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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 39.03.02 

«Социальная работа». 

 

I. Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные 

средства:  

№ 

п/п 
Контролируемые разделы дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1. 
Раздел I. Теория технологического обеспечения  

культурно-досуговой деятельности  

Домашнее задание; 

тестирование; контрольная 

работа. 

 

2. 
Раздел II. Методика подготовки и проведения  

тематических культурно-досуговых мероприятий 

Домашнее задание; 

тестирование; контрольная 

работа. 

 

3. 

Раздел III. Технологии проектирования и реализации  

культурно-досуговых мероприятий в учреждениях 

различного типа  

Домашнее задание; 

тестирование; контрольная 

работа. 

 

 

Домашнее задание 

 

Темы домашних заданий соответствуют разделам и темам дисциплины. 

 

Пример домашнего задания 

1. Прочитайте предложенные материалы, сделайте краткие выписки, не забывайте о 

выходных данных. Найдите в источниках и напишите эссе на любую из 

предложенных тем:  

● Содержание ритуально-обрядовых технологий. 

● Нормативно-поведенческие предпосылки проведения учреждениями культуры 

ритуально-обрядовых мероприятий. 

● Основные формы ритуалов. Социально-культурное обеспечение ритуала. Нормы и 

правила осуществления основных ритуалов. 

● Основные формы обрядовой деятельности людей. Социально-культурные основы 

обрядовых действий.  

● Нормы и правила осуществления обрядов.  

● Характеристика свадьбы.  

● Современный обряд погребения.  

● Воспитательно-мотивационный потенциал обряда.  

● Национальные обряды. 

 

2. Практическое задание:  подготовиться  к проведению  «Практического 

проектирования ритуально-обрядовых технологий в учреждениях культуры 

различного типа». 

Требования к выполнению домашнего задания 
Домашнее задание выполняется по темам в соответствии со структурой учебной 

дисциплины (возможны теоретические вопросы и практические задания).  

 

При оценивании домашнего задания учитывается 



1. Самостоятельность выполнения работы (работа, выполненная несамостоятельно, не 

зачитывается); 

2. Сроки сдачи домашнего задания (при сдаче позднее установленного срока без 

уважительной причины оценивание домашнего задания возможно лишь как «зачтено» 

или, соответственно, 3 балла (удовлетворительно);  

3. Оформление работы в соответствии с требованиями, утвержденными кафедрой 

социальной работы или указанными преподавателям; 

4. Количество ошибок в устном и письменном ответе (орфоэпические, 

орфографические, грамматические, пунктуационные, речевые, стилистические); 

5. Соответствие содержания задания пунктам задания; 

6. Полнота выполнения задания; 

7. Правильное оформление конспектов; 

8. Обязательное указание использованных источников в форме полного 

библиографического описания (в виде постраничных сносок или названия в заголовке 

задания);  

9. Умение отвечать на вопросы по содержанию домашнего задания; 

 

Контрольная работа (творческое задание) 

 

Требования к выполнению контрольной работы 
Контрольная работа выполняется по одной из предложенных тем. Оформление 

работы должно соответствовать требованиям, утвержденным кафедрой социальной работы. 

Контрольная работа проводится в аудитории, как правило, во время практических занятий, 

ее продолжительность не более 2 академических часов.  

Для выполнения контрольной работы студенту необходимо изучить повод для 

проведения мероприятия, найти сценарный ход, подобрать материалы. С целью 

предварительного подбора материалов примерные темы сценариев и названия культурно-

досуговых программ даются студентам на предыдущих занятиях.  

При подготовке к реализации творческого задания студентам необходимо изучить 

теоретические источники, рекомендованные преподавателем, и собрать эмпирическую базу 

(материалы для сценария, результаты опросов, видеоматериалы).  

Преподавателю нужно сориентировать студентов по использованию дидактических 

материалов, схем, слайдов для разработки творческого проекта. Дать студентам список 

рекомендованной для подготовки литературы. Оказать помощь в работе с литературными 

источниками.  

Проект оформляется в виде презентации и выносится на защиту на практическом 

занятии. Презентация сопровождается режиссерским исполнением. Рекомендованный объем 

презентации – 10 - 12 слайдов, время защиты – не более 15 минут. Студент самостоятельно 

выбирает тему письменной работы. 

 

Примерные темы для контрольной работы 
1. Изучение проблемного поля социально-культурной среды и 

диагностика путей удовлетворения культурных потребностей жителей столичного 

мегаполиса. 

