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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Основы социокультурной деятельности» входит в 

компонент учреждения высшего образования цикла общепрофессиональных 

дисциплин. Она включает в себя вопросы, посвященные динамике 

социокультурных процессов, происходящих в обществе. В системе 

государственного социально-гуманитарного образования данная дисциплина 

освещает проблемы деятельности социокультурных институтов, а также 

определяет главные направления деятельности современного специалиста как 

субъекта социокультурной деятельности. 

Актуальность дисциплины заключается в формировании системных 

теоретических и практических компетенций культуролога-менеджера, с учетом 

процессов, происходящих в социально-гуманитарном образовании. 

Цель курса – освоение специальных знаний, умений и навыков в области 

социально-культурной деятельности в современных условиях. Реализация данной 

цели предполагает решение следующих задач: 

- рассмотреть теоретико-методологические основы социокультурной 

деятельности социального работника; 

- исследовать социальную сущность досуга; 

- ознакомить студентов с игровой и арт-терапевтической методиками; 

- обучить студентов основам теории и методики культурно-досуговой 

деятельности; 

- научить студентов применять знания для разработки новых, 

нестандартных технологий в сфере содержания, форм и методов культурно-

досуговой, игровой и арт-терапевтической деятельности.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

• сферу социокультурной деятельности и ее назначение; теоретические основы 

социокультурной и культурно-досуговой деятельности; 

• принципы, функции, методы и средства социокультурной деятельности; 

• сценарно-режиссерские основы культурно-досуговой деятельности; 

• эволюцию социально-культурной деятельности; 

• историю досуга;  

• теорию и методики культурно-досуговой деятельности; 

• виды и формы культурно-досуговой деятельности; 

• сущность и методические приемы игровой деятельности; 

• арт-терапевтические методы и направления. 

уметь: 

• использовать методы анализа социокультурных процессов, явлений и 

понятий; 

• разрабатывать инновационные проекты организации свободного времени 

с учетом особенностей различных категорий населения; 

• организовывать и проводить игровые, информационно-коммуникативные, 

празднично-обрядовые, культурно-рекреационные и 

другие программы; 
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• руководить конкретной формой досугового объединения; 

• организовывать досуг для лиц с ограниченными возможностями; 

• применять игровые технологии с досуговыми, диагностическими и 

реабилитационными целями; 

• использовать средства искусства в реабилитационной деятельности. 

владеть: 

• навыками поиска и анализа необходимой информации, оценки ее 

значимости и использования в процессе принятия решений; 

• навыками принятия и выработки альтернативных вариантов решения; 

• навыками управления изменениями в профессиональной и социокультурной 

сфере. 

иметь представление: 

• об общих положениях учебной дисциплины; 

• о проблемах культурологии и о перспективах развития современных 

областей культурологического знания в Республике Беларусь; 

• об основных категориях, функциях и методах исследования явлений 

культуры и культурных практик. 

Связь с другими дисциплинами. Дисциплина базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении следующих дисциплин: история и теория 

культуры, история искусства, теория и практика межкультурных коммуникаций, 

межкультурные конфликты. 

 В процессе изучения дисциплины, согласно требования образовательного 

стандарта, студенты должны обладать следующими компетенциями: 

 академические 

- АК – 1. Уметь использовать базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

- АК – 2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

- АК – 3. Владеть исследовательскими навыками. 

- АК – 4. Уметь работать самостоятельно. 

- АК – 5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

- АК – 6. Владеть междисциплинарным подходом к решению проблем. 

- АК – 7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

- АК - 8. Владеть навыками устной и письменной коммуникации. 

- АК – 9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение своей жизни, 

самостоятельно принимать профессиональные решения, анализировать 

исторические и современные проблемы экономической и социокультурной жизни 

общества. 

- АК – 10. Владеть методическими знаниями, исследовательскими умениями, 

которые обеспечивают решение задач инновационно-методической и научно-

исследовательской деятельности в культурологии. 

