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АННОТАЦИЯ

1 Код  и  название
дисциплины  по
учебному плану

Б1.В.08  Технологии  деятельности  учреждений  культурно-
досугового типа

2 Цель дисциплины раскрыть  сущность  теории  и  технологии  деятельности
учреждений  культурно-досугового  типа,  закономерности  их
функционирования в условиях досуга

3 Задачи  дисциплины
заключаются в:

- проанализировать современное состояние и тенденции развития 
деятельности учреждений культурно-досугового типа, их цели, 
функции и методы.
 - изучить сеть учреждений культурно-досугового типа, 
специфику их деятельности.
 - определить средства, формы и методы  деятельности 
учреждений культурно-досугового типа;
-изучить основные технологии деятельности учреждений 
культурно-досугового типа;
- дать практические навыки в организации деятельности 
учреждений культурно-досугового типа.

4 Коды  формируемых
компетенций

ОПК-1, ПК-19, ПК-23, ПК-25 ПК-26

5 Планируемые
результаты  обучения
по  дисциплине
(пороговый уровень)

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
приобрести:
знания:
-  способов  самостоятельного  поиска   и  обработке,  анализа  и
оценке информации, приобретению новых знаний и о проблемах
и перспективах учреждений культурно-досугового типа на уровне
воспроизведения;
- о создании и поддержки компьютерных баз данных о формах,
средствах  методах  социально-кутурного  творчества,  его
участниках и ресурсах на уровне воспроизведения;
-  форм  и  способов  участия  в  апробации  и  внедрении  новых
культурно-просветительных  и  культуроохранных  технологий
социально-культурной деятельности;
- способов проектирования культурно-досуговой деятельности на
основе  изучения  запросов,  интересов  с  учётом  возраста,
образования,  социальных,  гендерных различий групп населения
на уровне воспроизведения;
-  способов комплексной оценки социально-культурных проектов
и  программ,  базовых  социально-культурных  технологических
систем  (рекреационных,  зрелищных,  информационных,
просветительских,  коммуникативных,  реабилитационных  на
уровне воспроизведения
умения:
-объяснять  способы  самостоятельного  поиска   и  обработки,
анализа  и  оценки  информации,  приобретения  новых  знаний  о
проблемах  и  перспективах  учреждений  культурно-досугового
типа на уровне воспроизведения;
- использовать компьютерные базы данных о формах, средствах
методах  социально-культурного  творчества,  его  участниках  и
ресурсах на уровне воспроизведения;
- использовать способыапробации и внедрении новых культурно-
просветительных  и  культуроохранных  технологий  социально-
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культурной деятельности на уровне воспроизведения;
-   использовать  способы  проектирования  культурно-досуговых
технологий  на  основе  изучения  запросов,  интересов  с  учётом
возраста,  образования,  социальных,  гендерных  различий  групп
населения на уровне воспроизведения;
-использовать   способы  комплексной  оценки  социально-
культурных  проектов  и  программ,  базовых  социально-
культурных  технологических  систем  (рекреационных,
зрелищных,  информационных,  просветительских,
коммуникативных,  реабилитационных  на  уровне
воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности:
-  поиска   и  обработки,  анализа  и  оценки  информации,
приобретения  новых  знаний  о  проблемах  и  перспективах
учреждений культурно-досугового типа в сотрудничестве;
- использовать компьютерные базы данных о формах, средствах
методах  социально-культурного  творчества,  его  участниках  и
ресурсах в ходе самостоятельной работы;
-  использования  способовапробации  и  внедрения  новых
культурно-просветительных  и  культуроохранных  технологий
социально-культурной  деятельности  в  ходе  самостоятельной
работы;
-  использования способов проектирования культурно-досуговых
технологий  на  основе  изучения  запросов,  интересов  с  учётом
возраста,  образования,  социальных,  гендерных  различий  групп
населения в ходе самостоятельной работы;
-  использовать способы  комплексной  оценки  социальльно-
культурных  проектов  и  программ,  базовых  социально-
культурных  технологических  систем  (рекреационных,
зрелищных,  информационных,  просветительских,
коммуникативных,  реабилитационных  в  ходе  самостоятельной
работы

6 Общая  трудоемкость
дисциплины
составляет

в зачетных единицах – 2
в академических часах – 72

7 Разработчики С.  В.  Богдан,  доцент  кафедры  социально-культурной
деятельности, кандидат педагогических наук, доцент
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:

Таблица 1

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
Способностью  к
самостоятельному
поиску,  обработке,
анализу  и  оценке
профессиональной
информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные  и
информациональны
е  технологии
(ОПК-1)

знания:  способов
самостоятельного
поиска   и
обработке,  анализа
и  оценке
информации,
приобретению
новых  знаний  и  о
проблемах  и
перспективах
учреждений
культурно-
досугового  типана
уровне
воспроизведения

знания:о способах поиска
обработки,  анализа  и
оценки
профессиональной
информации, приобретает
новые  знания,  используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии  деятельности
учреждений  культурно-
досугового  типа  на
уровне анализа

знания:способы
самостоятельного
поиска  обработки,
анализа  и  оценки
профессиональной
информации,
приобретает  новые
знания,  используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии
деятельности
учреждений
культурно-досугового
типа  на  уровне
интерпретации

умения:  объяснять
способы
самостоятельного
поиска   и
обработки,  анализа
и  оценки
информации,
приобретения
новых  знаний  о
проблемах  и
перспективах
учреждений
культурно-
досугового  типа  на
уровне
воспроизведения

умения:осознанно
применять
способыпоиска
обработки,  анализа  и
оценки
профессиональной
информации, приобретает
новые  знания,  используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии  деятельности
учреждений  культурно-
досугового  типа  на
уровне понимания

умения:  выбирать
рациональные
способыосуществлени
я   поиска  обработки,
анализа  и  оценки
профессиональной
информации,
приобретает  новые
знания,  используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии
деятельности
учреждений
культурно-досугового
типа

навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
поиска   и
обработки,  анализа
и  оценки

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  поиска  и
обработки,  анализа  и
оценки  информации,
приобретения  новых
знаний  о  проблемах  и

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
самостоятелього
поиска  обработки,
анализа  и  оценки
профессиональной
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информации,
приобретения
новых  знаний  о
проблемах  и
перспективах
учреждений
культурно-
досугового  типа  в
сотрудничестве 

перспективах учреждений
культурно-досугового
типа 

информации,
приобретает  новые
знания,  используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии
деятельности
учреждений
культурно-досугового
типа

Способностью  к
созданию  и
поддержке
компьютерных  баз
данных  о  формах
социально-
культурного
творчества,  его
участниках  и
ресурсах (ПК-19)

знания:  о  создании
и  поддержки
компьютерных  баз
данных  о  формах,
средствах  методах
социально-
культурного
творчества,  его
участниках  и
ресурсах  на  уровне
воспроизведения

знания:  технологий
создания  и  поддержки
компьютерных  баз
данных  о  формах,
средствах,  методах
социально-культурного
творчества,  его
участниках и ресурсах на
уровне  воспроизведения
на уровне анализа

знания:   создание  и
поддержка
компьютерных  баз
данных  о  формах,
средствах  методах
социально-
культурного
творчества,  его
участниках и ресурсах
на  уровне
воспроизведения  на
уровне интерпретации

умения:
использовать
компьютерные базы
данных  о  формах,
средствах  методах
социально-
культурного
творчества,  его
участниках  и
ресурсах  на  уровне
воспроизведения

умения:  осознанное
создание  и  поддержка
компьютерных  баз
данных  о  формах,
средствах  методах
социально-культурного
творчества,  его
участниках и ресурсах 

умения:  выбирать
рациональные
технологиисоздания  и
поддержки
компьютерных  баз
данных  о  формах,
средствах  методах
социально-
культурного
творчества,  его
участниках и ресурсах

навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
использовать
компьютерные базы
данных  о  формах,
средствах  методах
социально-
культурного
творчества,  его
участниках  и
ресурсах  в  ходе
самостоятельной
работы

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
анализировать
компьютерные  базы
данных  о  формах,
средствах  методах
социально-культурного
творчества,  его
участниках  и  ресурсах  в
ходе  самостоятельной
работы

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
разработка
компьютерные  базы
данных  о  формах,
средствах  методах
социально-
культурного
творчества,  его
участниках и ресурсах
в  ходе
самостоятельной
работы

Готовностью  к
участию  в
апробации  и
внедрении  новых
технологий
социально-
культурной
деятельности  (ПК-

знания:   форм  и
способов  участия  в
апробации  и
внедрении  новых
культурно-
просветительных  и
культуроохранных
технологий

знания:  о  способах  и
формах  апробации  и
внедрении  новых
культурно-
просветительных  и
культуроохранных
технологий  социально-
культурной  деятельности

знания:  о  способах  и
формах  апробации  и
внедрении  новых
культурно-
просветительных  и
культуроохранных
технологий
социально-культурной
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23) социально-
культурной
деятельности

на уровне анализа деятельности  на
уровне интерпретации

умения:
использовать
способыапробации
и  внедрении  новых
культурно-
просветительных  и
культуроохранных
технологий
социально-
культурной
деятельности  на
уровне
воспроизведения

умения:осознанное
применение  способов
апробации  и  внедрении
новых  культурно-
просветительных  и
культуроохранных
технологий  социально-
культурной  деятельности
на уровне анализа

умения:  выбирать
рациональные
способыапробации  и
внедрении  новых
культурно-
просветительных  и
культуроохранных
технологий
социально-культурной
деятельности

навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
использования
способовапробации
и  внедрения  новых
культурно-
просветительных  и
культуроохранных
технологий
социально-
культурной
деятельности в ходе
самостоятельной
работы

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
анализаспособовапробаци
и  и  внедрения  новых
культурно-
просветительных  и
культуроохранных
технологий  социально-
культурной  деятельности
в  ходе  самостоятельной
работы

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
разработки
рациональныхспособо
вапробации  и
внедрении  новых
культурно-
просветительных  и
культуроохранных
технологий
социально-культурной
деятельности  в  ходе
самостоятельной
работы

Готовностью
проектировать
социально-
культурную
деятельность  на
основе  изучения
запросов,
интересов с учётом
возраста,
образования,
социальных,
гендерных
различий  групп
населения (ПК-25)

знания:  способов
проектирования
культурно-
досуговой
деятельности  на
основе  изучения
запросов,
интересов с учётом
возраста,
образования,
социальных,
гендерных
различий  групп
населения  на
уровне
воспроизведения

знания:  способов
проектирования
культурно-досуговой
деятельности  на  основе
изучения  запросов,
интересов  с  учётом
возраста,  образования,
социальных,  гендерных
различий  групп
населения  на  уровне
воспроизведения  на
уровне анализа

знания:  способов
проектирования
культурно-досуговой
деятельности  на
основе  изучения
запросов,  интересов с
учётом  возраста,
образования,
социальных,
гендерных  различий
групп  населения  на
уровне интерпретации

умения:
использовать
способы
проектирования
культурно-
досуговых
технологий  на
основе  изучения
запросов,

умения:  осознанно
применять  способы
проектирования
культурно-досуговых
технологий  на  основе
изучения  запросов,
интересов  с  учётом
возраста,  образования,
социальных,  гендерных

умения:  выбирать
рациональные
способы  культурно-
досуговой
деятельности  на
основе  изучения
запросов,  интересов с
учётом  возраста,
образования,
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интересов с учётом
возраста,
образования,
социальных,
гендерных
различий  групп
населения  на
уровне
воспроизведения

