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АННОТАЦИЯ

1 Код  и  название  дис-
циплины по  учебному
плану

Б1.В.06 Теория и технология культурно-досуговой деятельности

2 Цель дисциплины сформировать у студентов четкое понимание сущности и специ-
фики культурно-досуговой деятельности и ее технологий.

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в:

 сформировать у студентов знания основных понятий тео-
рии культурно-досуговой деятельности;
 сформировать  понимание  основных  закономерностей

культурно-досуговой деятельности и ее технологий;
 выработать умения и навыки самостоятельной работы со

специальной литературой;
 развить  у  студентов  умения  формировать  собственные

оценки  актуальных  проблем  теории  и  практики  культурно-
досуговой деятельности;
 развить у студентов способность глубокого анализа про-

блем развития теории и практики культурно-досуговой деятель-
ности;
 способствовать укреплению у студентов установки на бу-

дущую профессиональную деятельность;
 выработать у студентов понимание сущности и специфики

технологий культурно-досуговой деятельности;
 выработать у студентов умения и навыки использования

эффективных технологий культурно-досуговой деятельности. 
4 Коды  формируемых

компетенций
ОК-7, ПК-3, ПК-5

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести:
знания:
– организации и  самообразования на уровне воспроизведения;
–  организации  массовых,  групповых  и  индивидуальных  форм
социально-культурной  деятельности  в  соответствии  с  культур-
ными  потребностями  различных  групп  населения  на  уровне
понимания;
- организации использования современных информационных тех-
нологий  в   социально-культурной  деятельности  на  уровне
понимания;
умения:
– использовать организационные решения и самообразование;
– Приводить примеры организации массовых, групповых и инди-
видуальных форм социально-культурной деятельности в соответ-
ствии с культурными потребностями различных групп населения;
- приводить примеры использования современных информацион-
ных технологий в социально-культурной деятельности;
навыки и (или) опыт деятельности:
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– описывает организацию и самообразование;
– устанавливать порядок к организации массовых, групповых и
индивидуальных форм социально-культурной деятельности;
-  устанавливать  порядок  организации  использования  современ-
ных информационных технологий в  социально-культурной  дея-
тельности.

6 Общая  трудоемкость
дисциплины  составля-
ет

в зачетных единицах – 2
в академических часах – 72

7 Разработчики С. Г. Рубцов, доцент кафедры социально-культурной деятельно-
сти, 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
самоорганизации
и  самообразова-
нию (ОК-7)

знания: организации
и   самообразования
на  уровне
воспроизведения

знания: организации  и
самообразования  на
уровне анализа

знания: организации и
самообразования  на
уровне оценивания

умения: использовать
организационные
решения  и
самообразование

умения:  иллюстрировать
организационные
решения  и
самообразование

умения:  определять
организацию  и
самообразование

навыки и (или) опыт
деятельности:
описывает
организацию  и
самообразование

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
рассуждает о организации
и самообразованию

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  дает
оценку  организации и
самообразованию

готовностью  к
осуществлению
развивающей
социально-
культурной
деятельности всех
возрастных  групп
населения,  к
организации
массовых,
групповых  и
индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения (ПК-3)

знания: организации
массовых, групповых
и  индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения  на  уровне
понимания

знания: организации
массовых,  групповых  и
индивидуальных  форм
социально-культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения  на  уровне
анализа

знания: организации
массовых,  групповых
и  индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения  на  уровне
оценивания

умения:  Приводить
примеры
организации
массовых, групповых
и  индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения

умения:  анализирует
организацию  массовых,
групповых  и
индивидуальных  форм
социально-культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения

умения:  проектирует
организацию
массовых,  групповых
и  индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения
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навыки и (или) опыт
деятельности:
устанавливать
порядок  к
организации
массовых, групповых
и  индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
изображать  организацию
массовых,  групповых  и
индивидуальных  форм
социально-культурной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
определять  массовых,
групповых  и
индивидуальных форм
социально-культурной
деятельности

Способностью  к
использованию
современных
информационных
технологий  для
моделирования,
статистического
анализа  и
информационного
обеспечения
социально-
культурных
процессов (ПК-5)

знания: организации
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-
культурной
деятельности  на
уровне понимания

знания: организации
использования
современных
информационных
технологий  в  социально-
культурной  деятельности
на уровне анализа

знания: организации
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-культурной
деятельности  на
уровне оценивания

умения:  Приводить
примеры
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-
культурной
деятельности 

умения:  анализирует
организацию
использования
современных
информационных
технологий  в  социально-
культурной деятельности 

умения:  проектирует
организацию
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-культурной
деятельности 

навыки и (или) опыт
деятельности:
устанавливать
порядок  организации
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-
культурной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
планировать организацию
использования
современных
информационных
технологий  в  социально-
культурной деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
определять  условия  и
ограничения
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-культурной
деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Теория и технология культурно-досуговой деятельности» входит
в вариативную часть учебного плана. 

Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с  дис-
циплинами:  «Психология»,  «Возрастные  дифференциальные  технологии  культурно-
досуговой деятельности». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному
изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:

– знание педагогических концепций и психолого-педагогических характеристик
различных возрастных групп населения;

–  умение  применять  технологии  культурно-досуговой  деятельности  в  детском
объединении.
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Освоение  дисциплины  будет  необходимо  при  изучении  дисциплин:  «Основы
продюсерского  мастерства».  «Сценография  культурно-досуговых  программ»  «Соци-
ально-культурная  анимация»,  «Игровое  моделирование»,  прохождении  практик:  На-
учно-исследовательская работа, Преддипломная практика, подготовке к государствен-
ной итоговой аттестации. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая  трудоемкость  дисциплины  в  соответствии  с  утвержденным учебным
планом составляет 2 зачетные 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
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия

– Внеаудиторная работа1:

консультации текущие
5 % от лекционных

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

учебному плану):
зачет

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

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежу-
точной ат-
тестации

(по семест-
рам)

Контактная работа с/р
лек. сем. практ. инд.

1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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(в
се

го
 ч

ас
.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тема 1. Теоретиче-
ские и методологи-
ческие  основы
культурно-
досуговой  деятель-
ности

12 2 4 6 Проверка
выполнения
самостоятельно
й  работы,
готовность  к
семинарским
занятиям,
активность
участия  в
семинаре,
практико-
ориентированн
ые  задания,
тестирование

Тема  2.  Общая  ха-
рактеристика  тех-
нологий культурно-
досуговой  деятель-
ности

12 2 4 6 Проверка
выполнения
самостоятельно
й  работы,
готовность  к
семинарским
занятиям,
активность
участия  в
семинаре,
практико-
ориентированн
ые  задания,
тестирование

Тема  3.  Драма-
тургия  как
компонент  техно-
логии  культурно-
досуговой  деятель-
ности

16 2 6 8 Проверка
выполнения
самостоятельно
й  работы,
готовность  к
семинарским
занятиям,
активность
участия  в
семинаре,
практико-
ориентированн
ые  задания,
тестирование

Тема  4.  Режиссура
как компонент тех-
нологии культурно-
досуговой  деятель-
ности

16 2 6 8 Проверка
выполнения
самостоятельно
й  работы,
готовность  к
семинарским
занятиям,
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активность
участия  в
семинаре,
практико-
ориентированн
ые  задания,
тестирование

Тема 5. Игра, теат-
рализация  и  иллю-
стрирование  как
методы технологий
культурно-
досуговой  деятель-
ности

16 2 6 8 Проверка
выполнения
самостоятельно
й  работы,
готовность  к
семинарским
занятиям,
активность
участия  в
семинаре,
практико-
ориентированн
ые  задания,
тестирование

