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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы знаний о сущности досуговой деятельности, ее 
теоретическом обосновании и способах, методах организации в условиях современного общества с молодежью.

Задачи дисциплины

В области психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального образования, 
дополнительного образования и профессионального обучения: создание во внешкольной деятельности благоприятных 
условий для развития творческих возможностей каждого ребенка; помощь школьникам в процессе профессиональной 
ориентации и профессионального самоопределения.

В области социально-педагогической деятельности: организация социально полезных видов деятельности обучающихся, 
развитие социальных инициатив, социальных проектов; выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении обучающихся, а также выявление и развитие их интересов; формирование у обучающихся 
профессионального самоопределения и навыков поведения на рынке труда.

Область профессиональной деятельности: выпускников, освоивших образовательную программу бакалавриата, включает 
сферы образования, культуры, здравоохранения, а также социальную сферу.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную программу бакалавриата, являются 
обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, 
психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 
представителей) в образовательных организациях различного типа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Культурология

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-31: способность использовать и составлять профессиограммы для различных видов профессиональной
деятельности

Знать:

особенности составления профессиограмм для различных видов профессиональной деятельности

Уметь:

использовать и составлять профессиограммы для различных видов профессиональной деятельности

Владеть:

навыками использования и составления профессиограмм для различных видов профессиональной деятельности

ПК-18: способность участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии
социальных инициатив, социальных проектов

Знать:

особенности разработки и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развития социальных инициатив, 
социальных проектов
Уметь:

участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 
социальных проектов
Владеть:

навыками разработки и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развития социальных инициатив, 
социальных проектов

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:



особенности разработки и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развития социальных инициатив, 
социальных проектов; особенности составления профессиограмм для различных видов профессиональной деятельности

3.2 Уметь:

участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 
социальных проектов; использовать и составлять профессиограммы для различных видов профессиональной деятельности

3.3 Владеть:

навыками разработки и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развития социальных инициатив, 
социальных проектов; навыками использования и составления профессиограмм для различных видов профессиональной 
деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 История досуговой деятельности  /Лек/ 5 1 0

1.2 История досуговой деятельности  /Ср/ 5 8 0

1.3 Социология досуга /Лек/ 5 0,5 0

1.4 Социология досуга /Ср/ 5 8 0

1.5 Формы организации досуговой деятельности /Лек/ 5 0,5 0

1.6 Формы организации досуговой деятельности /Ср/ 5 8 0

1.7 Психологические особенности молодежи /Пр/ 5 1 0

1.8 Психологические особенности молодежи /Ср/ 5 8 0

1.9 Мероприятие как единица досугового времени /Пр/ 5 1 0

1.10 Мероприятие как единица досугового времени /Ср/ 5 8 0

1.11 Технология проектирования тематических мероприятий /Пр/ 5 2 0

1.12 Технология проектирования тематических мероприятий /Ср/ 5 8 0

1.13 Игра в структуре досуга /Пр/ 5 1 1

1.14 Игра в структуре досуга /Ср/ 5 6 0

1.15 Организация досуга с молодежью /Пр/ 5 1 1

1.16 Организация досуга с молодежью /Ср/ 5 6 0

1.17 /Зачёт/ 5 4 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция 1. Тема История досуговой деятельности
План:
1. Культурно-досуговая деятельность как историческое знание.
2. Современные подходы к исследованию исторического процесса.
3. Понятие досуговой деятельности.
4. Истоки досуговой деятельности.
5. Представление о досуге в различные исторические эпохи. Вопросы и задания:
1.Назовите исторические этапы развития социологии досуга в РФ.

Лекция 2. Тема Социология досуга.
План:
1.Основные понятия социологии досуга.
2.Свободное время. Досуг.
3.Рациональность в организации свободного времени. Проблема рационального использования бюджета свободного 
времени.
4.Факторы, влияющие на структуру свободного времени.
5.Гендерные предпочтения в проведении свободного времени.
Вопросы и задания:
1.Выделите основные направления социологии досуга.