2. Подготовка сценария (сценарного плана) культурно-досугового 

мероприятия по результатам проведённого социологического исследования в рамках 

одной из изученных культурно-досуговых технологий. 

3. Технологические аспекты подготовки и проведения тематического 

культурно-досугового мероприятия для жителей столицы. 

4. Технология проектирования и реализации культурно-досугового 

мероприятия в конкретном учреждении культуры города Москвы.  

 



Критерии оценки контрольной работы 
1. Самостоятельность выполнения работы (работа, выполненная 

несамостоятельно, не зачитывается); 

2. Сроки сдачи домашней контрольной работы (при сдаче позднее 

установленного срока без уважительной причины оценивание контрольной работы 

возможно лишь как «зачтено» или, соответственно, 3 балла (удовлетворительно); 

3. Оформление работы в соответствии с требованиями, утвержденными 

кафедрой социальной работы или указанными преподавателем; 

4. Количество ошибок в  письменном ответе (орфографические, 

грамматические, пунктуационные, речевые, стилистические); 

5. Соответствие содержания работы заявленной теме; 

6. Полнота выполнения задания; 

7. Обязательное указание использованных источников в форме полно 

библиографического описания (в виде постраничных сносок или названия в заголовке 

задания); 

8. Умение отвечать на вопросы по содержанию контрольной работы; 

9. Правильная и полная последовательность действий при выполнении 

практического задания. 

 

 «Отлично» (5 баллов) – оцениваются контрольные работы, содержание которых 

основано на глубоком и всестороннем  знании темы, изученной литературы, изложено 

логично, аргументировано и в полном объёме. Основные понятия, выводы и обобщения 

сформулированы убедительно и доказательно. Практическое задание выполнено творчески, 

последовательность действий верна. 

  «Хорошо» (3-4 балла) – оцениваются контрольные работы, основанные на   твердом 

знании исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации или в обобщении 

материала, неточности в выводах. Студент твёрдо знает основные категории, умело применяет 

их для изложения материала. Практическое задание выполнено правильно. 

«Удовлетворительно» (1-2 балла) – оцениваются контрольные работы, которые 

базируются на знании основ предмета, но имеются  значительные пробелы в изложении 

материала, затруднения в его изложении и систематизации, выводы слабо аргументированы, 

в содержании допущены теоретические ошибки. В практическом задании допущены ошибки.  

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – оцениваются контрольные работы, в которых 

обнаружено неверное изложение основных вопросов темы или тема вовсе не раскрыта, 

обобщений и выводов нет. Текст письменной работы целиком или в значительной части 

дословно переписан из первоисточника без ссылок на него. Выполнение практического 

задания затруднено или отсутствует. 

 

Письменное тестирование 

Примерные задания для проведения письменного тестирования 

1. Совокупность приемов, применяющихся в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве – это: 

а) методика;  

б) организация;  

в) специфика;  

г) конвейер;  

д) процесс;  

е) производство;  

ж) технология;  

з) практика. 



2. Под средством преобразования среды, природы и самого человека 

понимается: 

а) этнотехнология;  

б) технология менеджмента;  

в) мотивационная технология;  

г) социокультурная технология. 

3. Какие компоненты составляют структуру технологического процесса 

в сфере культурно-досуговой  деятельности: 

а) диагностическая часть;  

б) прогностическая часть;  

в) концептуальная часть;  

г) процессуальная часть;  

д) проектная часть;  

е) аналитическая часть. 

4. Какая из частей технологического процесса культурно-досуговой 

деятельности включает управление, организацию, формы, средства, методы, 

диагностику, анализ и возможную коррекцию протекающего процесса: 

а) прогностическая часть;  

б) аналитическая часть;  

в) проектная часть;  

г) диагностическая часть;  

д) процессуальная часть;  

е) концептуальная часть. 

5. Какая из частей технологического процесса культурно-досуговой 

деятельности включает выявление «проблемного поля» региона, отдельных 

социальных групп и людей, изучение интересов, культурных потребностей и 

запросов личности: 

а) аналитическая часть;  

б) прогностическая часть; 

в) концептуальна часть; 

г) проектная часть;  

д) диагностическая часть;  

е) процессуальная часть.

6. Какая из подсистем процессуальной части технологического процесса 

культурно-досуговой деятельности должна содержать операции целеполагания, 

планирования, проектирования, поэтапной диагностики, варьирования средствами 

и методами с целью корреляции результатов: 

а) организационная;  

б) методическая;  

в) управляющая;  

г) технологическая. 