различий  групп
населения  на  уровне
воспроизведения

социальных,
гендерных  различий
групп населения 

навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
использования
способов
проектирования
культурно-
досуговых
технологий  на
основе  изучения
запросов,
интересов с учётом
возраста,
образования,
социальных,
гендерных
различий  групп
населения  в  ходе
самостоятельной
работы

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
анализировать  способы
проектирования
культурно-досуговых
технологий  на  основе
изучения  запросов,
интересов  с  учётом
возраста,  образования,
социальных,  гендерных
различий  групп
населения  в  ходе
самостоятельной работы

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
выбирать и оценивать
способы
проектирования
культурно-досуговых
технологий на основе
изучения  запросов,
интересов  с  учётом
возраста,
образования,
социальных,
гендерных  различий
групп населения 

Способностью  к
комплексной
оценке  социально-
культурных
проектов  и
программ,  базовых
социально-
культурных
технологических
систем
(рекреационных,
зрелищных,
информационных,
просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных
(ПК-26)

знания: способов
комплексной
оценки  социально-
культурных
проектов  и
программ,  базовых
социально-
культурных
технологических
систем
(рекреационных,
зрелищных,
информационных,
просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных
на  уровне
воспроизведения

знания: способов
комплексной  оценки
социально-культурных
проектов  и  программ,
базовых  социально-
культурных
технологических  систем
(рекреационных,
зрелищных,
информационных,
просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных  на
уровне анализа

знания: способов
комплексной  оценки
социально-
культурных  проектов
и  программ,  базовых
социально-
культурных
технологических
систем
(рекреационных,
зрелищных,
информационных,
просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных  на
уровне интерпретации

умения:
использовать
способы
комплексной
оценки  социально-
культурных
проектов  и
программ,  базовых
социально-

умения:  осознанно
применятьспособы
комплексной  оценки
социально-культурных
проектов  и  программ,
базовых  социально-
культурных
технологических  систем
(рекреационных,

умения:  выбирать
рациональныеспособ
ы  комплексной
оценки  социально-
культурных  проектов
и  программ,  базовых
социально-
культурных
технологических
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культурных
технологических
систем
(рекреационных,
зрелищных,
информационных,
просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных
на  уровне
воспроизведения

зрелищных,
информационных,
просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных

систем
(рекреационных,
зрелищных,
информационных,
просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных  на
уровне

навыки  и   (или)
опыт
деятельности:
использовать
способы
комплексной
оценки
социальльно-
культурных
проектов  и
программ,  базовых
социально-
культурных
технологических
систем
(рекреационных,
зрелищных,
информационных,
просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных
в  ходе
самостоятельной
работы

навыки  и   (или)  опыт
деятельности:
анализировать способы
комплексной  оценки
социальльно-культурных
проектов  и  программ,
базовых  социально-
культурных
технологических  систем
(рекреационных,
зрелищных,
информационных,
просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных в ходе
самостоятельной работы

навыки и  (или) опыт
деятельности:
разрабатывать
способы комплексной
оценки  социальльно-
культурных  проектов
и  программ,  базовых
социально-
культурных
технологических
систем
(рекреационных,
зрелищных,
информационных,
просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных  в
ходе самостоятельной
работы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Технологии деятельности учреждений культурно-досугового типа»
входит в базовую часть учебного плана. 

Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с
дисциплинами:  «Теория  и  история  социально-культурной  деятельности»,
«Технологические  основы  социально-культурной  деятельности».  Данные  дисциплины
готовят  обучающихся  к  эффективному  изучению  дисциплины,  формируя  следующие
«входные» знания и умения:
 знаниесущности  и  специфики  социально-культурной  деятельности;
принципов построения организационных, форм  управлении учреждениями культуры; 
 владение  основами  разработки  и  применения  технологий  социально-
культурной деятельности; 
 умения  применять  методы   планирования  деятельности  учреждений
социокультурной сферы, механизмов финансирования; 

Освоение  дисциплины  будет  необходимо   при  прохождении  преддипломной
практикии подготовки к государственной итоговой аттестации. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮРАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая  трудоемкость  дисциплины  в  соответствии  с  утвержденным  учебным
планом составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 36

в том числе:
лекции 10
семинары 26

– Внеаудиторная работа:

консультации текущие
5 % от лекционных

часов
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36
–  Промежуточная  аттестация  обучающегося  (зачет)  (всего  часов  по

учебному плану)

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

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины

Таблица 3
Очная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежуто

чной
аттестации

(по
семестрам)

Контактная работа

с/р
лек. сем. практ. инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Характеристика и особенности деятельности учреждений культурно-досугового

типа

Тема  1.Общая
характеристика
учреждений
культурно-
досугового типа

11 2 4 5  оценка  за
участие  в
семинаре,
проверка
выполнения
сам. работы

Тема  2.  Сеть 11 2 4 5 оценка  за
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учреждений
культурно-
досугового  типа.
Особенности  их
деятельности.

участие  в
семинаре,
проверка
выполнения
сам. работы

Тема  3.  Средства,
формы  и  методы
деятельности
учреждений
культурно-
досугового типа

11 2 4 5 оценка  за
участие  в
семинаре,
проверка
выполнения
сам. работы
промежуточная
аттестация   в
рамках
текущего
контроля
знаний

Раздел 2. Технологии деятельности учреждений культурно-досугового типа.
Тема 4. Культурно-
просветительные
технологии
учреждений
культурно-
досугового типа

14 4 10 оценка  за
участие  в
семинаре,
проверка
выполнения
сам. работы

промежуточ
ная 
аттестация 
текущего 
контроля 
знаний

Тема  5.
Культуроохранные
технологии
деятельности
учреждений
культурно-
досугового типа

4 4 оценка  за
участие  в
семинаре,
проверка
выполнения
сам. работы

Тема 6. Культурно-
досуговые
технологии
деятельности
учреждений
культурно-
досугового типа

17 2 4 11 оценка  за
участие  в
семинаре,
проверка
выполнения
сам. работы

Тема  7.
Рекреативные
технологии
деятельности
учреждений
культурно-
досугового типа

4 2 2 оценка  за
участие  в
семинаре,
проверка
выполнения
сам. работы
аттестация  в
рамках
контроля
знаний

Зачет в 8 семестре зачет
Всего по 
дисциплине

72 10 26 36

Таблица 4

4.1.1. Матрица компетенций
Наименование Коды компетенций
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разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

О
П

К
-1

П
К

-1
9

П
К

-2
3

П
К

-2
5

П
К

-2
6

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
ко

м
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел  1.  Характеристика  и  особенности
деятельности  учреждений  культурно-досугового
типа
Тема 1.Общая характеристика учреждений культурно-
досугового типа

11 + 1

Тема 2.  Сеть учреждений культурно-досугового типа.
Особенности их деятельности.

11 + 1

Тема  3.  Средства,  формы  и  методы  деятельности
учреждений культурно-досугового типа

11 + 1

Раздел  2.  Технологии  деятельности  учреждений
культурно-досугового типа
Тема  4.  Культурно-просветительные  технологии
учреждений культурно-досугового типа

14 + 1

Тема  5.Культуроохранные  технологии  деятельности
учреждений культурно-досугового типа

4 + 1

Тема 6. Культурно-досуговые технологии деятельности
учреждений культурно-досугового типа

17 + 1

Тема  7.  Рекреативные  технологии  деятельности
учреждений культурно-досугового типа

4 + 1

Всего по дисциплине 72 1 1 2 2 1

4.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Общая характеристика учреждений культурно-досугового типа
Понятие  «учреждение  культурно-досугового  типа»,  «учреждение  культуры».

Деятельность учреждений культурно-досугового типа как отрасли социально-культурной
сферы. 

Подходы к классификации учреждений культурно-досугового типа: классификация Е.
Дискина  (учреждения,  осуществляющие  производство  и  реализацию  культурных
продуктов);  классификация  Е.  Я.  Морозовой  и  Э.  Д.Тихоновой   (по  формам
собственности;  по  виду  продукта;  по  основным  направлениям  деятельности
(функциональный признак); по способу хозяйственной деятельности (коммерческий тип,
некоммерческий  тип,  смешанный  тип));  виды  культурно-досуговых  учреждений  по
целевому и функциональному признакам согласно Модельному стандарту деятельности
культурно-досугового учреждения.

Современное  состояние  и  тенденции  развития  учреждений  культурно-досугового
типа.

Тема 2. Сеть учреждений культурно-досугового типа. Особенности их
деятельности.

Понятие и специфика деятельности учреждений культурно-досугового типа: клубные
учреждения, парки культуры и отдыха, библиотеки, музеи, кинотеатры, центры досуга,
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культурные комплексы,  культурно-спортивные комплексы,  молодежные центры досуга,
национально-культурные центры.

Тема 3. Средства, формы и методы деятельности учреждений культурно-
досугового типа

Средства  деятельности  учреждений  культурно-досугового  типа-  это  «набор
инструментов» идейно-эмоционального воздействия, которые используются работниками
учреждений культурно-досугового типа в процессе деятельности.

Формы деятельности  учреждений культурно-досугового типа -  это запланированная
информационно-просветительная, социально-педагогическая и культурно-воспитательная
акция, направленная на какую-либо аудиторию и ставящая цель - донесение определенной
информации до заранее предусмотренного объекта.

Методы  социально-культурной  деятельности  применяются  в  работе  учреждений
культурно-досугового  типа  с  целью  эффективного  использования  популярных  у
населения форм и средств организации свободного времени. Методами социально-куль-
турной деятельности являются пути и способы воздействия на аудиторию, при которых
наиболее полно достигаются намеченные результаты. 

Раздел 2. Технологии деятельности учреждений культурно-досугового типа.
Тема 4. Культурно-просветительные технологии учреждений культурно-досугового

типа
Культурно-просветительные  технологиидеятельности  учреждений  культурно-

досугового  типа  -  просвещение  людей  через  систему  специфических  выразительных
средств, форм и методов, соответствующих потребностям определенной аудитории.

Основные  направления  культурно-просветительной  деятельности  учреждений
культурно-досугового типа.

Исторически  сложившиеся  способы  взаимовлияния  и  взаимодействия  СМИ  и
учреждений культурно-досугового типа.

Формы и методы культурно-просветительской деятельности учреждений культурно-
досугового типа.

Современные  тенденции  культурно-просветительной  деятельности  учреждений
культурно-досугового типа.

Тема 5. Культуроохранные технологии деятельности учреждений культурно-
досугового типа

Культуроохранные  технологии  –  технологии,  направленные  на  сохранение,
реставрацию  и  совершенствование  учета  объектов,  входящих  в  культурное  наследие.
Объекты культуроохранных технологий отражены в федеральный регистре культурных
ценностей. 

К  культуроохранным  технологиям  относятся  следующие  группы  технологий:1.
Технологии  учета  и  изучения  памятников  истории  и  культуры,  ландшафтных  зон  и
историко-культурных  заповедников;  2.  Технологии  мониторинга  сохранности  и
использования памятников истории и культуры; 3. Технологии, обеспечивающие отбор и
использование  культурного  наследия  в  формировании  оптимального  социально-
культурного уклада региона – края, области, республики. 

Учреждения  культурно-досугового  типа,  реализующие  в  своей  деятельности
культуроохранные технологии.