Лекция 3. Тема Формы организации досуговой деятельности
План:
1. Типы досуговых учреждений (учреждения культуры, клубы, спортивно-оздоровительный комплекс, социокультурный 
центр, библиотека).
2. Основные формы организации досуга.
3. Разработка сценарных планов.
4. Анализ подготовки и проведения мероприятия.
Вопросы и задания:
1.Определите принципы организации учреждений культурно-досуговой сферы.





Практическое занятие 4. Тема Психологические особенности молодежи.
План:
1.Подростковый возраст. Общение как ведущий вид деятельности подростка. Новообразования подростка. Подросток и 
учитель. Подросток среди сверстников. Развитие личности подростка.
2.Закономерности развития в юношеском возрасте. Учебно-профессиональная деятельность старшеклассника. 
Профессиональное и личностное самоопределение в юношеском возрасте. Психологическая готовность юношей и девушек 
к вступлению в самостоятельную жизнь.
Вопросы и задания:
1.Укажите основные техники и методики диагностики досуговых интересов молодежи. Раскройте возрастную специфику в 
формировании досуговых интересов.

Практическое занятие 5. Тема Мероприятие как единица досугового времени.
План:
1.Активное проведение досуга.
2.Мероприятие как способ организации конкретного вида досуговой деятельности. Тематика мероприятий.
3.Разработка сценарных планов. Анализ подготовки и проведения мероприятия Оценка результатов проведения 
мероприятий.
Вопросы и задания:
1.Проведите опрос среди студентов своего курса с целью выявления предпочитаемого досуга (активный – пассивный; 
направленность мероприятий).

Практическое занятие 6. Тема Технология проектирования тематических мероприятий.
План:
1.Понятие проекта. Виды проекта. Структура проекта. Требования к проекту.
2.Понятие и основные составляющие проекта мероприятия. Генерирование идей, раскрывающих основную тему 
мероприятия. Критерии оценки идей по проведению мероприятия. Определение условий и средств, необходимых для успеха
мероприятия.
3.Основные требования к сценарию мероприятия. Разработка сценариев мероприятий.

Практическое занятие 7. Тема Игра в структуре досуга.
План:
1.Понятие и сущность игры.
2.Педагогика игры.
3.Виды игр.
4.Деловая и ролевая игра.
5.Возможности игр для молодежи. Вопросы и задания

Практическое занятие 8. Тема Организация досуга с молодежью.
План:
1.Особенности организации досуга с молодежью (подростки, юноши).
2.Структура досуга с молодежью.
3.Досуг и культурные ценности.
4.Воспитательный потенциал досуга с молодежью.
Вопросы и задания:
1.Как вы считаете, какие методы стимулирования эффективны в привлечении к активному проведению досуга молодежи?

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ п/
п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

1 Тема  1.  История
досуговой
деятельности 

Организация  молодежного  досуга  как  приоритетное  направление
молодёжной политики в
современном мире.

2 Тема  2.  Социология
досуга.

Нормативное  обеспечение  досуговой  деятельности  (правовые,
организационные основы досуг)а  Составить перечень документов.

Перечень
документов

3 Тема  3.  Формы
организации
досуговой
деятельности 

Составьте  список  возможных  форм  работы  в  работе  с  молодежью  по
организации творчества, оздоровления.

Список

4 Тема  4.
Психологические
особенности
молодежи.

Изучить общественное мнение в области досуга молодежи, в
частности  выявить  потребности  молодежи  в  организации  различных
направлений творчества,
отдыха и оздоровления.

Анализ результатов
опроса

5 Тема  5.  Мероприятие
как  единица
досугового времени. 

Составьте  перечень  мероприятий  досуговой  деятельности  молодежи
(туристско-краеведческая деятельность).

Перечень
мероприятий

6 Тема  6.  Технология
проектирования
тематических
мероприятий.

Анализ  действующих  программ,  проектов  по  организации  досуга,
творчества, оздоровления в вашем городе.

Анализ программ,
проектов

7 Тема  7.  Игра  вОрганизация досуговой деятельности детей и молодежи:  игровые формы. Подборка игр



структуре досуга. Подберите  игры  по  организации  досуга,  направленного  на  развитие
творчества у молодежи.

8 Тема  8.  Организация
досуга с молодежью.

Напишите  эссе  на  тему:  «Организация  молодежного  досуга  как
приоритетное направление молодёжной политики в
современном мир»е.

