуждение выпол-
нения творческих заданий, по-
сещение различных учрежде-
ний досуга, культуры и допол-
нительного образования 

48 

Всего из 160 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      66 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   41,25% от общего чис-
ла аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1 Шишов Кирилл Алексеевич Председатель ОО ОО Челябинского 
областного общественного фонда 
культуры 

2 Алейников Алексей Алексеевич Заместитель начальника Главного 
управления молодёжной политики 
Челябинской области 

3 Бетехтин Алексей Валерьевич Министерство культуры Челябин-
ской области, министр культуры 

4 Смирнова Юлия Викторовна Дворец пионеров и школьников им. 
Н. К. Крупской (г. Челябинск), ди-
ректор 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Технологические практикумы со-

циально-культурной деятельности» для обучающихся составляют 32,5 % аудиторных 
занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
В рабочую программу дисциплины «Технологические практикумы социально-

культурной деятельности» 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 

2017–2018 Протокол №  
01 от 
18.09.2017 

6.3.4.2. Зада-
ния для 
практиче-
ских занятий 

Внесены изменения и корректировка зада-
ний 
 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 

2018–2019 Протокол №  
01 от 
31.08.2018  

Таблица 6 
Паспорт 
фонда оце-
ночных 
средств для 
текущей 
формы кон-
троля 

Внесены изменения в наименование фонда 
оценочных средств 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 

2019–2020 Протокол № 1 
30.08.2019 

7.2. Допол-
нительная 
учебная ли-
тература 

Обновлена литература по курсу 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий … 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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