Тема 6. Культурно-досуговые технологии деятельности учреждений культурно-
досугового типа
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Культурно-досуговые  технологии  деятельности  учреждений  культурно-досугового
типа:  технологии  творческого  развития  детей,  подростков  и  взрослых,  создания  и
обогащения  культурных  ценностей  непосредственным  образом  связаны  и
взаимодействуют с технологиями изучения, сохранения, восстановления этих ценностей,
освоения  и  использования  культурного  наследия  в  современном  обществе.  Различные
виды творчески формирующих, развивающих технологий в области профессионального и
самодеятельного  социально-политического,  художественного,  научно-технического,
прикладного  творчества  и  любительского  движения  становятся  достоянием  каждого
человека как за счет субкультурных механизмов, когда личность находится как бы внутри
той или иной субкультуры, так и за счет общесоциальных, государственных программ и,
соответственно,  тех  структур,  которые  их  реализуют.Технологии  художественно-
творческой деятельности. Художественно-развивающие технологии

Тема 7. Рекреативные технологии деятельности учреждений культурно-
досугового типа

Рекреативные  (восстановительные)  и  спортивно-оздоровительные  технологии
деятельности учреждений культурно-досугового типа предназначены для обеспечения и
сохранения жизнеспособности человека. Современные рекреативные методики основаны
на психолого-педагогических закономерностях развлекательно-игровой и физкультурно-
оздоровительной, художественно-зрелищной деятельности.

Особое  место  в  рекреативных  методиках  занимают  анимационные  социально-
культурные технологии.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная  работа  обучающихся  –  особый  вид  познавательной

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

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

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

выпускных  квалификационных  работ,  в  ходе  творческих  контактов,  при  ликвидации
задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.; 

–  без  контакта  с  преподавателем:  в аудитории для индивидуальных занятий,  в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих
заданий. 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  прежде  всего  включает  повторение
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполнение
заданий,  вынесенных  преподавателем  на  самостоятельное  изучение;  научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося. 

Целью самостоятельной работы обучающегося является: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация,  закрепление,  углубление  и  расширение  полученных  знаний

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

научные, справочные, информационные и др.);
 развитие  познавательных  способностей  и  активности  обучающегося
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(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование  самостоятельности  мышления,  способностей  к  саморазвитию,

самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных
качеств и условий учебной деятельности.

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
 – систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организации труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой

дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
–  соотнесение  планируемых  целей  и  полученных  результатов  в  ходе

самостоятельной работы;
–  проектирование  и  моделирование  разных  видов  и  компонентов

профессиональной деятельности.
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем

и  в  последующем  может  уточняться  с  учетом  индивидуальных  особенностей
обучающихся.  Время  и  место  самостоятельной  работы  выбираются  обучающимися  по
своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные
в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем
в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5 

5.2.1.Содержание самостоятельной работы

Наименование
разделов темы

Содержание 
самостоятельной работы

Кол-во
часов

с/р

Форма 
контроля

Раздел 1. Характеристика и особенности деятельности учреждений культурно-
досугового типа

Тема 1.Общая 
характеристика 
учреждений 
культурно-
досугового типа

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Общая характеристика учреждений 
культурно-досугового тип. Система 
организации учреждений 
дополнительного образования 

5 Проверка  задания
Обсуждение   работы
в группе.
Оценка 
самостоятельной 
работы

Тема 2. Сеть 
учреждений 

Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Отраслевая структура учреждений 

5 Проверка  задания
Обсуждение   работы
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культурно-
досугового типа.
Особенности их 
деятельности.

дополнительного образования. в группе.
Оценка 
самостоятельной 
работы

Тема 3. 
Средства, 
формы и методы
деятельности 
учреждений 
культурно-
досугового типа

Самостоятельная работа № 3. Тема 
«Сравнительная характеристика 
учреждений дополнительного 
образования и 
общеобразовательной школы»

5 Проверка  задания
Обсуждение работы в
группе.
Оценка 
самостоятельной 
работы

Раздел 2. Технологии деятельности учреждений культурно-досугового типа
Тема 4. 
Культурно-
просветительны
е технологии 
учреждений 
культурно-
досугового типа

Семинарское занятие № 4. Тема 
«Культурно-просветительные 
технологии в деятельности 
учреждения дополнительного 
образования»
Самостоятельная работа № 4. Тема 
«Любительские объединения, клубы
по интересам, технологии их 
деятельности»

10 Самостоятельная
работа  №  4.  Тема
«Сравнительная
характеристика
учреждений
дополнительного
образования  и
общеобразовательной
школы».

Тема 6. 
Культурно-
досуговые 
технологии 
деятельности 
учреждений 
культурно-
досугового типа

Семинарское занятие № 6. Тема 
«Культурно-досуговые технологии 
деятельности молодежных 
объединений»
Самостоятельная работа № 5. Тема
«Любительские объединения, клубы
по  интересам,  технологии  их
деятельности»
Разработать  технологическую  карту
одного  из  направлений  культурно-
досуговых  технологий  на  примере
учреждения  культурно-досугового
типа (на выбор студента). 

11 Самостоятельная
работа  №  5.  Тема
«Любительские
объединения,
клубы  по
интересам,
технологии  их
деятельности»

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. Тема «Общая характеристика учреждений культурно-
досугового тип.Система организации учреждений дополнительного образования

Цель работы: изучить типы и виды культурно-досуговых учреждений
Задание и методика выполнения:

Вопросы.
• Система УДО
• Системообразующие элементы УДО
• Функционирование системы
• Образование как подсистема общества
• Базовое и дополнительное образование
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• Базовые элементы дополнительного образования
• Содержание образования
• Кадровый состав УДО
• Управление и самоуправление УДО
• Формы управления УДО

Практическое задание. Дать характеристику типам  УДО.
1. Познакомиться с Типовым положением об образовании учреждений детей 

дополнительного образования.
2. Составьте характеристику на УДО (по выбору студента), определите 

составляющие элементы системы деятельности в УДО.
3. Составьте схему структуры управления данным учреждением
4. Определите формы и задачи управления данным учреждением.
5. Запишите перечень документов, дающих право на образовательную деятельность 

данного учреждения. 
6.Изучите типы и виды культурно-досуговых учреждений.
7.Пользуясь поисковой системой в интернете составьте классификацию культурно-

досуговых учреждений на примере г. Челбинска. Укажите название, тип. вид, ранг 
учреждения

Самостоятельная работа № 2. Тема «Отраслевая структура учреждений
дополнительного образования»

Цель  работы:формировать  у  студентов  интегральный  подход  в  осмыслении
теории и практики дополнительного образования.

Задание и методика выполнения:
1.Познакомтесь с основополагающими документами по дополнительному образованию: 
закон РФ «Об образовании», «решение коллегии Министерства РФ», «Концепция 
дополнительного образования детей», «Типовое положение об образовательном УДДОД».
Изучить отраслевую структуру УДО.

1. Познакомьтесь с содержанием деятельности в УДО, выделите основные 
направления.
2. Выделите место и роль какого-либо детского коллектива (кружок, студия, 
объединение) в системе образовательной деятельности в УДО.
3. На основании принципов теории внешкольного образования выстройте структуру 
блока «Изобразительное искусство» в системе учреждений дополнительного 
образования. Результаты исследования выразите в разработанной вами схеме.

Самостоятельная работа № 3. Тема «Сравнительная характеристика учреждений
дополнительного образования и общеобразовательной школы»

Цель работы: сравнить основные аспекты деятельности учреждений дополнительного
образования и общеобразовательной школы
Задания и методика выполнения:
1.Составьте  сравнительную  таблицу  «Учреждение  дополнительного  образования  и
общеобразовательная школа»:

Линии
сравнения "

Учреждение
дополнительного
образования

Школа

2.Чем  отличаются  между  собой  различные  виды  учреждений  дополнительного
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образования? Составьте сравнительную таблицу «Виды учреждений дополнительного
образования».
3.Составьте  таблицу  «Детские  объединения  в  учреждениях  дополнительного
образования». Самостоятельно определите форму таблицы.
4.Составьте схему «Связи учреждений дополнительного образования». Предварительно
продумайте, какие виды связей должны быть отображены в этой схеме.
5.Охарактеризуйте какую-либо конкретную сеть учреждений дополнительного 
образования. Подумайте, какие параметры вам надо использовать для характеристики 
сети таких учреждений. 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Любительские объединения, клубы по
интересам, технологии их деятельности»

Цель работы: изучить работу любительских объединений и клубов по интересам
Задания и методика выполнения:

Подготовьте доклад по следующим вопросам
1.  Понятие  и  основные  признаки,  виды   любительских  объединений  и  клубов  по
интересам
2. Технологии деятельности клубов по интересам и любительских объединений
3.Киноклуб  как  форма  социально-культурной  деятельности  и  разновидность
любительского объединений
4. Технологии самодеятельного художественного творчества.

Самостоятельная работа № 5.Тема «Любительские объединения, клубы по интересам,
технологии их деятельности»

Цель  работы:  изучить  работу  любительских  объединений  и  клубов  по
интересам,разработать  технологическую  карту  одного  из  направлений  культурно-
досуговых технологий на примере учреждения культурно-досугового типа (на выбор
студента).
Задания и методика выполнения:
Подготовить доклад по следующим вопросам:

1. Киноклуб  как  форма  социально-культурной  деятельности  и  разновидность
любительского объединений

2. Технологии самодеятельного художественного творчества.

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы

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

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины.

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.
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См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Раздел 1. Раздел 1. Характеристика и особенности деятельности учреждений культурно-

досугового типа
Тема  1.Общая
характеристика
учреждений
культурно-
досугового типа

Способностью  к
самостоятельному
поиску,  обработке,
анализу  и  оценке
профессиональной
информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии (ОПК-1)

знания:  о  способов
самостоятельного  поиска   и
обработке,  анализа  и  оценке
информации,  приобретению
новых знаний и о проблемах и
перспективах  учреждений
культурно-досугового  типа  на
уровне воспроизведения

Семинар  №  1.
Ретроспективный
анализ  развития
теории
внешкольного
образования  в
России, 4 ч.
Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Общая 
характеристика 
учреждений 
культурно-
досугового типа»
Практико-
ориентированные 
задания

умения:  объяснять  способы
самостоятельного  поиска   и
обработки,  анализа  и  оценки
информации,  приобретения
новых  знаний  о  проблемах  и
перспективах  учреждений
культурно-досугового  типа  на
уровне воспроизведения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  поиска   и
обработки,  анализа  и  оценки
информации,  приобретения
новых  знаний  о  проблемах  и
перспективах  учреждений
культурно-досугового типа

Тема  2.  Сеть
учреждений
культурно-
досугового
типа.
Особенности их
деятельности.

Готовностью
проектировать
социально-
культурную
деятельность  на
основе  изучения
запросов,  интересов
с  учётом  возраста,
образования,
социальных,
гендерных  различий
групп  населения
(ПК-25)

знания:  способов
проектирования  культурно-
досуговых  технологий
деятельность  на  основе
изучения  запросов,  интересов
с  учётом  возраста,
образования,  социальных,
гендерных  различий  групп
населения  на  уровне
воспроизведения

Семинар  №  2.
Система
организации УДО, 4
ч.
Самостоятельная
работа  №  2.  Тема
«Отраслевая
структура
учреждений
дополнительного
образования»
Практико-
ориентированные

умения:  использовать  способы
проектирования  культурно-
досуговых  технологий  на

22



Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

основе  изучения  запросов,
интересов  с  учётом  возраста,
образования,  социальных,
гендерных  различий  групп
населения  на  уровне
воспроизведения

задания

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  использовать
способы  проектирования
культурно-досуговых
технологий на основе изучения
запросов,  интересов  с  учётом
возраста,  образования,
социальных,  гендерных
различий  групп  населения  в
ходе самостоятельной работы

Тема  3.
Средства,
формы  и
методы
деятельности
учреждений
культурно-
досугового типа

Способностью  к
созданию  и
поддержке
компьютерных  баз
данных  о  формах
социально-
культурного
творчества,  его
участниках  и
ресурсах (ПК-19)

знания:  создание и поддержка
компьютерных  баз  данных  о
формах,  средствах  методах
социально-культурного
творчества,  его  участниках  и
ресурсах  на  уровне
воспроизведения

Семинар  №  3.
Методы  и  формы
деятельности
учреждений
культурно-
досугового  типа,  4
ч.
Самостоятельная
работа № 3. Тема
«Сравнительная
характеристика
учреждений
дополнительного
образования  и
общеобразовател
ьной школы»
Практико-
ориентированные
задания

умения:  использовать
компьютерные базы данных о
формах,  средствах  методах
социально-культурного
творчества,  его  участниках  и
ресурсах  на  уровне
воспроизведения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:   использовать
компьютерные базы данных о
формах,  средствах  методах
социально-культурного
творчества,  его  участниках  и
ресурсах  в  ходе
самостоятельной работы

Раздел 2. Технологии деятельности учреждений культурно-досугового типа.