Эссе

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/
п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

1 Тема  1.  История
досуговой
деятельности 

Напишите реферат на одну из тем:
1.Особенности  работы  социального  работника  досугово-культурных,
оздоровительных учреждений в зависимости от возраста молодых людей. 
2.Социальные детерминанты выбора форм досуга подростками.
3.Влияние  ценностных  ориентаций  подростков  на  формирование  их
творческих планов. 
4.Оценка эффективности досуговой, деятельности. 
5.Мотивационные факторы выбора форм досуга старшеклассниками. 
6.Факторы  активизации  личностного  творческого  самоопределения
старшеклассников. 
7.Деловые  игры  как  способ  активизации  учащихся  в  творческом
самоопределении.
8.Представления студенческой молодежи о здоровом образе жизни.

Реферат

2 Тема  2.  Социология
досуга.

Изучение  опыта  деятельности  по  организации  досуга,  творчества,
оздоровления молодежи в своем городе

Аналитический
отчет

3 Тема  3.  Формы
организации
досуговой
деятельности 

Составьте  список  возможных  форм  работы  в  работе  с  молодежью  по
организации социального творчество.

Список

4 Тема  4.
Психологические
особенности
молодежи.

Сформулируйте основные проблемы организации творчества молодежи Перечень проблем

5 Тема  5.  Мероприятие
как  единица
досугового времени. 

Составьте  перечень  мероприятий  досуговой  деятельности  молодежи
(спортивно-оздоровительная деятельность).

Перечень
мероприятий

6 Тема  6.  Технология
проектирования
тематических
мероприятий.

Составьте проект воспитательного мероприятия для молодежи. Проект

7 Тема  7.  Игра  в
структуре досуга.

Подберите и опишите деловые игры (5 шт.) для молодежи. Описание деловых
игр

8 Тема  8.  Организация
досуга с молодежью.

Составьте:  1)  базу  данных  о  работодателях  и  рабочих  местах,
предлагающих возможность временной занятости подростков и молодежи;
2)  базу  данных  по  учреждениям,  занимающихся  организацией  отдыха
молодежи,  нуждающихся  в  особой  опеке  государства  и  профилактике
асоциального поведения.

База данных

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 И. Ю. Исаева Досуговая педагогика: учебное пособие
http://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=54554

М.: Флинта, 2010

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Л.П. Малахова Организация детских досуговых программ: учебно- 
методическое пособие
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717

М.; Берлин : Директ-Медиа, 
2015

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite
- GIMP
- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)
- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)
- Microsoft Windows 10 Education
- Microsoft Windows 7/8.1 Professional
- XnView
- Архиватор 7-Zip
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, 
ноутбук, стационарное проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и 
настенный экран), портативное звукоусиливающее оборудование