7. Укажите формы культурно-досуговой деятельности, используемые в 

рамках технологического процесса, в зависимости от способов организации 

аудитории: 

а) информационно-просветительские;  

б) групповые;  

в) игровые;  

г) индивидуальные;  

д) массовые;  

е) зрелищно-развлекательные. 

8. Укажите группы форм культурно-досуговой деятельности, 

используемые в рамках технологического процесса, в зависимости от подбора 

методов подачи содержания и направлений воспитательной деятельности: 

а) информационно-просветительские; 

б) групповые;  

в) игровые;  

г) индивидуальные;  

д) массовые;  

е) зрелищно-развлекательные. 

9. Социально-культурная идентификация – это:  



а) средство сознательного приобщения к тем культурным ценностям и святыням, 

которые образуют содержание истории народа;  

б) социальная среда, в которой живет человек, его культурно-психологическое 

окружение, социум и та часть информационной среды, которая по своему происхождению 

связана с культурой, а не с природой;  

в) стимулы, которые встроены в каждую игру;  

г) процесс изобретения, проектирования, изготовления, использования, результатом 

которого является увеличение предметного, вещного мира.  

10. Укажите этапы социально-культурного приобщения к ценностям:  

а) ознакомление, соотнесение, принятие, закрепление;  

б) формирование, развитие, коррекция, отрицание;  

в) интонирование, иронизация, просвещение, настройка.  

11. Культурные формы проявления духовных ценностей:  

а) научные достижения, нравственные нормы, ценности искусства;  

б) песни, танцы, стихотворения;  

в) музыкальные инструменты, грим, сценический костюм.  

12. Субъект культурно-досуговой деятельности: 

а) личность, коллектив, семья;  

 

б) инструмент, сцена, кулиса;  

в) ведущий, солист, танцор. 

13. В культурно-досуговыхтехнологиях социально-культурной 

деятельности наибольшую роль играет состояние окружающей личность 

социально-культурной среды (аудитории). Она бывает:  

а) социально-ориентированная среда (аудитория);  

б) культурно неподготовленная среда (аудитория);  

в) среда (аудитория), предрасположенная к пассивному потреблению культурных 

ценностей;  

г) социально-дезориентированная среда (аудитория);  

д) активная, культурно адекватная среда (аудитория);  

е) личностно-ориентированная среда (аудитория).  

14. Какие виды и способы деятельности используют культурно-досуговые 

технологии:  

а) «алгоритмический» уровень репродуктивной деятельности;  

б) «ученический» уровень репродуктивной деятельности;  

в) «научный» уровень продуктивной деятельности;  

г) «эвристический» уровень продуктивной деятельности;  

д) «проблемно-поисковый» уровень продуктивной деятельности;  

е) «творческий» уровень продуктивной деятельности.  

15. Какие технологии организации культурно-досуговой деятельности 

направлены на удовлетворение когнитивной потребности личности:  

а) культурно-воспитательные;  

б) рекреационно-реабилитационные;  

в) культурно-познавательные;  

г) информационно-познавательные;  

д) культурно-развлекательные;  

е) информационно-просветительные;  

ж) культурно-творческие;  

з) организации досугового общения;  

и) самодеятельного творчества и любительских объединений;  

к) игровой деятельности;  

л) мотивационные;  

м) ритуально-обрядовые.  



16. Какой метод, возникший в недрах киноискусства, является основой 

пограничных с искусством кино зрелищных искусств – культурно-досуговых 

программ, массовых представлений?  

а) метод ритмического движения;  

б) метод иллюстрации;  

в) метод интерактивной игры;  

г) метод монтажа;  

д) метод театрализации;  

17. Режиссер, создавая режиссерский сценарий, мыслит категориями:  

а) слова;  

б) словесного действия;  

в) пантомимического действия;  

г) синтетическим языком экрана.  

18. В методику подготовки и проведения различных форм социально-

культурных мероприятий входят следующие компоненты:  

а) написание сценария;  

б) поиск номеров для выступления;  

в) определение сверхзадачи;  

г) подготовка ресурсной базы и реквизита;  

д) документационное обеспечение мероприятия;  

е) монтаж художественного и документального материала;  

ж) постановка задачи и целей мероприятия;  

з) методы психологического воздействия;  

и) репетиционно-постановочная работа;  

к) организация, обеспечение и проведение материала.  