Тема  4.
Культурно-
просветительные
технологии
учреждений
культурно-
досугового типа

Готовностью  к
участию  в
апробации  и
внедрении  новых
технологий
социально-
культурной
деятельности
(ПК-23)

знания:  специфики апробации
и внедрении новых культурно-
просветительных  и
культуроохранных технологий
социально-культурной
деятельности

Семинар  №  4.
Культурно-
просветительные
технологии  в
деятельности
учреждения
дополнительного
образования, 4 ч.
Самостоятельная
работа  № 4.  Тема
Тема

умения:  использовать
способыапробации  и
внедрении  новых  культурно-
просветительных  и
культуроохранных технологий
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

социально-культурной
деятельности  на  уровне
воспроизведения

«Любительские
объединения,
клубы  по
интересам,
технологии  их
деятельности»
Практико-
ориентированные
задания

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  использование
способовапробации  и
внедрении  новых  культурно-
просветительных  и
культуроохранных технологий
социально-культурной
деятельности  в  ходе
самостоятельной работы

Тема  5.
Культуроохран-
ные  технологии
деятельности
учреждений
культурно-
досугового типа

Готовностью  к
участию  в
апробации  и
внедрении  новых
технологий
социально-
культурной
деятельности
(ПК-23)

знания:  специфики апробации
и внедрении новых культурно-
просветительных  и
культуроохранных технологий
социально-культурной
деятельности

Семинар  №  5.
Технологии  развития
народной
художественной
культуры, 4 ч.
Практико-
ориентированные
задания

умения:  использовать
способыапробации  и
внедрении  новых  культурно-
просветительных  и
культуроохранных технологий
социально-культурной
деятельности  на  уровне
воспроизведения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  использование
способовапробации  и
внедрении  новых  культурно-
просветительных  и
культуроохранных технологий
социально-культурной
деятельности  в  ходе
самостоятельной работы

Тема  6.
Культурно-
досуговые
технологии
деятельности
учреждений
культурно-
досугового типа

Готовностью
проектировать
социально-
культурную
деятельность  на
основе  изучения
запросов,
интересов  с
учётом  возраста,
образования,
социальных,
гендерных
различий  групп
населения  (ПК-
25)

знания:способов
проектирования  культурно-
досуговых  технологий
деятельность  на  основе
изучения запросов,  интересов
с  учётом  возраста,
образования,  социальных,
гендерных  различий  групп
населения  на  уровне
воспроизведения

Семинар  №  6.
Культурно-
досуговые
технологии
деятельности
молодежных
объединений, 4 ч.
Самостоятельная
работа  №  5.  Тема
«Любительские
объединения,
клубы  по
интересам,
технологии  их
деятельности»

умения:  использовать способы
проектирования  культурно-
досуговых  технологий  на
основе  изучения  запросов,
интересов  с  учётом  возраста,
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

образования,  социальных,
гендерных  различий  групп
населения  на  уровне
воспроизведения

Разработать
технологическую
карту  одного  из
направлений
культурно-досуговых
технологий  на
примере  учреждения
культурно-
досугового  типа  (на
выбор студента)
Практико-
ориентированные
задания

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  использовать
способы  проектирования
культурно-досуговых
технологий  на  основе
изучения  запросов,  интересов
с  учётом  возраста,
образования,  социальных,
гендерных  различий  групп
населения  в  ходе
самостоятельной работы

Тема  7.
Рекреативные
технологии
деятельности
учреждений
культурно-
досугового типа

Способностью  к
комплексной
оценке
социально-
культурных
проектов  и
программ,
базовых
социально-
культурных
технологических
систем
(рекреационных,
зрелищных,
информационных,
просветительских,
коммуникативных
,
реабилитационны
х (ПК-26)

знания: способов
комплексной  оценки
социально-культурных
проектов и программ, базовых
социально-культурных
технологических  систем
(рекреационных,  зрелищных,
информационных,
просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных  на  уровне
воспроизведения

Семинар № 7.Малые
формы  досуговой
деятельности  как
компоненты
рекреативных
технологий, 2 ч.
Практико-
ориентированные
задания

умения:  использовать
способы  комплексной  оценки
социально-культурных
проектов и программ, базовых
социально-культурных
технологических  систем
(рекреационных,  зрелищных,
информационных,
просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных  на  уровне
воспроизведения
навыки  и   (или)  опыт
деятельности:  использовать
способы  комплексной  оценки
социальльно-культурных
проектов и программ, базовых
социально-культурных
технологических  систем
(рекреационных,  зрелищных,
информационных,
просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных  в  ходе
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

самостоятельной работы

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Раздел 1. Раздел 1. Характеристика и особенности деятельности учреждений культурно-

досугового типа
Тема  1.Общая
характеристика
учреждений
культурно-
досугового типа

Способностью  к
самостоятельному
поиску,
обработке,
анализу  и  оценке
профессионально
й  информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии (ОПК-
1)

знания: способов
самостоятельного  поиска   и
обработке,  анализа  и  оценке
информации,  приобретению
новых  знаний  и  о  проблемах  и
перспективах  учреждений
культурно-досугового  типа  на
уровне воспроизведения

Вопросу к зачёту 8
семестр
Теоретические 
вопросы  № 1,2,3, 
10, 11

умения:  объяснять  способы
самостоятельного  поиска   и
обработки,  анализа  и  оценки
информации,  приобретения
новых  знаний  о  проблемах  и
перспективах  учреждений
культурно-досугового  типа  на
уровне воспроизведения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  поиска   и
обработки,  анализа  и  оценки
информации,  приобретения
новых  знаний  о  проблемах  и
перспективах  учреждений
культурно-досугового типа

Тема  2.  Сеть
учреждений
культурно-
досугового  типа.
Особенности  их
деятельности.

Готовностью
проектировать
социально-
культурную
деятельность  на
основе  изучения
запросов,
интересов  с
учётом  возраста,
образования,
социальных,
гендерных
различий  групп
населения  (ПК-
25)

знания:  способов
проектирования  культурно-
досуговых  технологий
деятельность на основе изучения
запросов,  интересов  с  учётом
возраста,  образования,
социальных,  гендерных
различий  групп  населения  на
уровне воспроизведения

Вопросу к зачёту 8
семестр № 4, 7, 14

умения:  использовать  способы
проектирования  культурно-
досуговых технологий на основе
изучения  запросов,  интересов  с
учётом  возраста,  образования,
социальных,  гендерных
различий  групп  населения  на
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

уровне воспроизведения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  использовать
способы  проектирования
культурно-досуговых
технологий  на  основе  изучения
запросов,  интересов  с  учётом
возраста,  образования,
социальных,  гендерных
различий групп населения в ходе
самостоятельной работы

Тема 3.  Средства,
формы  и  методы
деятельности
учреждений
культурно-
досугового типа

Способностью  к
созданию  и
поддержке
компьютерных
баз  данных  о
формах
социально-
культурного
творчества,  его
участниках  и
ресурсах (ПК-19)

знания:   создание  и  поддержка
компьютерных  баз  данных  о
формах,  средствах  методах
социально-культурного
творчества,  его  участниках  и
ресурсах  на  уровне
воспроизведения

Вопросу к зачёту 8
семестр № 5,6

умения:  использовать
компьютерные  базы  данных  о
формах,  средствах  методах
социально-кутурного творчества,
его  участниках  и  ресурсах  на
уровне воспроизведения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:   использовать
компьютерные  базы  данных  о
формах,  средствах  методах
социально-кутурного творчества,
его участниках и ресурсах в ходе
самостоятельной работы

Раздел 2. Технологии деятельности учреждений культурно-досугового типа.

Тема  4.
Культурно-
просветительные
технологии
учреждений
культурно-
досугового типа

Готовностью  к
участию  в
апробации  и
внедрении  новых
технологий
социально-
культурной
деятельности
(ПК-23)

знания:  участие  в  апробации  и
внедрении  новых  культурно-
просветительных  и
культуроохранных  технологий
социально-культурной
деятельности

Вопросу к зачёту 8
семестр № 8, 9

умения:  использовать
способыапробации  и  внедрении
новых  культурно-
просветительных  и
культуроохранных  технологий
социально-культурной
деятельности  на  уровне
воспроизведения
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  использование
способовапробации и внедрении
новых  культурно-
просветительных  и
культуроохранных  технологий
социально-культурной
деятельности  в  ходе
самостоятельной работы

Тема  5.
Культуроохранны
е  технологии
деятельности
учреждений
культурно-
досугового типа

Готовностью  к
участию  в
апробации  и
внедрении  новых
технологий
социально-
культурной
деятельности
(ПК-23)

знания:   участие в апробации и
внедрении  новых  культурно-
просветительных  и
культуроохранных  технологий
социально-культурной
деятельности

Вопросу к зачёту 8
семестр № 12, 13

умения:  использовать
способыапробации  и  внедрении
новых  культурно-
просветительных  и
культуроохранных  технологий
социально-культурной
деятельности  на  уровне
воспроизведения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  использование
способовапробации и внедрении
новых  культурно-
просветительных  и
культуроохранных  технологий
социально-культурной
деятельности  в  ходе
самостоятельной работы

Тема  6.
Культурно-
досуговые
технологии
деятельности
учреждений
культурно-
досугового типа

Готовностью
проектировать
социально-
культурную
деятельность  на
основе  изучения
запросов,
интересов  с
учётом  возраста,
образования,
социальных,
гендерных
различий  групп
населения  (ПК-
25)

знания:способов
проектирования  культурно-
досуговых  технологий
деятельность на основе изучения
запросов,  интересов  с  учётом
возраста,  образования,
социальных,  гендерных
различий  групп  населения  на
уровне воспроизведения

Вопросу к зачёту 8
семестр № 17, 18

умения:  использовать  способы
проектирования  культурно-
досуговых технологий на основе
изучения  запросов,  интересов  с
учётом  возраста,  образования,
социальных,  гендерных
различий  групп  населения  на
уровне воспроизведения
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  использовать
способы  проектирования
культурно-досуговых
технологий  на  основе  изучения
запросов,  интересов  с  учётом
возраста,  образования,
социальных,  гендерных
различий групп населения в ходе
самостоятельной работы

Тема  7.
Рекреативные
технологии
деятельности
учреждений
культурно-
досугового типа

Способностью  к
комплексной
оценке
социально-
культурных
проектов  и
программ,
базовых
социально-
культурных
технологических
систем
(рекреационных,
зрелищных,
информационных,
просветительских,
коммуникативных
,
реабилитационны
х (ПК-26)

знания: способов  комплексной
оценки  социально-культурных
проектов  и  программ,  базовых
социально-культурных
технологических  систем
(рекреационных,  зрелищных,
информационных,
просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных  на  уровне
воспроизведения

Вопросу к зачёту 8
семестр № 19, 20

умения:  использовать   способы
комплексной оценки социально-
культурных  проектов  и
программ,  базовых  социально-
культурных  технологических
систем  (рекреационных,
зрелищных,  информационных,
просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных  на  уровне
воспроизведения
навыки  и   (или)  опыт
деятельности:  использовать
способы  комплексной  оценки
социальльно-культурных
проектов  и  программ,  базовых
социально-культурных
технологических  систем
(рекреационных,  зрелищных,
информационных,
просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных  в  ходе
самостоятельной работы

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
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формирования
Показатели

сформированности
компетенций

(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности

компетенций

Формы контроля

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

знаниесущности  и
специфики  технологий
деятельности
учреждений  культурно-
досугового типа

демонстрирует  знание  о
типологии  культурно-
досуговых учреждений

диагностические:  входное
тестирование, самоанализ, опрос 

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

Знания: 
о  способах  самостоятельного
поиска   и  обработке,  анализа  и
оценке  информации,
приобретению  новых  знаний  и  о
проблемах  и  перспективах
учреждений  культурно-досугового
типа на уровне воспроизведения

Владеет поиска  и обработки, анализа
и оценки информации, приобретения
новых  знаний  о  проблемах  и
перспективах учреждений культурно-
досугового типа

Активная
учебная  лекция;
семинары;
самостоятельна
я работа: 
письменная работа
(типовые задания).