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины призвано обеспечить формирование активной творческой личности педагога-психолога, развитие его 
научного мышления, способностей индивидуальности, познавательной активности, умений и навыков, необходимых
для осуществления педагогической деятельности.
Формы и методы работы студентов в процессе изучения дисциплины: лекции, практические и семинарские занятия, 
самостоятельные работы, написание реферативных работ, анализ психолого-педагогической литературы, участие в 
конференциях, диспутах, конкурсах научных работ и т.д. Многообразие форм и методов изучения дисциплины обеспечивает
единство и сопряжение образовательных пространств всех разделов.
Важнейшей аудиторной формой учебной работы студентов являются лекционные занятия, призванные систематизировать, 
обобщить и углубить знания, полученные при изучении учебной литературы.  Важной задачей лекционных занятий является
формирование у студентов навыков конспектирования материала. В связи с этим на преподавателей возлагается обязанность
четко и лаконично формулировать содержание лекционного материала, изложение лекционного материала должно быть 
логичным и последовательным. Лекция должна носить диалоговый характер. Студенты должны проявлять свою готовность 
к сотрудничеству с педагогом. Для этого преподавателям рекомендуется использовать проблемный принцип построения 
лекционного материала, ставить перед студентами определенные задачи, определять дискуссионные аспекты 
рассматриваемой темы, приглашать студентов к диалогу, активно проявляя  при этом свою позицию по тому или иному 
вопросу темы, демонстрируя студентам определенную поведенческую модель ведения дискуссии, умение аргументировано 
отстаивать свою точку зрения. Для формирования у студентов интереса к предмету, для лучшего усвоения лекционного 
материала рекомендуется также использовать на лекциях активные и интерактивные формы обучения и наглядный 
материал.
Формирование у студентов навыков конспектирования способствует  выработке умений выделять главное, логично и 
последовательно излагать материал. Вместе с тем, лекционный материал лаконично представляет изучаемую тему, содержит
суммарное знание по рассматриваемой проблеме.
При подготовке к лекциям и практическим занятиям необходимо опираться на следующие принципы:
-   научность и информированность;
-  доказательность и аргументированность;
-  эмоциональность изложения материала;
-  постановка вопросов на размышление.
Основными принципами освоения курса являются принципы:
- исторического подхода;
-  интеграции;
-  цивилизованного подхода;
- соотношения истории и современности;
- связи теории и практики.
На практических занятиях следует уделять внимание понятийному аппарату курса и методикам и технологиям, 
применяемым в работе.
8.2. Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины
В ходе изучения данного курса следует использовать основной и дополнительный литературные источники. Ведущими 
подходами в освоении учебного материала по данной дисциплине являются активно-деятельностная форма освоения 
содержания обучения, диалоговый характер обучения, приоритет рефлексивного сознания.
Одной из основных форм учебной работы студентов являются семинарские занятия. Cеминарские занятия призваны 
дополнить и углубить знания, полученные на лекциях и при изучении основной учебной литературы. Важной задачей 
семинарских занятий является формирование навыков самостоятельной работы с  научной литературой. При подготовке к 
семинарским занятиям следует уделить внимание основным направлениям в развитии научных концепций, а также методам 
и техникам исследования личности. Необходимо изучать основные термины и понятия. В ответах использовать научный 
язык, осваивая специальную терминологию.
Темы и вопросы составлены и распределены по занятиям таким образом, чтобы студенты могли полно и последовательно 
изучить проблему при одновременном углубленном рассмотрении ее основных аспектов. При этом учитывается, что 
наиболее приемлемым типом занятий является сочетание методов фронтальной беседы и индивидуального опроса с 
реферативной формой работы. Реферативное выступление и его обсуждение на семинаре позволяет глубже осветить ту или 
иную проблему на основе психолого-педагогической литературы.
Рекомендуемая для подготовки к семинарским занятиям литература составлена с учетом новых и доступных для студентов 
публикаций. Указаны как общие работы по теме, так и специальные – для рассмотрения более узких, конкретных вопросов. 
Учитывая дискуссионный характер ряда вопросов, в список литературы включены работы, позволяющие выявить различные
точки зрения по ним. Поскольку многие проблемы являются предметом научных споров, необходимо обратить внимание на 
темы для дискуссий и круглых столов. Полагаем, что это будет способствовать разнообразию форм работы со студентами и 
активизации студенческой аудитории.
В ходе работы на семинарском занятии студенты должны уметь всесторонне раскрыть основные положения темы, 
органически увязать рассматриваемые проблемы, изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам. Исходный 
первичный материал для подготовки к семинарскому занятию дают лекции и учебники, основой же ее является 
самостоятельная работа студентов над литературой. На это следует обратить особое внимание, так как только 
самостоятельный анализ позволит приобрести необходимые знания и навыки, развить мышление и сформулировать 
собственное мнение по тому или иному вопросу.
Методические указания к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает написание рефератов, собеседование с преподавателям по 
наиболее сложным или недостаточно хорошо усвоенным проблемам курса, проведение коллоквиума. Для самостоятельного 
изучения студентам предлагается список рекомендуемой литературы.
Одной из форм самостоятельной работы является подготовка докладов, сообщений и рефератов. Это расширяет знания 
студентов по отдельным вопросам общего курса. Такая форма работы является важным элементом учебного процесса и 
призвана научить студентов творчески подходить к изучению предмета и повысить качество знаний.  Работа над докладом,