19. Специфические черты сценария социально-культурной программы 

составляют:  

а) универсальность;  

б) специфичность;  

в) фактологичность;  

г) документальность;  

д) логичность;  

е) реалистичность;  

ж) художественность;  

з) психологизм;  

и) зрелищность;  

к) информативность.  

20. Творческий процесс создания сценария культурно-досуговой 

программы включает следующие этапы:  

а) формирование замысла сценария;  

б) обработка материала и организация его в сценарий;  

в) проведение репетиций;  

г) уточнение конкретной формы культурно-досуговой программы;  

д) разработка сюжета;  

е) разбор сценария на отдельные сцены и их детализацию;  

ж) изучение и отбор материала для сценария;  

з) композиционное построение сценария.  

21. Какая из данных функций сценария культурно-досуговой программы 

берет свое начало в художественно-эстетических и культурных воззрениях эпохи 

Просвещения?  

а) психолого-педагогическая;  

б) художественно-эстетическая;  



в) информационно-просветительская.  

22. Какая из данных функций сценария культурно-досуговой программы 

предполагает эмоционально-образную организацию?  

а) психолого-педагогическая;  

б) художественно-эстетическая;  

в) информационно-просветительская.  

23. Какая из данных функций сценария культурно-досуговой программы 

предполагает воспитательную направленность проводимого мероприятия?  

а) психолого-педагогическая;  

б) художественно-эстетическая;  

в) информационно-просветительская.  

24. Что является объектом психологического восприятия зрителем 

культурно-досуговой программы?  

а) авторская концепция сценариста;  

б) идейно-тематическая основа программы;  

в) художественное оформление содержания культурно-досуговой программы;  

г) свето- и звукотехническое обеспечение программы.  

25. Психологические параметры культурно-художественных образов:  

а) привлекательность, убедительность, значимость;  

б) лабильность, ригидность, сензитивность;  

в) толерантность, принципиальность, децентрированность.  

26. Укажите разновидности профессионального творческого мышления 

сценариста-постановщика в процессе создания культурно-досуговых программ?  

а) зрелищное мышление;  

б) конкурсное мышление;  

в) художественно-публицистическое мышление;  

г) ритмическое мышление;  

д) игровое мышление;  

е) обрядовое мышление;  

ж) фольклорное мышление. 

Критерии оценки результатов тестирования 
Аудиторный контроль знаний (контрольное тестирование) представляет собой письменную 

работу, в состав которой включаются открытые и закрытые вопросы, задания или задачи.  

В один тест включается не менее 10 вопросов / заданий. 

Правильный ответ на  вопрос теста оценивается в 1 (один) рейтинговый балл. Критерии 

оценки в процентах правильных ответов: 

«5 » - 90 – 100 %;   

«4 » - 78 – 89 %;     

«3 » - 60 – 77 %;     

«2 »- менее 59 %.  

 

II. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

A. Общие условия   
Промежуточная аттестация проводится на 2 курсе в 3 семестре в форме зачета в виде 

устного ответа на вопросы по билетам. К зачету допускаются студенты, успешно выполнившие 

все домашние задания, удовлетворительно выполнившие контрольную работу, набравшие не 

менее 60 баллов за семестр и посетившие не менее 70% занятий. Если студент набрал в сумме 

более 75 баллов, зачет проставляется автоматически. 

Промежуточная аттестация проводится на 2 курсе в 4 семестре в форме экзамена в виде 

устного ответа на вопросы по билетам. В каждом билете предусмотрено практическое задание на 

основе изученных культурно-досуговых технологий. К экзамену допускаются студенты, успешно 

выполнившие все домашние задания, удовлетворительно выполнившие контрольную работу, 



набравшие не менее 60 баллов за семестр и посетившие не менее 70% занятий. Если студент 

набрал в сумме более 75 баллов, итоговая оценка “хорошо” проставляется автоматически. На 

экзамене можно получить от 23 до 40 баллов. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 60, минимальное — 40 баллов. Максимальное 

количество баллов, которое студент может набрать за ответ на зачете или экзамене — 40, 

минимальное — 20 . 