способов  проектирования
культурно-досуговых  технологий
деятельность  на  основе  изучения
запросов,  интересов  с  учётом
возраста,  образования,
социальных,  гендерных  различий
групп  населения  на  уровне
воспроизведения

использовать  способы
проектирования культурно-досуговых
технологий  на  основе  изучения
запросов,  интересов  с  учётом
возраста,  образования,  социальных,
гендерных различий групп населения
в ходе самостоятельной работы.

специфики апробации и внедрении
новых культурно-просветительных
и  культуроохранных  технологий
социально-культурной
деятельности

находить  способы  внедрения  новых
культурно-просветительных  и
культуроохранных  технологий
социально-культуррой деятельности

способов  проектирования
культурно-досуговых  технологий
деятельность  на  основе  изучения
запросов,  интересов  с  учётом
возраста,  образования,
социальных,  гендерных  различий
групп  населения  на  уровне
воспроизведения

описывает  культурно-досуговые
проекты

способов  комплексной  оценки
социально-культурных проектов и
программ,  базовых  социально-
культурных  технологических
систем  (рекреационных,
зрелищных,  информационных,
просветительских,
коммуникативныз,
реабилитационных  на  уровне
воспроизведения

Знает  методики  оценки  социальо-
культурных проектов и программ

Умения: 
использовать  способы

Использует способы проектирования
культурно-досуговых  технологий  на
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проектирования  культурно-
досуговых  технологий  на  основе
изучения  запросов,  интересов  с
учётом  возраста,  образования,
социальных,  гендерных  различий
групп  населения  на  уровне
воспроизведения

основе  изучения  культрурно-
досуговых  технологий,
дифференцирует  интересы  с  учётом
возраста,  образования,  социальных,
гендорных различий групп населения

использовать  способы
проектирования  культурно-
досуговых  технологий  на  основе
изучения  запросов,  интересов  с
учётом  возраста,  образования,
социальных,  гендерных  различий
групп  населения  на  уровне
воспроизведения

Применяет  способы  проектирования
культурно-досуговых  технологий  на
основе изучения запросов,  интересов
с  учётом  возраста,  образования,
социальных,  гендерных  различий
групп  населения  на  уровне
воспроизведения

использовать  компьютерные  базы
данных  о  формах,  средствах
методах  социально-культурного
творчества,  его  участниках  и
ресурсах  на  уровне
воспроизведения

Обращается  к  компьютерным  базам
данных  о формах, средствах методах
социально-культурного  творчества,
его участниках и ресурсах на уровне
воспроизведения

использовать способыапробации и
внедрении  новых  культурно-
просветительных  и
культуроохранных  технологий
социально-культурной
деятельности  на  уровне
воспроизведения

применяет  способыапробации  и
внедрении  новых  культурно-
просветительных  и
культуроохранных  технологий
социально-культурной  деятельности
на уровне воспроизведения

использовать   способы
комплексной  оценки  социально-
культурных проектов и программ,
базовых  социально-культурных
технологических  систем
(рекреационных,  зрелищных,
информационных,
просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных  на  уровне
воспроизведения

осознанно  применяет способы
комплексной  оценки  социально-
культурных  проектов  и  программ,
базовых  социально-культурных
технологических  систем
(рекреационных,  зрелищных,
информационных,  просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных

Навыки: 
поиска   и  обработки,  анализа  и
оценки информации, приобретения
новых  знаний  о  проблемах  и
перспективах  учреждений
культурно-досугового типа

Ищет,  обрабатывает,  оценивает  и
анализирует  информацию,
приобретает  новые  знания  о
проблемах  и  перспективах
учреждений  культурно-досугового
типа

использовать  способы
проектирования  культурно-
досуговых  технологий  на  основе
изучения  запросов,  интересов  с
учётом  возраста,  образования,
социальных,  гендерных  различий
групп  населения  в  ходе
самостоятельной работы

Использует способы проектирования
культурно-досуговых  технологий  на
основе изучения запросов,  интересов
с  учётом  возраста,  образования,
социальных,  гендерных  различий
групп  населения  в  ходе
самостоятельной работы

использовать  компьютерные  базы
данных  о  формах,  средствах
методах  социально-культурного

Использует  компьютерные  базы
данных о формах, средствах методах
социально-культурного  творчества,
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творчества,  его  участниках  и
ресурсах  в  ходе  самостоятельной
работы

его  участниках  и  ресурсах  в  ходе
самостоятельной работы

апробации  и  внедрении  новых
культурно-просветительных  и
культуроохранных  технологий
социально-культурной
деятельности  в  ходе
самостоятельной работы

апробирует  и  внедряет  новых
культурно-просветительных  и
культуроохранных  технологий
социально-культурной деятельности в
ходе самостоятельной работы

использование  способовапробации
и  внедрении  новых  культурно-
просветительных  и
культуроохранных  технологий
социально-культурной
деятельности в

апробирует  и  внедряет  новые
культурно-просветительные  и
культуроохранные  технологии
социально-культурной деятельности в

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций
Знания: 
способов  самостоятельного
поиска  обработки,  анализа  и
оценки  профессиональной
информации,  приобретает  новые
знания,  используя  современные
образовательные  и
информационные  технологии
деятельности  учреждений
культурно-досугового  типа  на
уровне интерпретации

 способы  самостоятельного   поиска
обработки,  анализа  и  оценки
профессиональной  информации,
способен приобретать  новые  знания,
используя  современные
образовательные  и  информационные
технологии деятельности учреждений
культурно-досугового типа на уровне
интерпретации

Зачет:
–  ответы  на
теоретические
вопросы на уровне
описания,
воспроизведения
материала,
выполнение
практических
заданий на уровне
понимания.

создание  и  поддержка
компьютерных  баз  данных  о
формах,  средствах  методах
социально-культурного
творчества,  его  участниках  и
ресурсах  на  уровне
воспроизведения  на  уровне
интерпретации

 поддерживает  компьютерные  базы
данных о формах, средствах методах
социально-культурного  творчества,
его участниках и ресурсах на уровне
воспроизведения  на  уровне
интерпретации.

объяснять  способы
самостоятельного  поиска   и
обработки,  анализа  и  оценки
информации,  приобретения новых
знаний  о  проблемах  и
перспективах  учреждений
культурно-досугового  типа  на
уровне воспроизведения

владеет  способами  поиска,
обработки,  анализом  и  оценкой
информации

использовать способыапробации и
внедрении  новых  культурно-
просветительных  и
культуроохранных  технологий
социально-культурной
деятельности  на  уровне
воспроизведения

использует  способыапробации  и
внедрении  новых  культурно-
просветительных  и
культуроохранных  технологий
социально-культурной  деятельности
на уровне воспроизведения

использовать  способы
комплексной  оценки  социально-
культурных проектов и программ,
базовых  социально-культурных
технологических  систем
(рекреационных,  зрелищных,

использует  способы  комплексной
оценки  социально-культурных
проектов  и  программ,  базовых
социально-культурных
технологических  систем
(рекреационных,  зрелищных,
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информационных,
просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных  на  уровне
воспроизведения

информационных,  просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных 

Умения: 
выбирать  рациональные
способыосуществления   поиска
обработки,  анализа  и  оценки
профессиональной  информации,
приобретает  новые  знания,
используя  современные
образовательные  и
информационные  технологии
деятельности  учреждений
культурно-досугового типа

выбирает  рациональные
способыосуществления   поиска
обработки,  анализа  и  оценки
профессиональной  информации,
приобретает новые знания, используя
современные  образовательные  и
информационные  технологии
деятельности учреждений культурно-
досугового типа

выбирать  рациональные
технологиисоздания  и  поддержки
компьютерных  баз  данных  о
формах,  средствах  методах
социально-культурного
творчества,  его  участниках  и
ресурсах

выбирает  рациональные
технологиисоздания  и  поддержки
компьютерных баз данных о формах,
средствах  методах  социально-
культурного  творчества,  его
участниках и ресурсах

выбирать  рациональные
способыапробации  и  внедрении
новых культурно-просветительных
и  культуроохранных  технологий
социально-культурной
деятельности

выбирает  рациональные
способыапробации  и  внедрении
новых  культурно-просветительных  и
культуроохранных  технологий
социально-культурной деятельности

выбирать  рациональные  способы
культурно-досуговой деятельности
на  основе  изучения  запросов,
интересов  с  учётом  возраста,
образования,  социальных,
гендерных  различий  групп
населения

выбирает  рациональные  способы
культурно-досуговой деятельности на
основе изучения запросов,  интересов
с  учётом  возраста,  образования,
социальных,  гендерных  различий
групп населения

выбирать  рациональныеспособы
комплексной  оценки  социально-
культурных проектов и программ,
базовых  социально-культурных
технологических  систем
(рекреационных,  зрелищных,
информационных,
просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных на уровне

выбирает  рациональныеспособы
комплексной  оценки  социально-
культурных  проектов  и  программ,
базовых  социально-культурных
технологических  систем
(рекреационных,  зрелищных,
информационных,  просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных на уровне

Навыки: 
самостоятельного   поиска
обработки,  анализа  и  оценки
профессиональной  информации,
приобретает  новые  знания,
используя  современные
образовательные  и
информационные  технологии
деятельности  учреждений
культурно-досугового типа

осуществляет  поиск  обработки,
анализа  и  оценки  профессиональной
информации,  приобретает  новые
знания,  используя  современные
образовательные  и  информационные
технологии деятельности учреждений
культурно-досугового типа
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разработка  компьютерных  баз
данных  о  формах,  средствах
методах  социально-культурного
творчества,  его  участниках  и
ресурсах  в  ходе  самостоятельной
работы

разрабатывает  компьютерные  базы
данных о формах, средствах методах
социально-культурного  творчества,
его  участниках  и  ресурсах  в  ходе
самостоятельной работы

разработка
рациональныхспособовапробации
и  внедрении  новых  культурно-
просветительных  и
культуроохранных  технологий
социально-культурной
деятельности  в  ходе
самостоятельной работы

разрабатывает
рациональныеспособыапробации  и
внедрении  новых  культурно-
просветительных  и
культуроохранных  технологий
социально-культурной деятельности в
ходе самостоятельной работы

выбирать  и  оценивать  способы
проектирования  культурно-
досуговых  технологий  на  основе
изучения  запросов,  интересов  с
учётом  возраста,  образования,
социальных,  гендерных  различий
групп населения

выбирает  и  оценивает  способы
проектирования культурно-досуговых
технологий  на  основе  изучения
запросов,  интересов  с  учётом
возраста,  образования,  социальных,
гендерных различий групп населения

разрабатывать способы
комплексной оценки социальльно-
культурных проектов и программ,
базовых  социально-культурных
технологических  систем
(рекреационных,  зрелищных,
информационных,
просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных  в  ходе
самостоятельной работы

разрабатывает способы  комплексной
оценки  социальльно-культурных
проектов  и  программ,  базовых
социально-культурных
технологических  систем
(рекреационных,  зрелищных,
информационных,  просветительских,
коммуникативных,
реабилитационных  в  ходе
самостоятельной работы

Формы контроля для продвинутого уровня:
–  на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная лекция;

семинары;  самостоятельная  работа:  устный  опрос;  письменная  работа;  защита  и
презентация  результатов работ и т. д.; 

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

Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущемэтапе формирования компетенций:  активная учебная лекция;

семинары;  самостоятельная  работа: устный  опрос  с  использованием  вопросов  и
заданий,  не  имеющих  однозначного  решения;  устное  выступление  (дискуссионного
характера).