 

Профессиональные: 
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-ПК - 1. Присоединять различные группы населения и отдельных индивидов к 

процессу создания, освоения, сохранения и распространения ценностей культуры. 

-ПК-2. Использовать нормативно-правовую базу отрасли культуры. 

-ПК – 3. Реализовывать общегосударственные, религиозные и ведомственные 

программы и проекты в культуре и искусстве. 

- ПК – 4. Оценивать состояние, тенденции и перспективы развития культуры и 

искусства. 

- ПК-5. Прогнозировать, планировать и организовывать инновационно-

методическую и художественно-творческую деятельность в культурологии. 

- ПК -7. Заниматься научно-исследовательской деятельностью в культурологии. 

- ПК-8. Приобретать новые знания, используя современные информационные 

технологии. 

- ПК -9. Оценивать состояние, тенденции и перспективы развития сферы 

культуры и искусств. 

- ПК -18. Обеспечивать организационно-управленческое функционирование 

учреждений, организаций и объединений социально-культурной сферы. 

- ПК – 19. Разрабатывать социально-культурные проекты в коммерческой, 

финансово-хозяйственной деятельности. 

- ПК – 20. Организовывать финансово-экономическое обеспечение проектов в 

культуре и искусстве. 

- ПК -21. Способствовать переходу учреждений культуры и искусства на новые 

условия хозяйствования, способствовать их работе в условиях рыночных 

отношений, организовывать внешнекультурную деятельность с зарубежными 

странами. 

 На изучение дисциплины отводится всего 52 часа, из них 34 часа на 

аудиторные занятия, в том числе 24 часа лекций, 8 часов семинарских занятий, 2 

часа УСР. Форма текущей аттестации – зачет в V семестре. Форма получения 

образования – очная, 1,5 зачетная единица. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Социокультурная деятельность: основные понятия, принципы, 

подсистемы и функции 

Понятие «социально-культурная деятельность» (СКД). Подсистемы и учреждения 

СКД. Характерные черты, функции и ключевые принципы. Концепция позитивного 

подхода в структуре деятельности социального работника. Основные задачи СКД в 

социальной работе. Характеристика и направления деятельности социокультурных 

учреждений, оказывающих социальную защиту и помощь лицам с ограниченными 

возможностями. 

 

Тема 2. Роль культуры в процессе социализации личности 

Фазы (социальная адаптация и интериоризация) и формы (направленная и 

стихийная) социализации личности. Функции культуры в процессе социализации 

(адаптационная, человекотворческая). Понятие и уровни идентификации 

(общечеловеческий, групповой, индивидуальный). Механизмы культурной 

активности личности (потребность, интерес, мотив, цель). Стимулы и диспозиции. 

Потребность как источник культурной активности. 

 

Тема 3. Современная социокультурная ситуация 

Специфика и проявления массовой культуры. Понятие «демассификации 

сознания». Процесс индивидуализации современного культурного творчества. 

Понятие клип-культуры. Психологические проблемы современного 

информационного общества. Социокультурная ситуация современного города. 

Специфика социокультурной ситуации современного села. 

 

Тема 4. Культурно-досуговая деятельность: сущность и основные понятия 

Понятие культуры свободного времени (досуг, отдых, развлечение, свободное 

время). Принципы и функции культурно-досуговой деятельности. Институты КДД 

(семья, государственные учреждения, общественные объединения, предприятия, 

коммерческие учреждения). 

 

Тема 5. Технология культурно-досуговой деятельности 

Под технологией культурно-досуговой деятельности принято понимать 

организацию и методику досуга, которые в совместном гармоничном сочетании 

направлены на посетителей (участников) учреждений культуры и обусловлены 

культурными потребностями общества. Системы технологии КДД. Структура 

технологического процесса. Этапы организации КДД. Основные методы, 

применяемые в КДД. Виды форм КДД (массовые, групповые, индивидуальные). 

Методика информационно-просветительской деятельности. Методика 
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художественно-публицистической деятельности. Методика культурно-

развлекательной деятельности. 