Всего по 
дисциплине

72 10 26 36 Зачет

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Коды компетенций

О
К

-7

П
К

-3

П
К

-5

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
п

ет
ен

ц
и

й

Тема  1. Теоретические  и  методологические  основы
культурно-досуговой деятельности

12 + + +

3

Тема  2.  Общая  характеристика  технологий  культурно-
досуговой деятельности

12 + + +

3

Тема 3. Драматургия как компонент технологии культурно-
досуговой деятельности

16 + + +

3

Тема  4.  Режиссура  как  компонент  технологии  культурно-
досуговой  деятельности

16 + + +

3

Тема 5. Игра, театрализация и иллюстрирование как методы
технологий культурно-досуговой деятельности

16 + + +

3

Всего по дисциплине 72 5 5 5

4.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические и методологические основы культурно-досуговой де-
ятельности.
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Закономерности становления  и  развития культурно-досуговой деятельности.
Понятие о закономерностях развития культурно-досуговой деятельности. Общечелове-
ческие  ценности  в  культурно-досуговой  деятельности.  Преемственность  культурно-
досуговой  деятельности,  внешкольного  образования,  политико-просветительной  и
культурно-просветительной  работы.  Технология  культурно-досуговой  деятельности
как объективная закономерность возникновения и функционирования. Уровень исполь-
зования технологий культурно-досуговой деятельности определяющий статус каждого
учреждения  данной сферы, эффективность  его  функционирования,  способность  всех
специалистов  использовать  технологии  культурно-досуговой  деятельности  в  воспи-
тательных целях. Сущность, специфика технологии культурно-досуговой деятельности
в современный период.

Культурно-досуговая деятельность как педагогическая система и технологиче-
ский  процесс.  Культурно-досуговая  деятельность  как  педагогическая  система,  по-
строенная на органической взаимосвязи научного и обыденного сознания личности в
условиях досуга.  Необходимость  ликвидации имеющегося разрыва между потребно-
стями аудитории и уровнем культурно-досуговой деятельности по их удовлетворению.
Сохранение  и  постоянная  поддержка  состояния  стабильности,  упорядоченности  пе-
дагогической  деятельности,  базирующейся  на  совокупности  форм  выразительных
средств культурно-досуговой деятельности. Культурно-досуговая деятельность как тех-
нологический  процесс:  анализ  обстановки,  формулировка  цели,  планирование
программы, подготовка программы, реализация замысла, т.е. проведение программы,
педагогический анализ проведенной программы.

Современная социокультурная ситуация и ее значение в определении технологи-
ческих основ культурно-досуговой деятельности. Основные черты современной соци-
окультурной ситуации: падение культурной активности населения, «одомашнивание»
культурного потребления, возникновение феномена «фоновой культуры», предпочте-
ние  неинституированных  форм  культурного  потребления.   Учет  данных  явлений  в
определении  направленности  и  содержания  культурно-досуговой  деятельности:
деидеологизация культурно-досуговой деятельности, ориентация на содействие саморе-
ализации личности, всесторонний учет реальных интересов личности, необходимость
отказа от валовых показателей, создание и развитие многоуровневой системы организа-
ции досуга.

Сущность и структура процесса развития личности в учреждениях культурно-
досугового типа. Социальный характер сущностных сил личности. Целенаправленная
культурно-досуговая  деятельность  личности  как условие ее  превращения в  самодея-
тельность. Создание условий, ориентированных на развитие личности в учреждениях
культурно-досугового типа. 

Создание  научно-методических,  материально-технических,  морально-психо-
логических  и  организационно-педагогических  условий  для  учреждений  культурно-
досугового типа. Научно-методические условия: научное обеспечение развития лично-
сти в учреждениях культурно-досугового типа. Материально-техническое обеспечение:
наличие помещений, технического оборудования, музыкальных инструментов, кино- и
видеоаппаратуры учреждений культурно-досугового типа. Морально-психологические
условия: стиль общения специалистов учреждения культурно-досугового типа и посе-
тителей, здоровый моральный климат в трудовом коллективе учреждения. Организаци-
онно-педагогические условия: взаимодействие специалистов и сотрудников учрежде-
ний культурно-досугового типа, комплексное планирование деятельности учреждений
культурно-досугового  типа,  определение  рациональных  функций  в  решении  воспи-
тательных задач. Новые организационные формы деятельности учреждений культурно-
досугового типа.
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Структура процесса содействия развитию личности в культпросветучреждениях.
Субъект,  объект,  цель.  Психолого-педагогическая  характеристика  объекта.  Средства,
методы  и  принципы  художественно-педагогической  деятельности.  Информация  об
объекте воспитания, его интересах, потребностях, взаимодействии с окружающей сре-
дой, мотивах, противоречиях, плюрализме мнений.

Тема 2. Общая характеристика технологий культурно-досуговой деятельно-
сти.

Организация культурно-досуговой деятельности как целенаправленные практи-
ческие действия, которые ориентируют на постановку целей, задач, принятие решений,
подбор и расстановку кадров, обеспечение материальными ресурсами, их распределе-
ние,  осуществление  контроля  исполнения.  Роль технологий в  создании условий для
эффективной организации культурно-досуговой деятельности. 

Технология культурно-досуговой деятельности как творческий процесс,  вклю-
чающий определение целей, отбор содержания, форм, средств идейно-эмоционального
воздействия, методов, приемов, способов, регулирующих поведение посетителей с уче-
том  их  потребностей  и  интересов.  Роль  технологий  в  развитии  самостоятельности,
инициативы и в создании  оптимальных условий для восприятия происходящего, гар-
монического  развития  личности.  Технологии  как  центральный  блок  в  культурно-
досуговой деятельности.  Социально-психологические  основы технологий  культурно-
досуговой деятельности. Предметно-практические действия в технологиях культурно-
досуговой деятельности. 

Живое  слово  –  ведущее  средство  технологий  культурно-досуговой
деятельности.  Живое  слово  –  одно  из  важнейших  проявлений  общей  культуры
человека.  Живое  слово  –  ведущее  средство  идейно-эмоционального  воздействия  в
технологии культурно-досуговой деятельности. Основные виды устных выступлений.
Композиция.  Тезисы  и  аргументы.  Требования  к  выступающему  в  учреждениях
культурно-досугового  типа.  Владение  навыками  сценического  поведения.  Владение
навыками  сценического  внимания.  Владение  навыками  сценического  движения.
Правильное сценическое самочувствие, сценическая свобода. Две стороны сценической
свободы  –  внешняя  (физическая)  и  внутренняя  (психическая).  Артикуляционная
гимнастика.

Тема 3. Драматургия как компонент технологии культурно-досуговой дея-
тельности.

 Специфические особенности сценария культурно-досуговой программы. Основ-
ные компоненты сценарного замысла культурно-досуговой программы. Подбор и обра-
ботка  материала  для  сценария  культурно-досуговой  программы.  Номер  и  эпизод  –
основные структурные  единицы сценария  культурно-досуговой программы.  Вырази-
тельные  средства  сценария  культурно-досуговой программы.  Методика  активизации
аудитории в сценарии культурно-досуговой программы. Монтаж материала в сценарии.
Методика  написания  текста  сценария  культурно-досуговой  программы.Сценарий  –
основной вид драматургии культурно-досуговых программ. Сценарий театрализован-
ного  концерта.  Сценарий  театрализованного  тематического  вечера.  Сценарий
программы агитационно-художественной бригады. Сценарий праздника. Сценарий об-
ряда. Сценарий карнавала. Сценарий народного гулянья. Сценарий устного журнала. 