 

B. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине   
для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компете

нции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечен

ь 

оценочн

ых 

средств 

ПК-3 знать: 
● психологичес

кие, 

социологические, 

культурологические 

аспекты культурно-

досуговой работы; 

● технологии 

организации разовых 

культурно-

досуговых 

мероприятий и 

систематической 

культурно-

досуговой работы;  

● механизмы 

социализации и 

мотивации, 

мобилизации 

человеческих 

ресурсов через 

культурно-

досуговую работу; 

уметь: 
● планировать 

культурно-

досуговую 

деятельность с той 

или иной 

социальной группой, 

исходя из ее 

потребностей и 

интересов; 

отлично Может перечислить  основные 

технологии культурно-досуговой 

деятельности и привести пример; 

Может самостоятельно составить 

сценарий культурно-досугового 

мероприятия; 

Может самостоятельно спланировать 

организацию культурно-досугового 

мероприятия, необходимое для 

улучшения условий 

жизнедеятельности граждан в 

предложенной преподавателем 

ситуации; 

Может перечислить признаки 

обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в мерах 

социальной помощи, может привести 

примеры, каким образом осуществлять 

профилактику подобных 

обстоятельств. 

Может самостоятельно спланировать 

на основе анализа предложенной 

ситуации комплекса мероприятий, 

способствующих профилактике 

обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных 

услугах и мерах социальной помощи; 

Может самостоятельно составить план 

организации культурно-досуговой 

деятельности в одном из 

предложенном преподавателем 

учреждении социальной сферы. 

Устный 

ответ; 

практич

еское 

задание 



● привлекать 

целевую аудиторию 

к проводимым 

мероприятиям;  

● проводить 

профилактику 

рисков, связанных с 

неорганизованным 

досугом для ряда 

социальных групп. 

владеть: 
● технологиям

и культурно-

досуговой работы;  

● методами 

оказания социальной 

помощи; 

● методами 

проведения 

социальной 

профилактики через 

культурно-

досуговую работу. 

хорошо Может перечислить  основные 

технологии культурно-досуговой 

деятельности; 

Может составить сценарий культурно-

досугового мероприятия по 

предложенному образцу; 

Может спланировать организацию 

культурно-досугового мероприятия, 

необходимое для улучшения условий 

жизнедеятельности граждан в 

предложенной преподавателем 

ситуации по образцу; 

Может перечислить признаки 

обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в мерах 

социальной помощи. 

Может спланировать на основе анализа 

предложенной ситуации комплекса 

мероприятий, способствующих 

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих потребность 

граждан в социальных услугах и мерах 

социальной помощи по 

предложенному образцу; 

Может составить план культурно-

досуговой деятельности в одном из 

предложенных преподавателем  

учреждении социальной сферы, 

используя рекомендованный алгоритм. 

удовлет

ворител

ьно 

Может перечислить  несколько 

технологий культурно-досуговой 

деятельности; 

Может прочитать предложенный 

сценарий культурно-досугового 

мероприятия и объяснить его основные 

функции; 

Может объяснить цель организации 

культурно-досугового мероприятия, 

необходимое для улучшения условий 

жизнедеятельности граждан в 

предложенной преподавателем 

ситуации; 

Может назвать несколько признаков 

обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в мерах 

социальной помощи. 

Может проанализировать 

предложенную ситуацию и объяснить 

цели  комплекса мероприятий, 

способствующих профилактике 

обстоятельств, обусловливающих 



потребность граждан в социальных 

услугах и мерах социальной помощи. 

неудовл

етворит

ельно 

Не может перечислить  ни одной 

технологии культурно-досуговой 

деятельности; 

Не может объяснить основные функции 

предложенного сценария культурно-

досугового мероприятия; 

Не может объяснить цель организации 

культурно-досугового мероприятия; 

Не может назвать ни один признак 

обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в мерах 

социальной помощи. 

Не может проанализировать 

предложенную ситуацию и объяснить 

цели  комплекса мероприятий, 

способствующих профилактике 

обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных 

услугах и мерах социальной помощи. 

 

C. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (3 семестр)  
1. Предмет, цели и задачи, понятийный аппарат и источники курса.  

2. Сущность технологии культурно-досуговой деятельности, общая 

классификация технологий.  

3. Типология и классификация технологий культурно-досуговой 

деятельности.  

4. Структура технологии культурно-досуговой деятельности.  

5. Средства, формы и методы культурно-досуговой деятельности как 

основные составляющие технологического процесса.  

6. Субъекты и объекты культурно-досуговых технологий.  

7. Педагогические основы культурно-досуговых технологий.  

8. Механизмы психологического восприятия и воздействия в культурно-

досуговых технологиях.  

9. Специфика и виды исследовательских технологий в социально-культурной 

сфере.  

10. Изучение проблемного поля социально-культурной среды и диагностика 

путей удовлетворения культурных потребностей людей.  