 

Тема 6. Исторические формы досуга 

Зарождение культурно-досуговой деятельности у восточных славян и дальнейшее 

развитие. Культурно-досуговые формы Античности. Исторический обзор досуговых 

форм белорусов. Культурно-досуговая деятельность различных слоев российского 

общества в XVIII - начале XX века (крестьянство, дворяне, купечество). Культурно-

досуговая деятельность в советском обществе после 1917 года. Деятельность 

культурно-досуговых учреждений в годы Великой Отечественной войны. 

Послевоенные культурно-досуговые формы. Примеры досуговых форм за рубежом. 

 

Тема 7. Специфика игровой деятельности 

Игра в структуре досуга (значение, игровые программы, классификации игр, 

требования к ним). Методики проведения досуговых игр. Использование игры в 

качестве терапевтического средства. Диагностические игровые методики. 

Индивидуальная игротерапия. Терапевтические и коррекционные игры. 

 

Тема 8. Понятие арт-терапии: целевое назначение, принципы, методики 

Понятие арт-терапии и ее целевое назначение. Основные принципы проведения 

арт-терапевтического занятия. Методика групповой тематически ориентированной 

арт-терапии. Методика проведения куклотерапии. Методика библиотерапии (цели, 

условия применения, подбор материала, этапы). Изотерапия (типология заданий, 

наиболее распространенная тематика, информация, идущая от рисунков). 

Сказкотерапия (художественные, дидактические, психотерапевтические, 

медитативные сказки) и методика проведения коррекционно-развивающего занятия. 

 

Тема 9. Дифференцированный подход в процессе организации досуга для лиц 

с ограниченными возможностями 

Дети-сироты. Понятие социального сиротства. Виды депривации: 

психологическая, двигательная, эмоциональная. Творческие методы СКД при 

интеллектуальном и эмоциональном развитии детей-сирот. Основные требования к 

деятельности специалиста по социальной работе с детьми-сиротами. 

Инвалиды. Организация досуга и реабилитационные мероприятия средствами 

искусства. Формы СКД деятельности, их адаптация к выделенной категории. 

 

Пожилые люди. Понятие эйджеизма. Поддержание социальной активности лиц 

«третьего возраста». Методы активизации деятельности, стимулирование активности 

в рамках досуга. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных 

часов 

Количеств

о часов  

УСР 

Форма контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Социокультурная 

деятельность: основные 

понятия, принципы, 

подсистемы и функции 

4    

2 Роль культуры в 

процессе социализации 

личности 

4    

3 Современная 

социокультурная 

ситуация 

2    

4 Культурно-досуговая 

деятельность: сущность и 

основные понятия 

4    

5 Технология культурно-

досуговой деятельности 

4 2  опрос 

6 Исторические формы 

досуга 

 4  Собеседование, 

оценка докладов  

7 Специфика игровой 

деятельности 

2    

8 Понятие арт-терапии: 

целевое назначение, 

принципы, методики 

2  2 проект 

9 Дифференцированный 

подход в процессе 

организации досуга для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

2 2  опрос 

 Итого 24 8 2  
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Тематика семинарских занятий 

Занятие 1-2. Исторические формы досуга 

1. Зарождение культурно-досуговой деятельности у восточных славян и 

дальнейшее развитие. 

2. Культурно-досуговые формы Античности. 

3. Исторический обзор досуговых форм белорусов.  

4. Культурно-досуговая деятельность различных слоев российского общества 

в XVIII - начале XX века (крестьянство, дворяне, купечество).  

5. Культурно-досуговая деятельность в советском обществе после 1917 года. 

Деятельность культурно-досуговых учреждений в годы Великой 

Отечественной войны.  

6. Послевоенные культурно-досуговые формы. Примеры досуговых форм за 

рубежом. 

Занятие 3. Технология культурно-досуговой деятельности 

1.Понятие технологии культурно-досуговой деятельности (структура 

технологического процесса). 

2.Сущность и этапы культурно-досуговой деятельности. 

3.Характеристика основных методов КДД. 

4.Понятие формы КДД (массовые, групповые, индивидуальные). 

