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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучаемой дисциплины «Досуговедение» является формирование знаний 

и навыков в области досуговой педагогики, освоение сущности и специфики 

педагогики культурно-творческой деятельности в учреждениях культурно-

досугового типа; рассмотрение теоретических и технологических вопросов 

целенаправленного регулирования процессов социализации и социальной адаптации 

личности через педагогическое воздействие на сферы ее досуговой деятельности, 

общения и межличностных отношений. 

Проблема досуга, его организация является важнейшей общественно-

государственной проблемой. Суть её состоит в том, как целенаправленно 

реализовать культурогенный потенциал среды, как использовать силы 

общественности по оказанию помощи человеку в его социализации и 

инкультуризации. Эта проблема приобретает особое значение в условиях 

становления в нашей стране гражданского общества.  Главной задачей курса 

является формирование у студентов теоретических знаний о роли педагогики в 

социально-досуговой деятельности с различными категориями населения, 

основных принципах ее организации. 
 

Задачи: изучение технологий социально-культурной, деятельности (средства, 

формы, методы) для проведения информационно-просветительной работы; 

ознакомление с формами, средствами и методами, обеспечения условий для 

реализации социально-культурных инициатив населения, патриотического 

воспитания; освоение технологий педагогического управления и программирования 

развивающих форм социально-культурной деятельности всех возрастных групп 

населения;  освоение новых технологий социально-культурной деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность и профилям подготовки Менеджмент 

социально-культурной деятельности и Постановка и продюсирование культурно-

досуговых программ, дисциплина «Досуговедение» входит в состав дисциплин по 

выбору Вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:  

 Педагогика; 

 Психология; 

 Ресурсная база социально-культурной деятельности; 

 Русский язык и культура речи; 

 Деловое общение в социально-культурной сфере; 

 Учебная и производственная практика.  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 
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 Экскурсионный сервис в социально-культурной деятельности; 

 Технологии выставочной деятельности в социально-культурной деятельности; 

 Игровые и зрелищные технологии в сфере досуга; 

 Основы социокультурной реабилитации; 

 Технологии постановки анимационных программ; 

 Арт-менеджмент. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

а) профессиональных (ПК): 

ПК-3 -готовность к осуществлению педагогического управления и 

программирования развивающих форм 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-8 - способность к осуществлению педагогической деятельности в 

учреждениях культуры, учреждениях общего образования и среднего 

профессионального образования, учреждениях дополнительного образования детей 

и взрослых и дополнительного профессионального образования, к участию в 

различных формах переподготовки и повышения квалификации специалистов 

социально-культурной деятельности; 

ПК-27 - способность к преподаванию теоретических и практических дисциплин 

социально-культурной деятельности в системе общего образования, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых и 

дополнительного профессионального образования. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

 методы, формы и средства педагогического воздействия; 

 основные понятия и типологию деятельности в сфере досуга; 

 инфраструктуру досуговой деятельности; 

 основные виды досуговых услуг; 

 специфику досуговых услуг в учреждениях культуры; 

 технологический процесс создания досуговых программ для разных категорий 

населения. 

Уметь: 

 организовывать мероприятия в соответствии с возрастными особенностями 

групп населения; 
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 моделировать досуговую деятельность в учреждениях культуры; 

 разработать новый спектр культурно-досуговых услуг, обеспечивающий 

вариативность предлагаемых программ. 

Владеть: 

 специальной терминологией; 

  педагогическими приемами работы; 

 навыками прогнозирования и спроса на досуговые услуги; 

 педагогическими методиками досуговой деятельности. 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часов). 