–  на  промежуточном  (аттестационном)этапе  формирования  компетенций:
зачет  (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 зачете

34



Оценка по
номинальной

шкале
Описание уровней результатов обучения

(зачтено) Обучающийся показывает  глубокие,  исчерпывающие знания в  объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных
знаний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
программой.

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

Обучающийся  способен  действовать  в  нестандартных
практикоориентированных  ситуациях.  Отвечает  на  все  дополнительные
вопросы.

Результат  обучения  показывает,  что  достигнутый  уровень  оценки
результатов обучения  по дисциплине является  основой для  формирования
общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  соответствующих
требованиям ФГОС.

(зачтено) Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся  способен  анализировать,  проводить  сравнение  и

обоснование  выбора  методов  решения  заданий  в
практикоориентированных ситуациях.

(зачтено)
Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  обладает

необходимой  системой  знаний  и  владеет  некоторыми  умениями  по
дисциплине. 

Ответы  излагает  хотя  и  с  ошибками,  но  исправляемыми  после
дополнительных и наводящих вопросов.

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

Неудовлетворител
ьно

(не зачтено)

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

Допущенные  ошибки  и  неточности  в  ходе  промежуточного  контроля
показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой
системы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания

Устное выступление 
Дескрипторы Образцовый,

примерный;
достойный

подражания

Законченный,
полный ответ

(хорошо)

Изложенный,
раскрытый

ответ
(удовлетворител

Минимальный
ответ

(неудовлетворите
льно)

Оцен
ка
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ответ
(отлично)

ьно)

Раскрытие
проблемы

Проблема
раскрыта
полностью.
Проведен
анализ
проблемы  с
привлечением
дополнительно
й  литературы.
Выводы
обоснованы.

Проблема
раскрыта.
Проведен
анализ
проблемы  без
привлечения
дополнительно
й  литературы.
Не все выводы
сделаны  и/или
обоснованы.

Проблема
раскрыта  не
полностью.
Выводы  не
сделаны  и/или
выводы  не
обоснованы.

Проблема  не
раскрыта.
Отсутствуют
выводы.

Представление Представляема
я  информация
систематизиро
вана,
последовательн
а  и  логически
связана.
Использованы
все
необходимые
профессиональ
ные термины. 

Представляема
я  информация
систематизиро
вана  и
последователь
на.
Использовано
большинство
необходимых
профессиональ
ных терминов. 

Представляемая
информация  не
систематизирова
на  и/или  не
последовательна.
Профессиональн
ая  терминология
использована
мало. 

Представляемая
информация
логически  не
связана. 
Не  использованы
профессиональные
термины. 

Оформление Широко
использованы
информационн
ые  технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки  в
представляемо
й информации. 

Использованы
информационн
ые  технологии
(PowerPoint). 
Не  более  2
ошибок  в
представляемо
й информации.

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

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

Ответы на
вопросы

Ответы  на
вопросы
полные  с
приведением
примеров.

Ответы  на
вопросы
полные  и/или
частично
полные. 

Только ответы на
элементарные
вопросы. 

Нет  ответов  на
вопросы. 

Умение
держаться на
аудитории,

коммуникатив
ные навыки

Свободно
держится  на
аудитории,
способен  к
импровизации,
учитывает
обратную связь
с аудиторией.

Свободно
держится  на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь  с
аудиторией.

Скован, обратная
связь  с
аудиторией
затруднена.

Скован,  обратная
связь с аудиторией
отсутствует,  не
соблюдает  нормы
речи  в  простом
высказывании.

Итог

Практическое (практико-ориентированное) задание 
Оценка по

номинальной шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся  самостоятельно  и  правильно  решил  учебно-
профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,  последовательно  и
аргументированно  излагал  свое  решение,  используя
профессиональную терминологию.
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Оценка по
номинальной шкале

Характеристики ответа обучающегося

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

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу,
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 оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету

Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные формулировки вопросов)
к зачету

№ п/п Примерные формулировки вопросов
Код

компетенц
ий

1. Структура учреждений УДОД и функциональные обязанности сотрудников
учреждений.

ОПК-1

2. Учреждение  дополнительного  образования  детей  как  социально-
педагогическая система.

ОПК-1

3. Теоретические  подходы  к  деятельности  учреждений  социально-
культурной сферы

ОПК-1

4. Организационные основы функционирования учреждений культурно-
досугового типа.

ПК-25

5. .Педагогика  сотрудничества  в  образовательной  деятельности
учреждений дополнительного образования.

ПК-19

6. Основные средства, формы и методы деятельности учреждений культурно-
досугового типа

ПК-19

7.  Видыучреждений дополнительного образования  детей,  направления
деятельности и творчества в них.

ПК-25

8.  Взаимосвязи  педагогических  программ  в  учреждениях
дополнительного образования детей.

ПК-23

9. Международные связи учреждений дополнительного образования детей. ПК-23

10. Ретроспективный анализ развития внешкольного образования в России. ОПК-1

11. Уровни внешкольного образования детей. ОПК-1

12. Технологии  учета  и  изучения  памятников  истории  и  культуры,
ландшафтных зон и историко-культурных заповедников

ПК-23

13. .  Технологии,  обеспечивающие  отбор  и  использование  культурного
наследия  в  формировании  оптимального  социально-культурного
уклада региона – края, области, республики

ПК-23

14. Учреждения  культурно-досугового  типа,  реализующие  в  своей
деятельности культуроохранные технологии

ПК-25
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15. Планирование  образовательно-воспитательного  процесса  в  клубе
(осознание  педагогической  задачи,  анализ  исходных  данных  и
постановка педагогического диагноза)

ПК-26

16. Планирование  деятельности  руководителем  творческого  объединения
(источники планирования,  структура перспективного и оперативного плана,
календарный план и план сетка).

ПК-25

17. Технологии творческого развития детей, подростков и взрослых ПК-25

18. Виды творчески формирующих,  развивающих технологий в области
профессионального  и  самодеятельного  социально-политического,
художественного,  научно-технического,  прикладного  творчества  и
любительского движения

ПК-25

19. Современные рекреативные методики, основаные на психолого-
педагогических  закономерностях  развлекательно-игровой  и
физкультурно-оздоровительной,  художественно-зрелищной
деятельности

ПК-26

20. Рекреативные  методики  анимационных  и  социально-культурных
технологий

ПК-26

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

№ п/п
Темы примерных 

практикоориентированных заданий
Код

компетенций
1 Дать  краткую  характеристику  видам  услуг  по

Государственному муниципальному заказу
ОПК-1

ПК-19, ПК-
23

2 Проанализировать  схему  управления  муниципального
учреждения культуры

ОПК-25
ПК-26

3 Анализ методики разработки культурнотворческой технологии
на примере квеста «Достопримечательности Челябинска»

ПК-19, ПК-
23, 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

Семинар № 1. Ретроспективный анализ развития теории внешкольного
 образования в России

(ОПК-1), 4 ч.
Цель  работы  -  сформировать  у  студентов  понимание  историко-педагогического
подхода к  сущности дополнительного образования

1. Принципы организации внешкольного и дополнительного образования
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2. «Образование» и «Обучение», «методическое сопровождение» и «методическое 
обеспечение»

3. Дополнительное образование
4. «Системно-целевой подход» и «личностно-деятельностный подход» 

приминительно к дополнительному образованию 
5. Изучить историко-культурные подходы к развитию дополнительного образования

Таблица 
Принципы организации внешкольного и дополнительного образования

Медынский Е. Н. Горский В. А.
Современные
подходы

-………..
-……….
-……….

-………..
-……….
-……….

-………..
-……….
-……….

6.  Изучите работы Е. Н. Медынского «Внешкольное образование и его значение, 
организация и техника» и «Энциклопедия внешкольного образования»; Горского В. А. 
Обсуждаем проект базисного плана // Внешкольник.  Сделайте сравнительный анализ 
принципов и подходов в организации дополнительного образования по образцу в выше 
представленной таблицы.
7.Познакомтесь с основополагающими документами по дополнительному образованию: 
закон РФ «Об образовании», «решение коллегии Министерства РФ», «Концепция 
дополнительного образования детей», «Типовое положение об образовательном УДДОД».
8.Проведите ретроспективный анализ развития внешкольного образования и возможности
его перехода в новое качество.
9. Сравните принципиальные основы сущности, целей и задач дополнительного 
образования
10Составте вопросы, подготовьте выступление на круглом столе «Дополнительное 
образование – вчера, сегодня, завтра».

Рекомендуемая литература:
1. Новаторов, В. Е.  Социально-культурный маркетинг: история, теория, технология

[Текст]  :  учебное  пособие  /В.  Е,  Новаторов.  –  Санкт-Петербург;  Москва;
Краснодар: Планета музыки : Лань, 2015. – 381 с. 

2. Тульчинский,  Г.Л.  Менеджмент  в  сфере культуры.  [Электронный ресурс]  /  Г.Л.
Тульчинский,  Е.Л.  Шекова.  — Электрон.  дан.  — СПб. :  Лань,  Планета  музыки,
2013. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13880  — Загл. с экрана.

3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учебное
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.

Семинар № 2 Система организации УДО
(ПК-25),  4 ч.

Цель работы –  познакомить студентов с типами учреждений ДО.
Задания и методика выполнения:

1. Система УДО
2. Системообразующие элементы УДО
3. Функционирование системы
4. Образование как подсистема общества
5. Базовое и дополнительное образование
6. Базовые элементы дополнительного образования
7. Содержание образования
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8. Кадровый состав УДО
9. Управление и самоуправление УДО
10. Формы управления УДО
11. Практическое задание. Дать характеристику типам  УДО.
12. Познакомиться с Типовым положением об образовании учреждений детей 

дополнительного образования.
13. Составьте характеристику на УДО (по выбору студента), определите 

составляющие элементы системы деятельности в УДО.
14. Составьте схему структуры управления данным учреждением
15. Определите формы и задачи управления данным учреждением.
16. Запишите перечень документов, дающих право на образовательную деятельность 

данного учреждения. 

Рекомендуемая литература:
1. Новаторов, В. Е.  Социально-культурный маркетинг: история, теория, технология

[Текст]  :  учебное  пособие  /В.  Е,  Новаторов.  –  Санкт-Петербург;  Москва;
Краснодар: Планета музыки : Лань, 2015. – 381 с. 