Тема 4. Режиссура как компонент технологии культурно-досуговой  дея-
тельности.
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Действенная природа сценического искусства. Сценическое действие как основа
создания сценического образа. Характер двух основных направлений в актерском твор-
честве: искусства переживания и искусства представления. Главные цели творческого
процесса режиссера в культурно-досуговой программе: выражение идейного замысла
программы путем сознательного определения сверхзадачи, главных событий и сквоз-
ного  действия  сюжета.  Создание  конкретного  сценического  образа  посредством по-
стижения и практического овладения логикой действий, мыслей, чувств персонажа в
соответствии со сверхзадачей роли. 

Специфика режиссуры художественно-публицистических программ. Режиссура
театрализованного  концерта.  Режиссура  театрализованного  тематического  вечера.
Режиссера  программы  агитационно-художественной  бригады.  Режиссура
театрализованного  праздника.  Режиссура  обряда.  Режиссура  карнавала.  Режиссура
народного гулянья. Режиссура устного журнала. 

Тема 5. Игра, театрализация, иллюстрирование как методы технологий
культурно-досуговой деятельности.

Метод игры в технологии культурно-досуговой деятельности. Понятие «метод
игры». Классификация игр. Принципы использования «метода игры» в культурно-раз-
влекательных программах. Театрализованные игровые конкурсы. 

Социальная  сущность  и  основные характеристики культурно-развлекательных
программ. Характеристика основных социальных функций культурно-развлекательных
программ.  Праздничные  конкурсы  и  развлечения.  Особенности  праздничного
развлечения.  Зимние  праздники  и  гуляния.  Новогодний  праздник.  Проводы  зимы.
Праздничные гуляния летом и осенью. Карнавалы и дни смеха.

Метод театрализации в технологии культурно-досуговой деятельности. Понятие
«метод театрализации». Метод театрализации как основной метод художественно-пуб-
лицистических программ. Принципы использования различных видов искусства в ме-
тоде  театрализации.  Понятие  «естественной  театрализации»  культурно-досуговой
программы. Ассоциативный образ как результат верного использования метода театра-
лизации.

Метод иллюстрирования в технологии культурно-досуговой деятельности. По-
строение системы повседневного иллюстрирования. Создание условий для иллюстри-
рования. Создание условий для восприятия. Управление информационно-просветитель-
ным  процессом.  Понятие  «метод  иллюстрирования».  Принципы  использования
документального материала. Принципы использования научно-популярного материала,
выступлений участников событий.

Общие  принципы  организации  информационно-просветительных  программ.
Основные  формы  информационно-просветительных  программ.  Оптимальное
соотношение  информации  и  искусства.  Принципы  перераспределения  структурных
компонентов всех видов информации. 

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.
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Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских
занятиях.Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться: 

– в контакте  с  преподавателем:  на консультациях по учебным вопросам,  по
подготовке  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ,  в  ходе  творческих
контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий
и т. д.; 

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

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

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

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

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

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

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

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

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

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

самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется

преподавателем  и  в  последующем  может  уточняться  с  учетом  индивидуальных
особенностей  обучающихся.  Время  и  место  самостоятельной  работы  выбираются
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
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Самостоятельную  работу  над  дисциплиной  следует  начинать  с  изучения
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям,
умениям  и  навыкам  обучаемых.  Обязательно  следует  помнить  рекомендации
преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению
отдельных  разделов  и  тем  в  порядке,  предусмотренном  рабочей  программой
дисциплины.

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов с/

р

Форма
контроля

Тема  1. Теоретиче-
ские и методологи-
ческие  основы
культурно-
досуговой  деятель-
ности

Самостоятельная работа № 1. Тема
«Теоретические  и  методологиче-
ские  основы  культурно-досуговой
деятельности»

6 Подготовка
реферата,
доклада, мульти-
медийной  пер-
зентации

Тема  2.  Общая  ха-
рактеристика  тех-
нологий культурно-
досуговой  деятель-
ности

Самостоятельная работа № 2. Тема
«Общая характеристика технологий
культурно-досуговой  деятельно-
сти»

6 Подготовка
реферата,
доклада, мульти-
медийной  пер-
зентации

Тема  3.  Драма-
тургия  как
компонент  техно-
логии  культурно-
досуговой  деятель-
ности

Самостоятельная работа № 3. Тема
«Драматургия  как  компонент  тех-
нологии  культурно-досуговой  дея-
тельности»

8 Подготовка
реферата,
доклада, мульти-
медийной  пер-
зентации

Тема  4.  Режиссура
как компонент тех-
нологии культурно-
досуговой  деятель-
ности

Самостоятельная работа № 4. Тема
«Режиссура  как  компонент  техно-
логии  культурно-досуговой   дея-
тельности»

8 Подготовка
реферата,
доклада, мульти-
медийной  пер-
зентации

Тема 5.  Игра,  теат-
рализация  и  иллю-
стрирование  как
методы  технологий
культурно-
досуговой  деятель-
ности

Самостоятельная работа № 5. Тема
«Игра,  театрализация  и  иллюстри-
рование  как  методы  технологий
культурно-досуговой  деятельно-
сти»

8 Подготовка
реферата,
доклада, мульти-
медийной  пер-
зентации

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. Тема «Теоретические и методологические основы
культурно-досуговой деятельности»

Задание. Подготовка электронной презентации по теме
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Цель работы – овладение навыками использования современных мультимедийных
средств при подготовке наглядного материала, отражающего тему самостоятельной ра-
боты.

Задание и методика выполнения: Составить доклад по теме, подготовить презен-
тацию. Подготовить проблемные вопросы темы и аргументированные ответы на них.

Самостоятельная работа №  2. Тема «Общая характеристика технологий культурно-
досуговой деятельности» 

Задание. Подготовка рефератов по темам:
1. Особенности развития культуры России в исторической перспективе.
2. Позитивные черты современной социокультурной ситуации в России
3. Негативные черты современной социокультурной ситуации в России
4. Современные  технологии  культурно-досуговой  деятельности,  учитывающая

социокультурную ситуацию в России.
Цель работы – овладение знаниями о современной социокультурной ситуа-

ции в России и определения технологических основ культурно-досуговой деятельности
Задание и методика выполнения – общие требования и правила написания рефе-

рата.

Самостоятельная работа №  3. Тема «Драматургия как компонент технологии
культурно-досуговой деятельности» 

Задание. Подготовка электронной презентации по теме
Цель работы – овладение навыками использования современных мультимедийных

средств при подготовке наглядного материала, отражающего тему самостоятельной ра-
боты.

Задание и методика выполнения: Составить доклад по теме, подготовить презен-
тацию. Подготовить проблемные вопросы темы и аргументированные ответы на них.

Самостоятельная работа №  4. Тема «Режиссура как компонент технологии
культурно-досуговой  деятельности» 

Задание. Подготовка рефератов по темам:
1. Театрализация как метод культурно-досуговой деятельности
2. Иллюстрирование как метод культурно-досуговой деятельности.

Цель работы – овладение знаниями об игре, театрализации и иллюстрировании
как методах технологии культурно-досуговой деятельности.

Задание и методика выполнения: общие требования и правила написания рефе-
рата. 

Самостоятельная работа №  5. Тема «Игра, театрализация и иллюстрирование
как методы технологий культурно-досуговой деятельности» 

Задание. Подготовка рефератов по темам:
1. Игра как социокультурный феномен.
2. Социально-педагогическое значение игровой деятельности в сфере досуга

Цель работы – овладение знаниями об игре, театрализации и иллюстрировании
как методах технологии культурно-досуговой деятельности.