5.Методика информационно-просветительской деятельности. 

6.Методика художественно-публицистической деятельности. 

7. Методика культурно-развлекательной деятельности. 

 

Занятие 4. Дифференцированный подход в процессе организации досуга для лиц с 

ограниченными возможностями 

1. Проиллюстрируйте конкретными примерами форму и содержание 

мероприятий в информационно-просветительской, художественно-

публицистической и культурно-развлекательной деятельности по 

активизации креативных (творческих) возможностей и способностей детей-

сирот. 

2. Проиллюстрируйте конкретными примерами форму и содержание 

мероприятий в информационно-просветительской, художественно-

публицистической и культурно-развлекательной деятельности по здоровому 

образу жизни для детей-сирот. 

3. Внесите предложения по организации досуга для детей-инвалидов и их 

семей в выходные и праздничные дни. 

4. Внесите предложения по организации мероприятий для детей-сирот с 

целью их эстетического воспитания. 

5. Предложите методики проведения игр: подвижных, развивающих, 

объединяющих, ролевых, парных, командных. 

6. Внесите предложения по организации досуга для пожилых людей с учетом 

их возрастных особенностей и интересов. 
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7. Внесите предложения по организации досуга для лиц с ограниченными 

возможностями, учитывая их возрастные особенности и интересы. 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие социокультурной деятельности, основные принципы, подсистемы, 

характерные черты и функции. 

2. Концепция позитивного подхода в структуре деятельности социального 

работника. Основные задачи СКД в социальной работе. 

3. Общая характеристика социокультурных институтов, оказывающих 

социальную помощь и защиту. 

4. Роль культуры в социализации личности (фазы и формы социализации, 

функции культуры в социализации, понятие идентификации, уровни 

социализации и идентификации). 

5. Механизмы культурной активности личности. 

6. Потребность как источник культурной активности личности. 

7. Основные характеристики современной социокультурной ситуации. 

8. Понятие культуры свободного времени (досуг, отдых, развлечение, свободное 

время). 

9. Принципы культурно-досуговой деятельности. 

10. Институты культурно-досуговой деятельности (семья, государственные 

учреждения, общественные объединения, предприятия, коммерческие 

учреждения). 

11. Понятие технологии культурно-досуговой деятельности (структура 

технологического процесса). 

12. Сущность и этапы культурно-досуговой деятельности. 

13. Характеристика основных методов КДД. 

14. Понятие формы КДД (массовые, групповые, индивидуальные). 

15. Методика информационно-просветительской деятельности. 

16. Методика художественно-публицистической деятельности. 

17. Методика культурно-развлекательной деятельности. 

18. Зарождение культурно-досуговой деятельности у восточных славян и 

дальнейшее развитие. 

19. Культурно-досуговые формы Античности. 

20. Исторический обзор досуговых форм белорусов. 

21. Культурно-досуговая деятельность различных слоев российского общества в 

XVIII - начале XX века (крестьянство, дворяне, купечество). 

22. Культурно-досуговая деятельность в советском обществе после 1917 года. 

23.Деятельность культурно-досуговых учреждений в годы Великой 

Отечественной войны. 

24. Послевоенные культурно-досуговые формы. 

25. Примеры досуговых форм за рубежом. 

26. Социокультурная ситуация современного города. 
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27. Специфика социокультурной ситуации современного села. 

28. Игра в структуре досуга (значение, игровые программы, классификация игр, 

требования к ним). 

29. Методики проведения досуговых игр. 

30. Методика индивидуальной игротерапии. 

31. Диагностические методики индивидуальной и групповой игровой 

деятельности. 

32. Методика проведения игр (подвижные, контактные, объединяющие, 

развивающие, терапевтические, театрализованные и другие). 

33. Понятие арт-терапии и ее целевое назначение. 

34. Основные принципы проведения арт-терапевтического занятия. 

35. Методика групповой тематически ориентированной арт-терапии. 

36. Методика проведения куклотерапии. 