сообщением или рефератом начинается с подбора, изучения и конспектирования необходимой литературы. Далее студент 
должен продумать план доклада, сообщения или реферата.
Реферат обычно защищается на семинаре. Защита реферата, как и его написание, требует большой подготовительной 
работы. В качестве официального оппонента, как правило, выступает преподаватель. Свою позицию он высказывает в 
рецензии на реферат. Помимо преподавателя могут быть оппоненты из студенческой группы. На защиту реферата автору 
дается 10-15 минут.
Планы рефератов, как и списки рекомендованной литературы, являются примерными. Студент вправе включать 
дополнительные вопросы или внести другие коррективы в план. При этом структура плана должна сохраняться. Она состоит
из:
– введения, в котором определяется тема работы, место изучаемой проблемы в науке, дается краткая характеристика и 
оценка использованных источников и литературы, формулируются цель и задачи реферата;
– основной части, в которой раскрываются вопросы данной темы;
– заключения, где даются основные выводы;
– списка использованных источников и литературы.
Реферат должен открываться титульным листом, где указываются: название учебного заведения и кафедры, фамилия, 
инициалы студента, название темы. На втором листе приводится оглавление с указанием страниц. Оно соответствует плану 
работы.
Текстовая часть работы представляется в компьютерном варианте. Текст печатается  в Microsoft Word через полтора 
интервала четырнадцатым шрифтом на одной стороне стандартного листа белой бумаги (формата А-4). Страницы должны 
иметь поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 25 мм. Все страницы реферата, включая иллюстрации и 
приложения (если таковые имеются), нумеруются по порядку, начиная с третьего листа до последней страницы. Первой 
страницей считается титульный лист. Номер страницы ставится лишь на третьей странице - ставится цифра «3» и т.д.
Объем работы должен составлять примерно 15-20 страниц машинописного текста, не считая приложений.
В тексте недопустимо сокращение слов, терминологических оборотов, названий, если такие  сокращения не являются 
общепринятыми в литературе.
При использовании в работе цитат, фактов, утверждений, заимствованных из источников и научной литературы, 
обязательны ссылки на использованные публикации. Ссылаясь на источник или упоминая мнение какого-либо автора, 
студент должен указать название источника или фамилию и инициалы автора, а затем в квадратных скобках порядковый 
номер ссылки. Ссылки нумеруются от первой до последней по порядку. Ссылки можно приводить как постранично (в 
нижней части каждого листа), так и в конце главы или параграфа.
В конце работы необходимо привести список использованной литературы. В данном случае издания располагаются в 
алфавитном порядке по фамилиям авторов.





Приложение к рабочей программе дисциплины
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Методика организации досуговой деятельности с молодежью»

Курс 2 Семестр 4 

Вид контроля
Минимальное

количество баллов
Максимальное

количество баллов
Наименование модуля
Текущий контроль по модулю: 

1
1 

Аудиторная работа 
8 24

2
2 

Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 
21 34

3
3 

Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 
21 34

Контрольное мероприятие по модулю 6 8
Промежуточная аттестация
Итого: 56 100

Вид контроля
Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов

Темы  для  изучения  и  образовательные
результаты

Текущий контроль по модулю «Название модуля»

Аудиторная
работа

Ответы на вопросы на занятии (1-3):
1 балл – присутствие на семинаре, реплики, замечания по обсуждаемым вопросам; 
2 балла – содержательный ответ на один из вопросов занятия;
3 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса.

По всем темам дисциплины.

Самостоятельна
я работа (обяз.) 

Составьте тезаурус основных понятий досуга, досуговой деятельности.
5 баллов – прописаны все основные понятия темы, даны четкие, емкие определения;
4 балла – прописано большинство основных понятий темы, но в них имеются неточности;
3 балла – представлено меньше половины понятий.

Нормативное обеспечение досуговой деятельности (правовые,  организационные) основы досуга.
Составить перечень документов.

5 баллов – прописаны все основные документы;
4 балла – прописано большинство основных документов;
3 балла – представлено меньше половины документов.

Составьте  список  возможных форм работы в  работе  с  молодежью  по организации  творчества,
оздоровления.

5  баллов  –  прописаны  все  основные  формы  работы  в  работе  с  молодежью  по  организации
творчества, оздоровления;

4 балла – прописано большинство основных форм работы в работе с молодежью по организации
творчества, оздоровления;

3 балла  – представлено меньше половины форм работы в работе с молодежью по организации
творчества, оздоровления.