Задание и методика выполнения: общие требования и правила написания рефе-
рата. 
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной
работы

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

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

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

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

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

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы 

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

1 2 3 4
Тема  1. Зако-
номерности
становления  и
развития
культурно-
досуговой  дея-
тельности 

способностью к 
самоорганизации и
самообразованию 
(ОК-7)

знания: организации  и
самообразования  на
уровне
воспроизведения

Семинар  №  1.
Теоретические  и
методологические  основы
культурно-досуговой
деятельности, 4 ч
Самостоятельная  работа
№ 1. Тема «Теоретические
и  методологические
основы  культурно-
досуговой деятельности».
Практико-
ориентированные задания.
Тестирование

умения:  использовать
организационные
решения  и
самообразование
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
описывает
организацию  и
самообразование

готовностью  к
осуществлению
развивающей
социально-
культурной
деятельности  всех
возрастных  групп

знания: организации
массовых, групповых и
индивидуальных  форм
социально-культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

населения,  к
организации
массовых,
групповых  и
индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения (ПК-3)

потребностями
различных  групп
населения  на  уровне
понимания
умения:  Приводить
примеры  организации
массовых, групповых и
индивидуальных  форм
социально-культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
устанавливать  порядок
к  организации
массовых, групповых и
индивидуальных  форм
социально-культурной
деятельности

Способностью  к
использованию
современных
информационных
технологий  для
моделирования,
статистического
анализа  и
информационного
обеспечения  соци-
ально-культурных
процессов (ПК-5)

знания: организации
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-культурной
деятельности  на
уровне понимания
умения:  Приводить
примеры
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-культурной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
устанавливать  порядок
организации
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-культурной
деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

Тема 2. Общая 
характеристика 
технологий 
культурно-
досуговой дея-
тельности

Те же Те же Семинар  №  2.  Общая
характеристика
технологий  культурно-
досуговой деятельности, 4
ч
Самостоятельная  работа
№  2.  Тема  «Общая
характеристика
технологий  культурно-
досуговой деятельности».
Практико-
ориентированные задания.
Тестирование

Тема  3.  Драма-
тургия  как
компонент  тех-
нологии
культурно-
досуговой  дея-
тельности

Те же Те же Семинар  №  3.
Драматургия  как
компонент  технологии
культурно-досуговой
деятельности, 6 ч
Самостоятельная  работа
№  3.  Тема  «Драматургия
как компонент технологии
культурно-досуговой
деятельности».
Практико-
ориентированные задания.
Тестирование

Тема 4. Режиссу-
ра  как
компонент  тех-
нологии
культурно-
досуговой   дея-
тельности

Те же Те же Семинар № 4.  Режиссура
как компонент технологии
культурно-досуговой
деятельности, 6 ч
Самостоятельная  работа
№ 4. Тема «Режиссура как
компонент  технологии
культурно-досуговой
деятельности».
Практико-
ориентированные задания.
Тестирование

Тема 5. Игра, те-
атрализация  и
иллюстрирова-
ние  как  методы
технологий
культурно-
досуговой  дея-
тельности

Те же Те же Семинар  №  5.  Игра,
театрализация  и
иллюстрирование  как
методы  технологий
культурно-досуговой
деятельности, 6 ч
Самостоятельная  работа
№  1.  Тема  «Игра,
театрализация  и
иллюстрирование  как
методы  технологий
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

культурно-досуговой
деятельности».
Практико-
ориентированные задания.
Тестирование

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

1 2 3 4
Тема  1. Зако-
номерности
становления  и
развития
культурно-
досуговой  дея-
тельности 

способностью к 
самоорганизации и
самообразованию 
(ОК-7)

знания: организации  и
самообразования  на
уровне
воспроизведения

Вопросы  к  зачету  (2
семестр): №№1-5
Практио-ориентированное
задание: 

умения:  использовать
организационные
решения  и
самообразование
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
описывает
организацию  и
самообразование

готовностью  к
осуществлению
развивающей
социально-
культурной
деятельности  всех
возрастных  групп
населения,  к
организации
массовых,
групповых  и
индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения (ПК-3)

знания: организации
массовых, групповых и
индивидуальных  форм
социально-культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения  на  уровне
понимания
умения:  Приводить
примеры  организации
массовых, групповых и
индивидуальных  форм
социально-культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
устанавливать  порядок
к  организации
массовых, групповых и
индивидуальных  форм
социально-культурной
деятельности

Способностью  к
использованию
современных
информационных
технологий  для
моделирования,
статистического
анализа  и
информационного
обеспечения  соци-
ально-культурных
процессов (ПК-5)

знания: организации
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-культурной
деятельности  на
уровне понимания
умения:  Приводить
примеры
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-культурной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
устанавливать  порядок
организации
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-культурной
деятельности

Тема 2. Общая 
характеристика 
технологий 
культурно-
досуговой дея-
тельности

Те же Те же Вопросы  к  зачету  (2
семестр): №№ 7-9
Практио-ориентированное
задание: 

Тема  3.  Драма-
тургия  как
компонент  тех-
нологии
культурно-
досуговой  дея-
тельности

Те же Те же Вопросы  к  зачету  (2
семестр): №№ 10-11
Практио-ориентированное
задание: 

Тема 4. Режиссу-
ра  как

Те же Те же Вопросы  к  зачету  (2
семестр): №№ 12-13
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

компонент  тех-
нологии
культурно-
досуговой   дея-
тельности

Практио-ориентированное
задание: 

Тема 5. Игра, те-
атрализация  и
иллюстрирова-
ние  как  методы
технологий
культурно-
досуговой  дея-
тельности

Те же Те же Вопросы  к  зачету  (2
семестр): №№ 14-15
Практио-ориентированное
задание: 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах

их формирования
Показатели

сформированности компе-
тенций

(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня

сформированности компе-
тенций

Формы контроля

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

истории и теории социально-
культурной деятельности

Описывает  цели,  функции,
принципы  теории  и  технологии
социально-культурной
деятельности

диагностические:  вход-
ное  тестирование,  само-
анализ, опрос 

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

Знания: 
организации  и   самообразова-
ния

приводит  примеры  организации
и  самообразования

Активная  учебная
лекция;  семинары;
самостоятельная  ра-
бота: 
устный  опрос  (базовый
уровень / по диагностиче-
ским  вопросам);
письменная работа (типо-
вые  задания),  тестирова-
ние.

организации массовых, группо-
вых  и  индивидуальных  форм
социально-культурной  деятель-
ности в соответствии с культур-
ными  потребностями  различ-
ных групп населения

оценивает  организацию
массовых,  групповых  и
индивидуальных  форм
социально-культурной
деятельности  в  соответствии  с
культурными  потребностями
различных групп населения

Основных  офисных  информа-
ционных технологий

Перечисляет  функциональные
возможности  офисного  пакета
информационных технологий

Умения: 
оценивать  технологические
основы  социально-культурной

Анализировать  технологические
основы  социально-культурной
деятельности
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деятельности
Использовать  теоретические  и
методологические  основы
культурно-досуговой  деятель-
ности

Использовать  теоретические  и
методологические  основы
культурно-досуговой
деятельности

Использовать основные презен-
тационные  и  расчетные
программные продукты

Готовить  мультимедийные
презентации и проводит расчеты
при помощи электронных таблиц

Навыки: 
Интерпритирует  методы
саморганизациии и самообразо-
вания

Распознает методы саморганиза-
циии и самообразования

определяет  массовые,  группо-
вые  и  индивидуальные  формы
социально-культурной  деятель-
ности

Выбирает  массовые,  групповые
и  индивидуальные  формы соци-
ально-культурной деятельности

Выбирает  и  классифицирует
средства  наглядного  представ-
ления информации с  использо-
ванием  информационных  тех-
нологий

Готовить  фото-видео  презента-
ции, иллюстрирует доклады и по-
казы

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания:
организации  и   самообразова-
ния