37. Методика библиотерапии (цели, условия применения, подбор материала, 

этапы). 

38. Изотерапия (типология заданий, наиболее распространенная тематика, 

информация, идущая от рисунков). 

39. Сказкотерапия (художественные, дидактические, психотерапевтические, 

медитативные сказки и методика проведения коррекционно-развивающего 

занятия). 

40. Песочная терапия (цели, условия организации и методика проведения). 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

 

1. Воловик, А. Ф. Педагогика досуга / А. Ф. Воловик, В. А. Воловик. М., 1998. 

2. Жарков, А. Д. Технология культурно-досуговой деятельности / А. Д. Жарков. - 

М., 1998. 

3. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Чудеса на песке. Песочная терапия / Т. Д. 

Зинкевич-Евс-тигнеева, Т. М. Грабенко. СПб., 1998. 

4. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Психодиагностика через рисунок в сказкотерапии / 

Т. Д. Зин-кевич-Евстигнеева, Д. В. Кудзилов. СПб., 2003. 

5. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Практикум по сказкотерапии / Т. Д. Зинкевич-

Евстигнеева. - СПб., 2002. 

6. Киселева, Т. Г. Основы социально-культурной деятельности / Т. Г. Киселева, 

Ю. Д. Кра-сильников. М., 1995. 

7. Козловская, Л. И. Игра в социокультурной деятельности / Л. И. Козловская // 

Социокультурная деятельность как средство воспитания личности / под общ. ред. 

В. Н. Наумчика. - Минск, 2004. 

8. Копытин, А. И. Теория и практик арт-терапии / А. И. Копытин. СПб., 2002. 

9. Лебедева, Л. Д. Практикум по арт-терапии / Л. Д. Лебедева. СПб., 2003. 

 

10. Культурно-досуговая деятельность педагога-организатора: семинар пед. 

работников студенческого городка. Минск, 2003. 

11. Лэндрет, Г. Л. Игровая терапия, искусство отношений / Г. Л. Лэндрет. М., 

1994. 

12. Методика и технология работы социального педагога: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / под ред. М. А. Галагузовой, Л. В. Мардахаева. М.: 

Академия, 2002. 

13. Кларк, М. Игровая терапия / М. Кларк: пер. с англ. СПб., 2000. 

14. Оганесян, Н. Г. Библиотерапия / Н. Г. Оганесян. М., 2001. 

15. Социальная работа. Теория и практика: учеб. пособие / под. ред. Л. А. 

Арутюнян. Ереван, 1995. 

16. Социально-культурная деятельность: поиски, проблемы, перспективы: сб. 

науч. статей / под ред. Б. Г. Мосалева. М., 2005. 

17. Социокультурная деятельность как средство воспитания личности / под общ. 

ред. В. Н. Наумчика. Минск, 2004. 

18. Теория социальной работы / под ред. проф. Е. И. Холостовой. М., 1998. 

 

Дополнительная 

 

1. Волощенко, Г. Г. Народный досуг: социокультурные аспекты генезиса и 

развития / Г. Г. Волощенко. СПб., 1999. 
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2. Дуликов, В. З. Социальные аспекты культурно-досуговой деятельности за 

рубежом / В. З. Дуликов. М., 1993. 

3. Ерошенко, Н. Н. Социально-культурная деятельность: парадигмы, методология, 

теория / Н. Н. Ерошенко. М., 2000. 

4. Киселева, Т. Г. Теория досуга за рубежом / Т. Г. Киселева. М., 1992. 

5. Культурно-досуговая деятельность / под ред. А. Д. Жаркова, В. М. Чижикова. - 

М., 1998. 

6. Культурный комплекс г. Минска и пути повышения эффективности его работы. 

- Минск, 2001. 

7. Заморев, С. И. Игровая терапия: совсем не детские проблемы / С. И. Заморев. - 

СПб., 2002. 

8. Лэнгрет, Г. Л. Игровая терапия / Г. Л. Лэнгрет. М., 1995. 

9. Максютин, Н. Ф. Культурно-досуговая деятельность / Н. Ф. Максютин. Казань, 

1995. 