Изучить  общественное  мнение  в  области  досуга  молодежи,  в  частности  выявить  потребности

Тема 1. История досуговой деятельности 

Тема 2. Социология досуга.

Тема  3.  Формы  организации  досуговой
деятельности 

Тема  4.  Психологические  особенности



молодежи в организации различных направлений творчества, отдыха и оздоровления.
5  баллов  –  задание  выполнено  в  срок  по  образцу;  представлен  полный,  глубокий  анализ

содержания задания;
4 балла – задание выполнено в срок по образцу; представлен полный, глубокий анализ на по всем

направлениям, некоторые направления рассматриваются поверхностно.
3  балла  –  задание  выполнено  в  срок,  но  представлено  поверхностное  описание,  без

содержательного анализа.

Составьте  перечень  мероприятий  досуговой  деятельности  молодежи  (туристско-краеведческая
деятельность).

5 баллов – прописаны все основные мероприятия досуговой деятельности молодежи;
4 балла – прописано большинство основных мероприятий досуговой деятельности молодежи;
3 балла – представлено меньше половины мероприятий досуговой деятельности молодежи.

Анализ  действующих  программ,  проектов  по  организации  досуга,  творчества,  оздоровления  в
вашем городе.

5  баллов  –  задание  выполнено  в  срок  по  образцу;  представлен  полный,  глубокий  анализ
содержания задания;

4 балла – задание выполнено в срок по образцу; представлен полный, глубокий анализ на по всем
направлениям, некоторые направления рассматриваются поверхностно.

3  балла  –  задание  выполнено  в  срок,  но  представлено  поверхностное  описание,  без
содержательного анализа.

Организация  досуговой  деятельности  детей  и  молодежи:  игровые  формы.  Подберите  игры  по
организации досуга, направленного на развитие творчества у молодежи.

5 баллов  –  задание  выполнено в  срок по  образцу;  представлена тематическая  подборка игр  по
организации досуга, направленного на развитие творчества у молодежи;

4  балла  –  задание  выполнено  в  срок  по  образцу;  представлено  несколько  игр  по  организации
досуга, направленного на развитие творчества у молодежи;

3 балла – задание выполнено в срок, но представлены игры, не имеющие своей целью развитие
творчества у молодежи.

Напишите  эссе  на  тему:  «Организация  молодежного  досуга  как  приоритетное  направление
молодёжной политики в современном мире.

Написание эссе:
8 баллов - может быть выставлено только при условии полного соответствия эссе всем критериям

см. ФОСы). 
7  баллов  -  может  быть  выставлено  только  при  условии  полного  соответствия  эссе  6  из  7

предъявляемым критериев, а 1 критерий выполнен частично или при условии полного соответствия эссе 5
из 7 предъявляемым критериев, а 2 критерия выполнены частично. 

6  баллов  -  может  быть  выставлено  только  при  условии  полного  соответствия  эссе  4  из  7
предъявляемым  критериев,  а  3  критерия  выполнены  частично  или  только  при  условии  полного
соответствия эссе 3 из 7 предъявляемым критериев, а 4 критерий выполнен частично. 

5  баллов  -  может  быть  выставлено  только  при  условии  полного  соответствия  эссе  2  из  7
предъявляемым критериев, а 5 критерия выполнены частично.

0 баллов - выставляется в случае несоответствия работы большинству предъявляемых критериев;
работа является плагиатом, авторский вклад менее 80%. Студент должен представить другую работу.

молодежи.

Тема 5. Мероприятие как единица досугового
времени. 

Тема  6.  Технология  проектирования
тематических мероприятий.

Тема 7. Игра в структуре досуга.

Тема 8. Организация досуга с молодежью.