2. Тульчинский,  Г.Л.  Менеджмент  в  сфере культуры.  [Электронный ресурс]  /  Г.Л.
Тульчинский,  Е.Л.  Шекова.  — Электрон.  дан.  — СПб. :  Лань,  Планета  музыки,
2013. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13880  — Загл. с экрана.

3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учебное
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.

Семинар № 3. Методы и формыдеятельности учреждений
 культурно-досугового типа

(ПК-19), 4 ч.
Цель  работы  –  способствовать  осмыслению  студентами  теории  и  практики

дополнительного образования.
Задания и методика выполнения:

А) 1.Методы общего развития
       2.Методы Локализации
       3.Методы индивидуализации
       4.Направленность методов
       5.Гибкость методов
       6.Всесторонность влияния на человека
       7.Методы организации самодеятельность населения
8.Изучите отраслевую структуру УДО.
 9.Познакомьтесь с содержанием деятельности в УДО, выделите основные направления.
10. Выделите место и роль какого-либо детского коллектива (кружок, студия, 
объединение) в системе образовательной деятельности в УДО.
11. На основании принципов теории внешкольного образования выстройте структуру 
блока «Изобразительное искусство» в системе учреждений дополнительного образования.
Результаты исследования выразите в разработанной вами схеме.
Б) Формы культурно-досуговой деятельности

1. Виды и формы воспитательной работы
2. Воспитательное мероприятие
3. Деятельностный подход
4. Комплексный подход
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5. Алгоритм конструирования мероприятия (целеполагагие, планирование, 
организация и подготовка, непосредственное осуществление, анализ достигнутых 
результатов)

6. Малая инициативная группа
7. Совет дела
8. Вариации форм
9. Методические особенности форм
10. Организаторские приёмы
11. Воспитательные средства
12. Модель
13. Моделирование
14. Разработайте модель одного из  досуговых мероприятий.
15. Определите место и роль воспитательного дела в системе воспитательного 

процесса.
16. Совместно с детьми продумайте форму организации досугового дела.
17. Разработайте модель соответствующего досугового дела
18. При разработке досугового дела опирайтесь на модель образовательного занятия и 

алгоритм организации мероприятий.

Рекомендуемая литература:
1. Новаторов, В. Е.  Социально-культурный маркетинг: история, теория, технология

[Текст]  :  учебное  пособие  /В.  Е,  Новаторов.  –  Санкт-Петербург;  Москва;
Краснодар: Планета музыки : Лань, 2015. – 381 с. 

2. Тульчинский,  Г.Л.  Менеджмент  в  сфере культуры.  [Электронный ресурс]  /  Г.Л.
Тульчинский,  Е.Л.  Шекова.  — Электрон.  дан.  — СПб. :  Лань,  Планета  музыки,
2013. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13880  — Загл. с экрана.

3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учебное
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.

Семинар № 4. Культурно-просветительные технологии в деятельности
учреждения дополнительного образования

(ПК-23), 4 ч.
Цель  работы  –   изучить  культурно-просветительные  технологии  в  деятельности

учреждений дополнительного образования
Задания и методика выполнения:

Изучить отраслевую структуру УДО.
1. Познакомьтесь с содержанием деятельности в УДО, выделите основные направления.
 2. Выделите место и роль какого-либо детского коллектива (кружок, студия, 
объединение) в системе образовательной деятельности в УДО.
 3. На основании принципов теории внешкольного образования выстройте структуру 
блока «Изобразительное искусство» в системе учреждений дополнительного образования.
 4.Результаты исследования выразите в разработанной вами схеме.

Рекомендуемая литература:
1. Чарная, И. В. Введение  в  экономику  культуры  [Текст]:  учеб. пособие / И. В.

Чарная; М-во образования Рос. Федерации; Мос. гос. ун-т культуры и  искусств. –
М.: МГУКИ, 2006. – 126 с.   

2. Синяева, И. М. Маркетинговые коммуникации  [Текст]: учеб. для  студ.    вузов / И.
М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев.– 3-е изд.–  М.: Дашков и К, 2008. – 324 с.  
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3. Глухов, В. В. Менеджмент [Текст]: учеб. для студ. экон. спец. Вузов / В. В. Глухов.
– 3-е изд. –  СПб.: Питер, 2010. –  608 с.  

Семинар № 5. Технологии развития народной художественной культуры
(ПК-23), 4 ч.

Цель работы – выработка определенных умений, связанных с основными видами 
искусства в современной народной художественной культуре, разработкой и применением
компонентов НХК соответствующим направлениям СКД. 

Задания и методика выполнения:
1. Народная художественная культура,  
2. Ценности культуры
3. Традиции
4. Виды художественное творчество 
5. Фольклор 
6. Художественная самодеятельность 
7. Специфические признаки фольклора 
8. Основные фольклорные жанры 
9. Детский фольклор 
10. Празднично-обрядовая культура
11. Обычай, обряд, ритуал.
12. Народный земледельческий календарь. 
13. Семейно-бытовые праздники и обряды.
14. Народные праздники
15. Культурно-образовательное пространство. 
16. Познакомьтесь с традициями, обычаями, обрядами, праздниками как эффективным

средством формирования культуры быта.
17. Выявите  педагогические возможности социокультурных и национальных 

традиций в развитии творческой активности личности. 
18. Определите пути возрождения, сохранения и развития национально-культурных 

традиций. 
19. Изучите педагогический, образовательный и эстетический потенциал народной 

художественной культуры.
20. Познакомьтесь с  организацией  концертно-зрелищной и выставочной работы в 

центрах культуры и досуга.
21. Совместно со специалистами по народной художественной культуре разработайте 

и проведите мероприятия по развитию народной художественной культуры.
22. Приведите примеры современной тенденции использования народной 

художественной культуры в культурно-образовательном пространстве.
23. Перечислить образовательные и досуговые учреждения способствующие развитию 

народной художественной культуры.
Рекомендуемая литература:

1. Чарная, И. В. Введение  в  экономику  культуры  [Текст]:  учеб. пособие / И. В.
Чарная; М-во образования Рос. Федерации; Мос. гос. ун-т культуры и  искусств. –
М.: МГУКИ, 2006. – 126 с.   

2. Синяева, И. М. Маркетинговые коммуникации  [Текст]: учеб. для  студ.    вузов / И.
М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев.– 3-е изд.–  М.: Дашков и К, 2008. – 324 с.  

3. Глухов, В. В. Менеджмент [Текст]: учеб. для студ. экон. спец. Вузов / В. В. Глухов.
– 3-е изд. –  СПб.: Питер, 2010. –  608 с.  

Семинар № 6. Культурно-досуговые технологии деятельности молодежных
объединений
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(ПК-25), 4 ч.
Цель работы –  изучить специфику организации культурно-досуговой деятельности

молодёжных  объединений.
Задания и методика выполнения:

1. Психолого-педагогическая характеристика возраста. 
2. Формирование мировоззрения.
3. Интересы личности 
4. Взаимосвязь внешкольных учреждений с деятельностью молодежных организаций.
5. Профориентация 
6. Ведущий метод воспитания – вовлечение в разнообразные объединения и 

коллективы по интересам. 
7. Виды объединений и коллективов по интересам. 
8. Самоопределение
9. Преодоление независимости от взрослых. 
10. Специфика общения.
11. Классификация молодежи по ее социальной принадлежности. 
12. Городская и сельская молодежь.
13. Старшеклассники, молодые рабочие, интеллигенции, бизнесмены, студенчество. 

Их общие и специфические ориентации и проблемы.
14. Интересы современной молодежи и основные направления в организации досуга. 

Познакомьтесь с планом деятельности молодёжного досугового объединения
15. Определите уровень развития молодёжного 
16. На основании исследования обоснуйте план деятельности молодёжного 

объединения.
17. Примите участие в деятельности молодёжного объединения, подготовьте 

коллективное творческое дело.
18. При организации коллективного творческого дела соблюдайте этапы деятельности:

от новизны содержания, процесса деятельности и взаимоотношений в молодёжном 
объединении, через максимальную  игровую деятельность и занимательность, 
направленные на появление удивление участников от предмета интереса, к глубине
содержания и затем – через проблемную ситуацию к максимальному творчеству и 
общественно- полезной самодеятельности. 

19. Сделайте анализ подготовки и проведения КТД.

Рекомендуемая литература:
1. Чарная, И. В. Введение  в  экономику  культуры  [Текст]:  учеб. пособие / И. В.

Чарная; М-во образования Рос. Федерации; Мос. гос. ун-т культуры и  искусств. –
М.: МГУКИ, 2006. – 126 с.   

2. Синяева, И. М. Маркетинговые коммуникации  [Текст]: учеб. для  студ.    вузов / И.
М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев.– 3-е изд.–  М.: Дашков и К, 2008. – 324 с.  

3. Глухов, В. В. Менеджмент [Текст]: учеб. для студ. экон. спец. Вузов / В. В. Глухов.
– 3-е изд. –  СПб.: Питер, 2010. –  608 с.  

Семинар № 7. Малые формы досуговой деятельности как компоненты
рекреативных технологий

(ПК-26), 2 ч.
Цель  работы  –  сформировать  у  студентов  представление  об  организации  и

проведении малых форм досуговой деятельности
Задания и методика выполнения:

1. Интересы
2. Роли
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3. Поручения
4. Импровизация
5. Экспромт
6. Творческое самовыражение
7. Самореабилитация
8. Единство формы и содержания
9. Сотворчество
10. Сотрудничество
11. Разработать и провести творческую конкурсно-игровую программу.

А) Изучите технология подготовки  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 деятельности слушателей по отбору 
материала.
 - Предварительное обсуждение одной из микропроблем во всех группах сотрудничества.
 - Коллективное обсуждение: открытые вопросы, проблемные ситуации.
 - Этап самостоятельной работы в группах по отбору и осмыслению материала по 
проблеме.
 - Подготовка сравнительных анализов и выводов по обсуждаемой проблеме с 
использованием различных информационных источников.
- Представление промежуточных результатов обсуждения в малых группахперед всем 
коллективом и обсуждение результатов.
Общая дискуссия.  Выступление, оппонирование, обсуждение. Подведение итогов. 
Выводы  по макропроблеме.
Б) Познакомьтесь с технологиями проведения ролевых и деловых игр  в СКС.
- Выбрать проблему для ролевой или деловой игры. Предварительное обсуждение 
проблемы в малых группах.
-  Формулировка дидактических задач, которую необходимо решить.
- Обоснование  образовательной целесообразность использования  ролевой или деловой 
игры.
- Разработать блок-схемы игры.
- Определение правила игры, разработка регламента и  системы оценочных показателей.
- Озвучивание правила игры.
- Проведение организационно-подготовительного этапа.
- Игровой этап.
-Заключение игры.
- Подведение итогов.
В) Спланируйте совместно с детьми и педагогом малые формы досуговых дел в вашем 
объединении: «Дискуссия» «День именинника», «Игра-путешествие», «Деловая игра», 
«Ролевая игра» «Викторина» и т. д.
1. Создайте малую инициативную группу, обсудите образ будущего дела.
2. Организуйте совет дела.
3. Распределите поручения по подготовке дела, старайтесь привлечь весь коллектив.
4. Продумайте оформление, форму приглашения, афишу, сценарий, придумайте 
интересный сюрприз.
5. Постарайтесь провести дело так, что бы детям понравилось.
6. Сделайте анализ мероприятия, похвалите детей за старания.
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Рекомендуемая литература:
1. Чарная, И. В. Введение  в  экономику  культуры  [Текст]:  учеб. пособие / И. В.

Чарная; М-во образования Рос. Федерации; Мос. гос. ун-т культуры и  искусств. –
М.: МГУКИ, 2006. – 126 с.   