11. Методика определения целей, задач форм, средств и методов 

технологического обеспечения культурно-досуговой деятельности.  

12. Уровни реализаций культурно-досуговых технологий. Культурно-

досуговый проект. Культурно-досуговая программа.  

13. Сущность и содержание технологического обеспечения культурно-

досуговой деятельности.  

14. Общая типология технологий культурно-досуговой деятельности.  

15. Базовые социокультурные технологические системы, особенности их 

проектировния и реализации в учреждениях культуры различного типа.  



16. Культурно-воспитательные и мотивационные технологии культурно-

досуговой деятельности.  

17. Технологии информационно-познавательной и просветительной 

деятельности в сфере культуры.  

18. Технология самодеятельного творчества и любительских объединений.  

19. Технология рекреационно-оздоровительной и игровой деятельности.  

20. Культурно-развлекательные технологии социально-культурной 

деятельности.  

21. Технология организации досугового общения в учреждениях социально-

культурной сферы.  

22. Ритуально-обрядовые технологии культурно-досуговой деятельности.  

23. Теоретические основы технологического обеспечения культурно-

досуговой деятельности.  

24. Профессиональное мастерство специалиста культурно-досуговой 

деятельности как фактор ее эффективности.  

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (4 семестр)  
1. Технологические аспекты подготовки и проведения тематических культурно-

досуговых мероприятий.  

2. Роль и место библиотек в технологии культурно-досуговой деятельности.  

3. Общественные функции, содержание и формы социально-культурной деятельности 

библиотек.  

4. Сущность и виды культурно-досуговых мероприятий в библиотеке.  

5. Работа библиотеки по популяризации научной, технической, специальной и 

художественной литературы.  

6. Беседы и лекции на литературные темы. Встречи с авторами книг.  

7. Читательские конференции и литературные вечера. Устные журналы. Вечера книги.  

8. Тематические книжные выставки и выставки новых поступлений.  

9. Методика подготовки и проведения встреч с ветеранами, деятелями науки, литературы 

и искусства.  

10. Методика подготовки и проведения театрализованного концерта.  

11. Методика подготовки и проведения конкурсно-игровых форм социально-культурной 

деятельности.  

12. Методика подготовки и проведения детских утренников, литературных и 

музыкальных композиций.  

13. Методика подготовки и проведения салонных и гостиных мероприятий.  

14. Методика подготовки и проведения корпоративных мероприятий с государственными 

служащими.  

15. Методика подготовки и проведения мероприятий семейного отдыха.  

16. Методика подготовки и проведения занятий в клубах и клубных любительских 

объединениях.  

17. Методика подготовки и проведения занятий в кружках самодеятельного 

художественного и прикладного творчества, школах эстетического воспитания.  

18. Литературные кружки, клубы книголюбов и другие любительские объединения.  

19. Технологии культурно-досуговых мероприятий в учреждениях клубного типа.  

20. Трансформация государственного, социального заказа в практике работы учреждений 

клубного типа.  

21. Технологии культурно-досуговых мероприятий в образовательных учреждениях 

дополнительного образования (музыкальных школах, школах искусств и др.).  

22. Организация самодеятельного художественного творчества в образовательных 

учреждениях дополнительного образования.  



23. Организация научно-технического и прикладного творчества в образовательных 

учреждениях дополнительного образования.  

24. Технологии культурно-досуговых мероприятий в учреждениях искусства.  

25. Организация и методика организации культурно-досуговых мероприятий с 

профессиональным коллективом сферы искусства.  

26. Технологии культурно-досуговых мероприятий в учреждениях спортивно-

оздоровительного и реабилитационного типа.  

27. Организация рекреативной, игровой, развлекательной, физкультурно-оздоровительной 

деятельности в учреждениях спортивно-оздоровительного и реабилитационного типа.  

28. Технологии культурно-досуговых мероприятий в музеях и заповедниках.  

29. Технологии культурно-досуговых мероприятий в сфере туризма.  

30. Технологии культурно-досуговых мероприятий в масс-медиа (телевидение, радио).  

31. Технологии культурно-досуговых мероприятий в пенитенциарных учреждениях.  

32. Технологии культурно-досуговых мероприятий в учреждениях хосписной и 

паллиативной медицины. 

 

D. Шкала перевода оценок 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Незачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Незачтено 

0 - 29 1 

 

Автор Зальцман Т.В., к.и.н., доцент кафедры социальной работы. 

 

Одобрено на заседании кафедры социальной работы от «30» августа 2022 года, протокол 
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