Самостоятельна
я работа (на выбор)

Напишите реферат на одну из тем:
1.Особенности работы социального работника досугово-культурных, оздоровительных учреждений

в зависимости от возраста молодых людей. 
2.Социальные детерминанты выбора форм досуга подростками.
3.Влияние ценностных ориентаций подростков на формирование их творческих планов. 
4.Оценка эффективности досуговой, деятельности. 
5.Мотивационные факторы выбора форм досуга старшеклассниками. 
6.Факторы активизации личностного творческого самоопределения старшеклассников. 
7.Деловые игры как способ активизации учащихся в творческом самоопределении. 
8.Представления студенческой молодежи о здоровом образе жизни.
5 баллов – реферат представляет анализ научной литературы по исследуемой теме и свое видение

вопроса;
4  балла  –  реферат  отражает  основные  положения  заявленной  темы,  использован  богатый

наглядный материал;
3 балла – реферат написан по теме, отражая ее основные положения.

Изучение опыта деятельности по организации досуга, творчества, оздоровления молодежи в своем
городе.

Составьте список возможных форм работы в работе с  молодежью по организации социального
творчество.

5 баллов – прописаны все основные мероприятия досуговой деятельности молодежи;
4 балла – прописано большинство основных мероприятий досуговой деятельности молодежи;
3 балла – представлено меньше половины мероприятий досуговой деятельности молодежи.

Составьте список возможных форм работы в работе с  молодежью по организации социального
творчество.

5  баллов  –  прописаны  все  основные  формы  работы  в  работе  с  молодежью  по  организации
творчества, оздоровления;

34 балла – прописано большинство основных форм работы в работе с молодежью по организации
творчества, оздоровления;

3 балла  – представлено меньше половины форм работы в работе с молодежью по организации
творчества, оздоровления.

Сформулируйте основные проблемы организации творчества молодежи.
5  баллов  –  задание  выполнено  в  срок  по  образцу;  представлен  полный,  глубокий  анализ

содержания задания;
4 балла – задание выполнено в срок по образцу; представлен полный, глубокий анализ на по всем

направлениям, некоторые направления рассматриваются поверхностно.
3  балла  –  задание  выполнено  в  срок,  но  представлено  поверхностное  описание,  без

содержательного анализа.

Составьте перечень мероприятий досуговой деятельности молодежи (спортивно-оздоровительная
деятельность).

5 баллов – прописаны все основные мероприятия досуговой деятельности молодежи;
4 балла – прописано большинство основных мероприятий досуговой деятельности молодежи;
3 балла – представлено меньше половины мероприятий досуговой деятельности молодежи.

Тема 1. История досуговой деятельности 

Тема 2. Социология досуга.

Тема  3.  Формы  организации  досуговой
деятельности 

Тема  4.  Психологические  особенности
молодежи.

Тема 5. Мероприятие как единица досугового
времени. 



Составьте проект воспитательного мероприятия для молодежи.
5 баллов – задание выполнено в срок по образцу; проект полностью отвечает всем требованиям к

подобного рода форме работы;
4 балла – задание выполнено в срок по образцу; есть несущественные недочеты;
3  балла  –  задание  выполнено  в  срок,  структурно  и  содержательно  проект  не  соответствует

требованиям к подобного рода форме работы.

Подберите и опишите деловые игры (5 шт.) для молодежи.
5 баллов – задание выполнено в срок по образцу; представлено 5 деловых игр для молодежи;
4 балла – задание выполнено в срок по образцу; представлено 4 деловые игры для молодежи;
3 балла – задание выполнено в срок, но представленные игры не являются деловыми, либо игры, не

соответствующие возрасту молодежи.

Составьте:  1)  базу  данных  о  работодателях  и  рабочих  местах,  предлагающих  возможность
временной  занятости  подростков  и  молодежи;  2)  базу  данных  по  учреждениям,  занимающихся
организацией отдыха молодежи, нуждающихся в особой опеке государства и профилактике асоциального
поведения.

5 баллов – базы данных полные;
4 балла – базы данных не полные;
3 балла – базы данных представляют малое количество информации.

Тема  6.  Технология  проектирования
тематических мероприятий.

Тема 7. Игра в структуре досуга.

Тема 8. Организация досуга с молодежью.

Контрольное
мероприятие  по
модулю

Коллоквиум
Ответы на вопросы (6-8):
6 баллов – реплики, односложные ответы; 
7 баллов – содержательный ответ на один из вопросов;
8 баллов – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса.

По всем темам дисциплины.

Промежуточны
й  контроль  (кол-во
баллов)

Промежуточная
аттестация

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
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