2. Синяева, И. М. Маркетинговые коммуникации  [Текст]: учеб. для  студ.    вузов / И.
М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев.– 3-е изд.–  М.: Дашков и К, 2008. – 324 с.  

3. Глухов, В. В. Менеджмент [Текст]: учеб. для студ. экон. спец. Вузов / В. В. Глухов.
– 3-е изд. –  СПб.: Питер, 2010. –  608 с.  

6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практические задания по дисциплине учебным планом не предусмотрены

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)

1. Процесс и результат «усвоения систематизированных знаний, умений и навыков» -
это _____________________________________

2. Получение знаний, выработка умений и навыков сообразно с личными планами на
будущее –это -__________________________

3. Укажите традиции, на которых базируется дополнительное образование

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

Заочная форма обучения по профилю подготовки не реализуется.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций

1.  Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  осуществляется  в  соответствии  с  «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (утв.  приказом Министерства образования и науки РФ от 05
апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации
«Об организации  учебной работы» (утв.  25  сентября  2017 г.),  «О порядке  проведения
текущего  контроля  успеваемости  обучающихся»  (утв.  25  сентября  2017  г.),  «О
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).

Конкретныеформыипроцедурытекущего  контроля
успеваемостиипромежуточнойаттестацииподисциплинеотражены  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
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статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».
2.  Для  подготовки  к  промежуточной  аттестации  рекомендуется  пользоваться

фондом оценочных средств:
–  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе

освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
–  описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки

знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающийся
должен: 

- принимать участие в семинарских занятиях; 
- 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
аттестации  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  фонды
оценочных  средств  адаптируются  за  счет  использования  специализированного
оборудования  для  инклюзивного  обучения. Форма  проведения  текущей  и  итоговой
аттестации  для  студентов-инвалидов  устанавливается  с  учетом  индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме  тестирования  и  т.  п.).  При  необходимости  студенту-инвалиду  предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на зачете.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература
1. Новаторов,  В.  Е.  Социально-культурный  маркетинг:  история,  теория,

технология  [Текст]  :  учебное  пособие  /В.  Е,  Новаторов.  –  Санкт-Петербург;
Москва; Краснодар: Планета музыки : Лань, 2015. – 381 с. 

2. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / Г.Л.
Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки,
2013. — 544 с.  — Режим доступа:  http://e.lanbook.com/book/13880  — Загл. с
экрана.

3. Тульчинский,  Г.Л.  Менеджмент  специальных  событий  в  сфере  культуры:
Учебное 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.

7.2. Дополнительная литература

1. Чарная, И. В. Введение  в  экономику  культуры  [Текст]: учеб. пособие / И. В.
Чарная; М-во образования Рос. Федерации; Мос. гос. ун-т культуры и  искусств.
– М.: МГУКИ, 2006. – 126 с.   
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2. Синяева,  И.  М.  Маркетинговые  коммуникации   [Текст]:  учеб.  для   студ.
вузов / И. М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев.– 3-е изд.–  М.: Дашков и К,
2008. – 324 с.  

3. Глухов, В. В. Менеджмент [Текст]:  учеб. для студ. экон. спец. Вузов /  В. В.
Глухов. – 3-е изд. –  СПб.: Питер, 2010. –  608 с.  

4. Рябков,  В.  М. Историография  функций  культурно-досуговых  учреждений
(вторая половина 20 - начало 21 вв.): учеб. пособие  [Текст] / В. М. Рябков. – М.,
2010. – 214 с.  

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

(ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

http://mkrf.ru/ Министерство культуры Российской Федерации
http://www.culture-chel.ru/ Министерство культуры Челябинской области
http  ://  www  .  prazdnikmedia  .  ru  /    Журнал «Праздник»
http://www.cultmanager.ru/ Журнал  «Справочник  руководителя  учреждения
культуры»
http://www.spsl.nsc.ru/ Журнал «Библиосфера» 
http://www.panor.ru/journals/ Журнал «Дом культуры»
http://www.ruthenia.ru/folklore/ Журнал «Живая старина»
http://www.kultura-portal.ru/ Газета «Культура»
http://law-info.ru/catalog/magazines/ Журнал  «Культура:  управление,  экономика,
право»
http://www.icr.su/rus/departments/magazine/ Журнал «Культура и время»
http://www.mirmus.ru/ Журнал «Мир музея»
http://www.panor.ru/journals/museum/ Журнал «Музей»
http://www.cultmanager.ru/magazine/ Журнал  «Справочник  руководителя
учреждения культуры»

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Комплексное  изучение  обучающимися  учебной  дисциплины  «Технологии
деятельности  учреждений  культурно-досугового  типа» предполагает:  овладение
материалами  лекций,  учебной  и  дополнительной  литературой,  указанной  в  рабочей
программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских
(практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых
и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся.

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы,
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала,
которые должны быть  приняты  обучающимися  во  внимание.  Основой для подготовки
обучающегося  к  семинарским  занятиям  являются  лекции  и  издания,  рекомендуемые
преподавателем  (см.  п.  6.3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…).

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного  материала  и  ходом  выполнения  обучающимися  самостоятельной  работы,
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия.
При  обсуждении  на  семинарах  сложных  и  дискуссионных  вопросов  и  проблем
используются  методики  интерактивных  форм  обучения,  что  позволяет  погружать
обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем,
оптимальную для выработки умений и владений. 
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Для  успешной  подготовки  к  семинарским  занятиям  обучающиеся  в  обязательном
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

1. Журнал «Мир науки, культуры, образования»
2. Журнал «Информкультура»
3. Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры»
4. Вестник МГУКИ
5. Журнал «Дом культуры»
6. Журнал «Праздник»
7. Журнал «Клуб»
8. Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры»
9. Журнал «Народное образование»
10. Журнал «Народное творчество»
11. Журнал «Живая старина»
12. Журнал «Культура: управление, экономика, право»
13. Журнал «Культура и время»
14. Журнал «Мир музея»
15. Журнал «Музей»
16. Журнал «Библиосфера» 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам
обучающиеся,  кроме  рекомендуемой  к  изучению  литературы,  электронных  изданий  и
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:

17. Журнал «Мир науки, культуры, образования»
18. Журнал «Информкультура»
19. Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры»
20. Вестник МГУКИ
21. Журнал «Дом культуры»
22. Журнал «Праздник»
23. Журнал «Клуб»
24. Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры»
25. Журнал «Народное образование»
26. Журнал «Народное творчество»
27. Журнал «Живая старина»
28. Журнал «Культура: управление, экономика, право»
29. Журнал «Культура и время»
30. Журнал «Мир музея»
31. Журнал «Музей»
32. Журнал «Библиосфера» 

(задания для самостоятельной работы см.  в Разделе 5.  Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).

Предусмотрено  проведение  индивидуальной  работы  (консультаций) с
обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья  определяется  с  учетом  особенностей  восприятия  ими  учебной  информации,
содержания  обучения,  методического  и  материально-технического  обеспечения.  В
образовательном  процессе  используются  социально-активные  и  рефлексивные  методы
обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в
установлении  полноценных  межличностных  отношений  с  другими  обучающимися,
создания комфортного психологического климата в студенческой группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
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Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля 

Средство обеспечения обратной связи в учебном
процессе,  форма  оценки  качества  освоения
образовательных  программ,  выполнения
учебного плана и графика учебного процесса в
период обучения студентов.

Текущий
(аттестация)

Брейнрайтинг Мозговой  штурм  в  письменной  форме,  в  ходе
которого  участники  выражают  свои
предложения  не  в  слух,  а  индивидуально  в
письменной  форме,  что  позволяет  на  базе
выдвинутой идеи формулировать новые. 

Текущий  (в  рамках
практического  занятия
или семинара)

Зачет Формы отчетности обучающегося, определяемые
учебным  планом.  Зачеты  служат  формой
проверки  качества  выполнения  обучающимися
учебных  работ,  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 теоретических
и  практических  знаний,  приобретения  навыков
самостоятельной  работы,  развития  творческого
мышления,  умение  синтезировать  полученные
знания и применять их в решении практических
задач. 

Промежуточный

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

Текущий (в рамках 
лекционных занятия или 
сам. работы)

Проект Комплекс учебных и исследовательских заданий,
позволяющих  оценить  умения  обучающихся
самостоятельно  конструировать  свои  знания  в
процессе  решения  практических  задач  и
проблем,  ориентироваться  в  информационном
пространстве  и  уровень  сформированности
аналитических,  исследовательских  навыков,
навыков  практического  и  творческого
мышления.  Может  выполняться  в
индивидуальном  порядке  или  группой
обучающихся.

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

Рабочая тетрадь (в 
рамках 
практического 
занятия или сам. 
работы)

Дидактический комплекс,  предназначенный для
самостоятельной  работы  обучающегося  и
позволяющий  оценивать  уровень  усвоения  им
учебного материала.

Текущий (в рамках сам. 
работы)

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

Текущий
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и
средств обработки документированной информации, включая прикладные программные
средства и регламентированный порядок их применения.

По  дисциплине  «Технологии  деятельности  учреждений  культурно-досугового
типа»используются следующие информационные технологии: 

– демонстрациявидео- материалов;
– офисныепрограммы: Windows,MicrosoftOffice, AdobeReader, 7zip;
– программы для работы в интернете: GoogleChrome;
– базы данных:Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

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

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

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

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

https://elibrary.ru/defaultx.asp
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

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

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий

Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий
семинарского  типа,  групповых и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации,  а  также  помещения  для  самостоятельной  работы  и
помещения  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного  оборудования.
Аудитории  укомплектованы  специализированной  мебелью  и  техническими  средствами
обучения, служащими для представления учебной информации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду организации.
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.03
Социально-культурная  деятельностьреализация  компетентностного  подхода  с  целью
формирования  и  развития  профессиональных  навыков  обучающихся  в  сочетании  с
внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм.

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учебных занятий
Технологии активного и

интерактивного обучения
Кол-во часов

1 Лекции Показ  презентаций,
видеоматериалов по всем темам

6

2 Семинары Дискуссии,  обсуждение
выполнения  творческих
заданий,  посещение  различных
учреждений досуга, культуры и
дополнительного образования

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится 6 часов

Таким  образом,  удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  16,7 % от общего числа
аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п ФИО
Место работы,

Должность
1 Баранова Анна Анатольевна Агентство  праздников  «Мечты

сбываются» (г. Челябинск), директор
2 Виноградов Александр Васильевич Диско-студия  «Тонус»,  Дворец

пионеров  и  школьников  им.  Н.  К.
Крупской  (г.  Челябинск),
руководитель

Занятия лекционного типа по дисциплине «Технологии деятельности учреждений
культурно-досугового типа» для обучающихся составляют 27,8% аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ

В  рабочую  программу  дисциплины  «Технологии  деятельности  учреждений
культурно-досугового типа» по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная
деятельность  внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименован
ие раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений

2017–2018 Протокол № 
№ 01 от 
18.09.2017

6.3.4. 
Типовые 
задания для 
проведения 
текущего 
контроля 
формирован
ия 
компетенций

Изменение содержания семинаров

10. Перечень
информацио
нных
технологий
…

Обновлено  Лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2018–2019 Протокол №  
01 от 
31.08.2018

6.3. Типовые
контрольные
задания или 
иные 
материалы

Коррекция формулировки вопросов 

10. Перечень
информацио
нных
технологий
…

Обновлено  Лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2019–2020 Протокол  №
01  от
30.08.2019

7.2.
Дополнитель
ная
литература

Внесены изменения

10. Перечень
информацио
нных
технологий
…

Обновлено  Лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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