приводит  примеры  организации
и  самообразования

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

организации массовых, группо-
вых  и  индивидуальных  форм
социально-культурной  деятель-
ности в соответствии с культур-
ными  потребностями  различ-
ных групп населения

оценивает  организацию
массовых,  групповых  и
индивидуальных  форм
социально-культурной
деятельности  в  соответствии  с
культурными  потребностями
различных групп населения

Основных  офисных  информа-
ционных технологий

Перечисляет  функциональные
возможности  офисного  пакета
информационных технологий

Умения: 
оценивать  технологические
основы  социально-культурной
деятельности

Анализировать  технологические
основы  социально-культурной
деятельности

Использовать  теоретические  и
методологические  основы
культурно-досуговой  деятель-
ности

Использовать  теоретические  и
методологические  основы
культурно-досуговой
деятельности

Использовать основные презен-
тационные  и  расчетные
программные продукты

Готовить  мультимедийные
презентации и проводит расчеты
при помощи электронных таблиц

Навыки: 
Интерпритирует  методы
саморганизациии и самообразо-
вания

Распознает методы саморганиза-
циии и самообразования

определяет  массовые,  группо-
вые  и  индивидуальные  формы
социально-культурной  деятель-
ности

Выбирает  массовые,  групповые
и  индивидуальные  формы соци-
ально-культурной деятельности
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Выбирает  и  классифицирует
средства  наглядного  представ-
ления информации с  использо-
ванием  информационных  тех-
нологий

Готовить  фото-видео  презента-
ции, иллюстрирует доклады и по-
казы

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

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

– 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  текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция;  семинары;  самостоятельная  работа: устный  опрос  с  использованием
вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискус-
сионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые).

– 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

Оценка по номи-
нальной 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 до-
полнительно рекомендованную литературу. 

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

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

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 практикоориентирован-
ных ситуациях.

Зачтено Результат обучения показывает,  что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. 
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Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

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

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

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

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

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

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой си-
стемы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Устное выступление 
Дескрипторы Образцовый,

примерный;
достойный

подражания
ответ

(отлично)

Закончен-
ный, полный

ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно)

Минимальный
ответ (неудовле-

творительно)

Оцен
ка

Раскрытие
проблемы

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

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

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

Проблема  не  рас-
крыта.  Отсутству-
ют выводы.

Представле-
ние

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

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

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

Представляемая
информация  логи-
чески не связана. 
Не  использованы
профессиональ-
ные термины. 
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Оформление Широко  ис-
пользованы
информацион-
ные  техно-
логии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки  в
представля-
емой
информации. 

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

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

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

Ответы на
вопросы

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

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

Только  ответы
на элементарные
вопросы. 

Нет  ответов  на
вопросы. 

Умение
держаться на
аудитории,
коммуника-
тивные на-

выки

Свободно
держится  на
аудитории,
способен  к
импровизации,
учитывает
обратную
связь с аудито-
рией.

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

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

Скован,  обратная
связь с аудиторией
отсутствует, не со-
блюдает  нормы
речи  в  простом
высказывании.

Итог

Письменная работа (реферат и т. д.)

Критерии оценки 

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

28



Практическое (практико-ориентированное) задание 
Оценка по номиналь-

ной шкале
Характеристики ответа обучающегося

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

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме защиты творче-
ского задания 

Материалы, необходимые для оценки знаний 

к зачету

№ п/п Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций
1 Понятия: свободное время, досуг, отдых ОК-7, ПК-3, ПК-5
2 Теория культурно-досуговой деятельности как педагогическая 

отрасль научного знания
ОК-7, ПК-3, ПК-5

3 Сущность культурно-досуговой деятельности ОК-7, ПК-3, ПК-5
4 Основные функции культурно-досуговой деятельности ОК-7, ПК-3, ПК-5
5 Основные принципы культурно-досуговой деятельности ОК-7, ПК-3, ПК-5
6 Понятие о технологии культурно-досуговой деятельности ОК-7, ПК-3, ПК-5
7 Специфика восприятия культурно-досуговых программ ОК-7, ПК-3, ПК-5
8 Понятие о культурно-досуговой среде ОК-7, ПК-3, ПК-5
9 Особенности восприятия культурно-досуговой среды ОК-7, ПК-3, ПК-5

10 Роль ценностных ориентаций в создании культурно-досуговой 
среды

ОК-7, ПК-3, ПК-5

11 Общая характеристика содержания, форм, методов и средств 
культурно-досуговой деятельности

ОК-7, ПК-3, ПК-5

12 Типовые методики культурно-досуговой деятельности ОК-7, ПК-3, ПК-5
13 Частные методики культурно-досуговой деятельности ОК-7, ПК-3, ПК-5
14 Родовые методики культурно-досуговой деятельности ОК-7, ПК-3, ПК-5
15 Творческие аспект обучения драматургии кульутрно-досуговых 

программ
ОК-7, ПК-3, ПК-5

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

29



№ п/п
Темы примерных 

практикоориентированных заданий
Код

компетенций
1 Тема  1. Теоретические  и  методологические  основы

культурно-досуговой деятельности
ОК-7, ПК-3, ПК-5

2 Тема 2. Общая характеристика технологий культурно-досуговой
деятельности

ОК-7, ПК-3, ПК-5

3 Тема  3.  Драматургия  как  компонент  технологии  культурно-
досуговой деятельности

ОК-7, ПК-3, ПК-5

4 Тема  4.  Режиссура  как  компонент  технологии  культурно-
досуговой  деятельности

ОК-7, ПК-3, ПК-5

5 Тема 5. Игра, театрализация и иллюстрирование как методы тех-
нологий культурно-досуговой деятельности

ОК-7, ПК-3, ПК-5

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и
творческих заданий по дисциплине

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.

Темы рефератов (эссе, творческих заданий)
1. Характеристика теории как формы научного знания.
2. Теория культурно-досуговой деятельности как прикладная область научных зна-

ний.
3. Характеристика временного бюджета личности.
4. Сущность свободного времени.
5. Досуг и труд, отдых и работа.
6. Общая характеристика видов технологий культурно-досуговой деятельности.
7. Игра как метод культурно-досуговой деятельности.
8. Информационно-просветительные технологии культурно-досуговой деятельно-

сти.
9. Технологии развития творческих способностей участников культурно-досуговой 

деятельности.
10. Технологии организации праздников.

Методические указания
Основная задача учебного процесса сегодня - научить студентов работать само-

стоятельно. Научить учиться - это значит развить способности и потребности к само-
стоятельному творчеству, повседневной и планомерной работе над учебниками, учеб-
ными пособиями, периодической литературой и т.д., активному участию в научной ра-
боте.

Одним из шагов к решению этих задач является формирование у студентов уме-
ния работать с первичными текстами и создавать тексты вторичные.

Вторичные  тексты  служат  для  хранения,  накопления,  переработки  и
совершенствования первичной информации. Именно это назначение и определяет их
существенную роль в обучении: создавая вторичные тексты, студент приобретает на-
выки самостоятельной обработки,  кодировки и извлечения научной и любой другой
информации. К вторичным текстам относятся аннотации, эссе, рефераты, конспекты,
обзоры, рецензии, критические статьи.

Создание вторичных текстов связано с двумя основными процессами: свертыва-
ния и развертывания информации. При свертывании происходит сокращение первич-
ного текста, при котором сохраняется информация, необходимая и достаточная для со-
общения основного замысла или важнейших положений источника. Обратный процесс
- развертывание - не просто восполняет сделанные сокращения. Текст при этом допол-
няется уточнениями, пояснениями, от него протягиваются смысловые контексты, свя-
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зывающие  его  со  всей  системой  коммуникативных  и  социокультурных  отношений.
Таким,  в процессе развертывания вторичный текст приобретает новые смысловые ка-
чества - и именно поэтому вторничные тексты, хотя сами не содержат новой информа-
ции, играют важную роль в ее приращении, освоении.

Основными процедурами свертывания первичного текста являются конспектиро-
вание, аннотирование, резюмирование. От уровня владения этими способами свертыва-
ния информации зависит умение реферировать, поскольку написание реферата вклю-
чает использование различных процедур свертывания информации.

1. Реферат. Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, вы-
полняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). Рефе-
рат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности
какого-либо  вопроса,  темы на  основе  одной или  нескольких  книг,  монографий  или
других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и
выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос — что содержится в
данной публикации (публикациях). Однако реферат — не механический пересказ ра-
боты, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо реферирования прочитан-
ной  литературы,  от  студента  требуется  аргументированное  изложение  собственных
мыслей  по  рассматриваемому  вопросу.  Тему  реферата  может  предложить  препода-
ватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с препода-
вателем.

В реферате  нужны развернутые  аргументы,  рассуждения,  сравнения.  Материал
подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени авто-
ра. Если в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в
реферате она должна быть конкретизирована и выделена.

Функции реферата:
1) информативная (ознакомительная); 
2) поисковая; 
3) справочная; 
4) сигнальная; 
5) индикативная;
6) адресная;
7) коммуникативная.
Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных ка-

честв реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует.
Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, яс-

ностью и простотой.
2. Структура:
Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1)
1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, со-

держание),  в  котором  указаны  названия  всех  разделов  (пунктов  плана)  реферата  и
номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страни-
цы. 

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из
2-3  параграфов (подпунктов,  разделов)  и  предполагает  осмысленное  и  логичное  из-
ложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте
обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или использует-
ся чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой матери-
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ал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный мате-
риал. 

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в
нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во
введении. 

5. Приложение может включать графики, таблицы, схемы. 
6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная

для  написания  реферата  литература.  Список  составляется  согласно  правилам  биб-
лиографического описания (Приложение 3). 

3.Этапы работы над рефератом.
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 
1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 
2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 
3. Устное сообщение по теме реферата. 
Подготовительный этап работы.
Формулировка темы.
Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема

в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как пред-
мет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефера-
том была  успешной,  необходимо,  чтобы тема заключала  в  себе  проблему,  скрытый
вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомя-
щийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что
даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления).

Поиск  источников. Грамотно  сформулированная  тема  зафиксировала  предмет
изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и
разрешить поставленную проблему.

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необхо-
димо  вспомнить,  как  работать  с  энциклопедиями  и  энциклопедическими  словарями
(обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической
статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как
оформлять  список  литературы  (выписывая  выходные данные книги  и  отмечая  биб-
лиотечный шифр).

Работа с источниками.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть

текст,  выделяя  его  структурные единицы.  При ознакомительном  чтении  закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимо-
сти от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с
источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых
фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет по-
дробного оглавления, следует обратить внимание студента на предметные и именные
указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют  вдумчивого,  неторопливого  чтения  с  «мысленной  проработкой»  материала.
Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3)
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или
нет.

Необходимо также  проанализировать,  какие  из  утверждений автора  носят  про-
блематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что уме-
ние таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ
научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утвержде-
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ний, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в ходе которого
студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает
весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убеди-
тельности той или иной позиции. Создание конспектов для написания реферата.

Подготовительный  этап  работы  завершается  созданием  конспектов,  фиксиру-
ющих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-
спектах приводятся цитаты,  то непременно должно быть дано указание на источник
(автор, название,  выходные данные,  № страницы). По завершении предварительного
этапа можно переходить непосредственно к созданию текста реферата.

Создание текста.
Общие требования к тексту.
Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен рас-

крывать тему, обладать связностью и цельностью.
Раскрытие темы предполагает,  что в тексте реферата излагается относящийся к

теме материал и  предлагаются пути решения  содержащейся  в  теме проблемы;  связ-
ность  текста  предполагает  смысловую соотносительность  отдельных компонентов,  а
цельность - смысловую законченность текста.

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты -
рассуждения.  Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и
фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли
извлекаются  из  других,  некоторые  ставятся  под  сомнение,  дается  им  оценка,  вы-
двигаются различные предположения.

План реферата.
Изложение  материала  в  тексте  должно  подчиняться  определенному  плану  -

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей тек-
ста. Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает
изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы -
от реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с
самого начала научиться придерживаться данной схемы.

4. Требования у содержания реферата студента.
Введение - начальная часть текста.  Оно имеет своей целью сориентировать чи-

тателя в дальнейшем изложении.
Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется прак-

тическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что
сделано  в  данной  области  предшественниками;  перечисляются  положения,  которые
должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экс-
периментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах
исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата.

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.
Основная часть реферата.
Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна

по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы
реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся
существа обсуждаемого вопроса.

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументи-
руя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции раз-
личных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать.
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Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из
чужих трудов - компиляции.

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что от-
ражается  в  разделении  текста  на  главы,  параграфы,  пункты.  План  основной  части
может быть составлен с использованием различных методов группировки материала:
классификации  (эмпирические  исследования),  типологии  (теоретические  исследова-
ния), периодизации (исторические исследования).

Заключение.
Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме

излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос
исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы.
Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части -
пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной ра-
боты.

Список использованной литературы.
Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком исполь-

зуемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием вы-
ходных данных использованных книг.

4. Требования, предъявляемые к оформлению реферата.
Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняет-

ся на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляют-
ся поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал -
1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен
иметь  заголовок  в  точном  соответствии  с  наименованием  в  плане-оглавлении.  При
написании  и  оформлении  реферата  следует  избегать  типичных  ошибок,  например,
таких:

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы,
когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второ-
степенными, 

 в  некоторых случаях  проблемы,  рассматриваемые в  разделах,  не  раскрывают
основных аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и
т.д. 

5. Об особенностях языкового стиля реферата.
Для написания реферата используется научный стиль речи. В научном стиле легко

ощутимый интеллектуальный фон речи создают следующие конструкции: 
Предметом дальнейшего рассмотрения является…
Остановимся прежде на анализе последней.

Эта деятельность может быть определена как…
С другой стороны, следует подчеркнуть, что…
Это утверждение одновременно предполагает и то, что…
При этом … должно (может) рассматриваться как …
Рассматриваемая форма…
Ясно, что…
Из вышеприведенного анализа… со всей очевидностью следует…
Довод не снимает его вопроса, а только переводит его решение…
Логика рассуждения приводит к следующему…
Как хорошо известно…
Следует отметить…
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Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что …
Многообразные способы организации сложного предложения унифицировались в

научной речи до некоторого количества наиболее убедительных. Лишними оказывают-
ся главные предложения, основное значение которых формируется глагольным словом,
требующим изъяснения. Опускаются малоинформативные части сложного предложе-
ния, в сложном предложении упрощаются союзы. Например:

Не следует писать Следует писать

Мы видим, таким образом, что в целом ряде слу-
чаев…

Таким образом, в ряде слу-
чаев…

Имеющиеся данные показывают, что… По имеющимся данным

Представляет собой Представляет

Для того чтобы Чтобы

Сближаются между собой Сближаются

Из таблицы 1 ясно, что… Согласно таблице 1.

-  Переход  от  перечисления  к  анализу  некоторых  вопросов.
Варианты переходных конструкций:

 Одним из  самых существенных (важных, актуальных...)  вопросов,  по нашему
мнению (на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки зре-
ния), является вопрос о... 

 Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей точки зрения, яв-
ляется вопрос о... 

 Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на... 
- Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу
 В заключение можно сказать, что... 
 На основании анализа содержания статьи можно сделать следующие выводы... 
 Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что... 
При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол

настоящего времени несовершенного вида.
Группы глаголов, употребляемые при реферировании.
1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье:
Автор рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останав-

ливается (на чем), говорит (о чем).
Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, проблем):  во-пер-

вых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме того,
наконец, в заключение, в последней части работы и т.д.

2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского или эксперимен-
тального материала в статье:

Автор  исследует,  разрабатывает,  доказывает,  выясняет,  утверждает...  что.
Автор  определяет,  дает  определение,  характеризует,  формулирует,  классифицирует,
констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства...

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых
автором:

(Кроме того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); упоминает (о чем).
4. Глаголы, используемые преимущественно в информационных статьях при характе-
ристике авторами события, положения и т.п.:

Автор описывает,  рисует,  освещает что;  показывает картины жизни кого,  чего;
изображает положение где; сообщает последние новости, о последних новостях.
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5. Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, цитаты, выска-
зывания, иллюстрации, всевозможные данные, результаты эксперимента и т.д.): Автор
приводит что (примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что; базируется на чем;
аргументирует, иллюстрирует, подтверждает, доказывает ... что чем; сравнивает, сопо-
ставляет, соотносит ... что с чем; противопоставляет ... что чему.

6. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором:
Автор  выделяет,  отмечает,  подчеркивает,  указывает...  на  что,  (специально)

останавливается ... на чем; (неоднократно, несколько раз, еще раз) возвращается ... к
чему.  Автор  обращает  внимание...  на  что;  уделяет  внимание  чему  сосредоточивает,
концентрирует, заостряет, акцентирует... внимание ...на чем.

7. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов: Автор де-
лает  вывод,  приходит  к  выводу,  подводит  итоги,  подытоживает,  обобщает,
суммирует ... что. Можно сделать вывод..

8. Глаголы, употребляющиеся при реферировании статей полемического, критиче-
ского характера:
- передающие позитивное отношение автора:

Одобрять, защищать, отстаивать ... что, кого; соглашаться с чем, с кем; стоять на
стороне ... чего, кого; разделять (чье) ч пение; доказывать ... что, кому; убеждать ... в
чем, кого.
- передающие негативное отношение автора:

Полемизировать,  спорить  с  кем  (по  какому  вопросу,  поводу),отвергать,
опровергать; не соглашаться ...с кем, с чем; подвергать... что чему (критике, сомнению,
пересмотру),  критиковать,  сомневаться,  пересматривать;  отрицать;  обвинять...  кого в
чем (в научной недобросовестности, в искажении фактов), обличать, разоблачать, биче-
вать.

7. При проверке реферата преподавателем оцениваются:
1. Знания  и  умения  на  уровне требований стандарта  конкретной дисциплины:

знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 
2. Характеристика  реализации  цели  и  задач  исследования  (новизна  и  актуаль-

ность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, опреде-
ления задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации
цели;  соответствие  выводов решаемым задачам,  поставленной  цели,  убедительность
выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесто-
ронность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, кор-
ректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров,
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрирован-
ного характера, способность к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности рефера-
тивного исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 
6. Культура письменного изложения материала. 
7. Культура оформления материалов работы. 
Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и от-

рицательных сторон работы. Рецензент оценивает работу по традиционной 5-балльной
шкале, могут быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако завершается
отзыв  рецензента  одной  итоговой  оценкой.  Отзыв  рецензента  не  должен  носить
формального характера. Содержание отзыва должно подтверждать и обосновывать пра-
вильность выставленной оценки.
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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. Теоретические и методологические основы
культурно-досуговой деятельности

(ОК-7, ПК-3, ПК-5), 4 ч.
Вопросы для обсуждения:

1.Характеристика основных этапов становления культурно-досуговой деятель-
ности в России.

2.Сущность культурно-досуговой деятельности.
3.Основные закономерности  функционирования  культурно-досуговой деятель-

ности в современных условиях.
4.Культурно-досуговая деятелньость как педагогическая система.
5.Специфика культурно-досуговой деятельности как педагогического процесса
6.Понятие о технологическом процессе организации культурно-досуговой дея-

тельности.
7.Характеристика  составляющих  элементов  технологии  культурно-досуговой

деятельности.
8.Характеристика основных черт современной социокультурной ситуации в Рос-

сии
9.Содержание современной культурно-досуговой деятельности с учетом соци-

окультурной ситуации
10. Выбор технологий культурно-досуговой деятельности с учетом современ-

ной социокультурной ситуации.
Рекомендуемая литература:

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

2. Чижиков,  В. В.  Введение в социокультурный менеджмент [Текст]:   учеб.  по-
собие / В. М. Чижиков, Чижиков, В. В. – М.: МГУКИ, 2003. – 382 с.

Семинар № 2. Общая характеристика технологий 
культурно-досуговой деятельности, 

(ОК-7, ПК-3, ПК-5), 4 ч. 
Вопросы для обсуждения:

1.Условия развития личности в учреждениях культурно-досугового типа
2.Структура процесса развития личности в условиях культурно-досугового типа.
3.Психолого-педагогические особенности развития личности в условиях 

культурно-досуговой деятельности.
4.Актуальные проблемы развития личности в условиях учреждений культурно-

досугового типа (по материалам научных исследований и периодической печати).
5.Технология культурно-досуговой деятельности как феномен.
6.Технология культурно-досуговой деятельности как творческий процесс.
7.Роль целеполагания в технологии культурно-досуговой деятельности.

37



8.Социально-психологические и педагогические основы технологии культурно-
досуговой деятельности.

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

Ю. Д. Красильников. – М.: МГУКИ, 2004. – 539 с.
2. Чижиков,  В. В.  Введение в социокультурный менеджмент [Текст]:   учеб.  по-

собие / В. М. Чижиков, Чижиков, В. В. – М.: МГУКИ, 2003. – 382 с.

Семинар № 3. Драматургия как компонент технологии 
культурно-досуговой деятельности, 

(ОК-7, ПК-3, ПК-5), 6 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Живое слово – важнейшее проявление культуры человека
2. Специфика устной речи
3. Построение устного выступления и требования к его культуре.
4. Специфика драматургии культурно-досуговых программ
5. Основные компоненты сценарного замысла
6. Характеристика основных видов сценариев культурно-досуговых программ

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

Ю. Д. Красильников. – М.: МГУКИ, 2004. – 539 с.
2. Чижиков,  В. В.  Введение в социокультурный менеджмент [Текст]:   учеб.  по-

собие / В. М. Чижиков, Чижиков, В. В. – М.: МГУКИ, 2003. – 382 с.

Семинар № 4. Режиссура как компонент технологии культурно-досуговой де-
ятельности

(ОК-7, ПК-3, ПК-5), 6 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Содержание понятия «режиссура»
2.  Понятие о режиссерском замысле культурно-досуговых программ
3. Характеристика процесса режиссерской деятельности и особенности режиссу-

ры основных видов культурно-досуговых программ

Рекомендуемая литература:
1. Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие

[Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению подготов-
ки 51.03.06 "Библиотечно-информационная деятельность", профили: "Информа-
ционно-аналитическая  деятельность"  и  "Библиотечно-педагогическое
сопровождение  школьного  образования",  квалификация  (степень)  "бакалавр".
Формы  обучения:  очная,  заочная  /  Кемеровский  государственный  институт
культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 68 с. —
Библиогр.:  с.63-66.  —  ISBN  978-5-8154-0409-0  .—  Режим  доступа:  https://
lib.rucont.ru/efd/640041

2. Социально-культурная деятельность [Текст] : словарь-справочник: учебное по-
собие / Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; авт.-сост. В. С. Русанова. - 3-е
изд., испр. и доп. - Челябинск : ЧГАКИ, 2015. - 154 с.  
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Семинар № 5. Игра, театрализация и иллюстрирование как методы 
технологий культурно-досуговой деятельности 

(ОК-7, ПК-3, ПК-5), 6 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Социальная сущность и основные характеристики культурно-досуговых 

программ
2.  Характеристика метода игры в технологии культурно-досуговой деятельности
3. Специфика метода театрализации в технологии культурно-досуговой деятель-

ности
4. Специфика метода иллюстрирования в технологии культурно-досуговой дея-

тельности.

Рекомендуемая литература:
1. Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие

[Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению подготов-
ки 51.03.06 "Библиотечно-информационная деятельность", профили: "Информа-
ционно-аналитическая  деятельность"  и  "Библиотечно-педагогическое
сопровождение  школьного  образования",  квалификация  (степень)  "бакалавр".
Формы  обучения:  очная,  заочная  /  Кемеровский  государственный  институт
культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 68 с. —
Библиогр.:  с.63-66.  —  ISBN  978-5-8154-0409-0  .—  Режим  доступа:  https://
lib.rucont.ru/efd/640041

2. Социально-культурная деятельность [Текст] : словарь-справочник: учебное по-
собие / Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; авт.-сост. В. С. Русанова. - 3-е
изд., испр. и доп. - Челябинск : ЧГАКИ, 2015. - 154 с.  

6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практические занятия 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)
Тестовые задания представлены в информационной образовательной среде.  

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-
дические рекомендации по ее выполнению

Заочная форма обучения по программе не реализуется.

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

1.Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
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программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки  РФ  от  05  апреля  2017  г.  №  301)  и  локальными  актами  (положениями)
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017
г.),  «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).
             Конкретные формы и процедуры текущего  контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине отражены  в  4  разделе  «Содержание
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий».

Анализ  и  мониторинг  промежуточной  аттестации  отражен  в  сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».

2.  Для  подготовки  к  промежуточной  аттестации  рекомендуется  пользоваться
фондом оценочных средств:

–  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы (см. п. 6.1);

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);

–  типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п.
6.3).

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

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

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 промежуточ-
ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-
вания 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 тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Ю. Д. Красильников. – М.: МГУКИ, 2004. – 539 с.
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2. Чижиков,  В. В.  Введение в социокультурный менеджмент [Текст]:   учеб.  по-
собие / В. М. Чижиков, Чижиков, В. В. – М.: МГУКИ, 2003. – 382 с.

7.2. Дополнительная литература
1. Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие

[Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению подготов-
ки 51.03.06 "Библиотечно-информационная деятельность", профили: "Информа-
ционно-аналитическая  деятельность"  и  "Библиотечно-педагогическое
сопровождение  школьного  образования",  квалификация  (степень)  "бакалавр".
Формы  обучения:  очная,  заочная  /  Кемеровский  государственный  институт
культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 68 с. —
Библиогр.:  с.63-66.  —  ISBN  978-5-8154-0409-0  .—  Режим  доступа:  https://
lib.rucont.ru/efd/640041

2. Социально-культурная деятельность [Текст] : словарь-справочник: учебное по-
собие / Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; авт.-сост. В. С. Русанова. - 3-е
изд., испр. и доп. - Челябинск : ЧГАКИ, 2015. - 154 с.  

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Единое  окно  доступа  к  информационным  ресурсам.–  Режим  доступа:  http://
window.edu.ru

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Теория и техно-

логия  культурно-досуговой  деятельности»  предполагает:  овладение  материалами
лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дис-
циплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практиче-
ских, 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,  ре-
комендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний,  умений,  навыков и (или) опыта деятельно-
сти…).

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы,
обсуждение  наиболее  сложных  и  спорных  вопросов  в  рамках  темы  семинарского
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем
используются  методики  интерактивных  форм  обучения  («Сократический  диалог»,
«Займи  позицию»,  ПОПС-формула,  «Дискуссия  в  стиле  телевизионного  ток-шоу»,
дебаты  и  т. д.),  что  позволяет  погружать  обучающихся  в  реальную  атмосферу
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений
и владений. 

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

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

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

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

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в рам-
ках текущего 
контроля 

Средство  обеспечения  обратной  связи  в  учебном
процессе,  форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов.

Текущий
(аттестация)

Зачет Формы  отчетности  обучающегося,  определяемые
учебным планом.  Зачеты служат  формой проверки
качества выполнения обучающимися учебных работ,
усвоения учебного материала практических и семи-
нарских занятий. 

Промежуточный

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

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы)

Разноуровневые 
задачи и задания

Оценочное средство для отработки умений и навы-
ков. Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать
и  диагностировать  знание  фактического  материала
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-
вильно использовать специальные термины и поня-
тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-
ленного раздела дисциплины;
б)  реконструктивного  уровня,  позволяющие  оце-
нивать  и  диагностировать  умения  синтезировать,
анализировать, обобщать фактический и теоретиче-

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

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

ский материал с формулированием конкретных вы-
водов,  установлением  причинно-следственных  свя-
зей;
в)  творческого  уровня,  позволяющие  оценивать  и
диагностировать умения, интегрировать знания раз-
личных  областей,  аргументировать  собственную
точку зрения.

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

Текущий (в рамках 
сам. работы)

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

Текущий

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ

СИСТЕМ 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения.

По дисциплине «Теория и технология культурно-досуговой деятельности» ис-
пользуются следующие информационные технологии: 

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

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

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

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

cyberleninka.ru  
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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, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий

 Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самосто-
ятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и тех-
ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом
в электронную информационно-образовательную среду организации.

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

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

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
51.03.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочета-
нии с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форм.

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учебных занятий
Технологии активного и

интерактивного обучения
Кол-во часов

1 Лекции Дискуссии,  визуализации,
видеолекции

4

2 Семинары кейс-стади,  мозговой  штурм,
брейнрайтинг,  социальное
проектирование,  тренинги,
видеотренинги,  деловые игры

14

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится    18 часов
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Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  50 % от общего числа
аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п ФИО
Место работы,

должность
1 Бетехтин А. В. Министерство  культуры  Челябинской  области,  ми-

нистр
2 Завьялова Т. Н. Челябинский  Областной  Центр  народного  творче-

ства, зав. отделом
3 Иоголевич И. А. Муниципальное  автономное  учреждение

дополнительного   образования  детей
Дворец пионеров  и  школьников
им. Н. К. Крупской города Челябинска, директор

 
Занятия лекционного  типа по дисциплине  «Теория и  технология  культурно-

досуговой деятельности» для обучающихся составляют 27,8 % аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу дисциплины «Теория и технология культурно-досуговой
деятельности»  по  направлению  подготовки  51.03.03  Социально-культурная  деятель-
ность внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименова-
ние раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений

2017–2018 Протокол  №
01  от
18.09.2017

4.2.  Содер-
жание  дис-
циплины

Содержание дисциплины

10. Перечень
информаци-
онных  тех-
нологий…

Обновлено  Лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2018–2019 Протокол  №
01  от
31.08.2018

6.3.4.1.  Пла-
ны  семинар-
ских занятий

Планы семинарских занятий 

10. Перечень
информаци-
онных  тех-
нологий…

Обновлено  Лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2019–2020 Протокол  №
01  от
30.08.2019

7.2.  Допол-
нительная
литература

Внесены изменения

10. Перечень
информаци-
онных  тех-
нологий…

Обновлено  Лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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