10. Марков, А. П. Основы социокультурного проектирования / А. П. Марков, Г. 

М. Бирженюк. СПб., 1998. 

11. Михайлова, Л. И. Социология культуры / Л. И. Михайлова. М., 1999. 

12. Мосалев, Б. Г. Досуг: методология и методика социологического исследования 

/ Б. Г. Мосалев. М., 1995. 

13. Панфилова, М. А. Игротерапия общения / М. А. Панфилова. М., 2001. 

14. Психологический досуг в детском коллективе. Минск, 2003. 
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 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УСР 

Задание 1. Предложите методику проведения арт-терапевтической сессии для: 

• агрессивных детей; 

• трусливых детей; 

• детей, склонных к воровству. 

 

Задание 2. Приведите примеры психологических игр в сказкотерапии: 

• для создания сказочного настроения; 

• осмысления причин конфликтов; 

• выработки привычки примирения; 

• осознания необходимости взаимопонимания между людьми. 

 

Задание 3. Предложите методику арт-терапевтической сессии с использованием 

сказкотерапии и изотерапии для: 

• подростков, имеющих наркотическую зависимость; 

• пожилых людей; 

• родителей, воспитывающих ребенка с проблемами развития. 

 

Задание 4. Раскройте возможности и недостатки психологического анализа 

рисунков. В качестве примеров используйте рисунки по следующей тематике: 

«Человек», «Человек под дождем», «Дождь в сказочной стране», «Карта 

сказочной страны». 

 

Задание 5. Предложите методику проведения арт-терапевтической сессии, указав 

аудиторию (возраст, статус и т. д.), для которой она предназначена, тематику, 

этапы проведения, используемый материал, ожидаемые результаты. 

 

ФОРМЫ ДИАГНОСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 К формам диагностики компетенций студентов относятся: устные 

(собеседование, коллоквиум, доклады на семинарских занятиях); письменные 

(контрольный опрос, стандартизированный тест, оценивание на основе деловой 

игры). 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Самостоятельная работа студентов организована в соответствии с 

Положением о самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей), 

утвержденным Министром образования Республики Беларусь 06.04.2015 г.  

К оцениваемым видам самостоятельной работы студентов относятся: анализ 

видеоматериалов, анализ элементов внешнего и внутреннего персонального 

имиджа персонажа (выбираемого самостоятельно или рекомендованного 

преподавателем); анализ компонентов корпоративного имиджа организации, 

фирмы, учреждения (выбираемых самостоятельно или рекомендованных 

преподавателем); проведение диагностики (опросов, анкетирования и т.п.), анализ 
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еѐ результатов. Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется во 

время аудиторных занятий.  

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

ФОРМИРУЕТСЯ НА ОСНОВЕ:  

1. Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования, 

утвержденных (Постановление Министерства образования Республики Беларусь 

№ 53 от 29.05.2012);  

2. Положениий о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в Белорусском государственном университете Приказ ректора  БГУ 

№ 382-ОД от 18.08.2015 г.); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образования 

от 22.12.2003 г.). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГАММЫ УВО 

 

Название учебной 

дисциплины,  

изучение которой  

связано с 

дисциплиной 

учебной программы 

Кафедра,  

обеспечивающая  

изучение этой  

дисциплины 

Предложения 

кафедры об 

изменениях в  

содержании 

учебной 

программы 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

1 2 3 4 

История и теория 

культуры 

Кафедра 

культурологии 

Нет 

 

Изменения не 

требуются Пр. № 10 от 

15.05.2018, 

История искусств Кафедра 

культурологии 

Нет 

 

Изменения не 

требуются Пр. № 10 от 

15.05.2018 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

НА     /      УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ п/п  Дополнения и изменения  Основание  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры культурологии (протокол 

№      от      201   г.) 

 

 
Заведующий кафедрой культурологии 

Доцент, к. культурологии                              ____________                          Э.А. Усовская 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Декан факультета  

 

_________________                   _____________                  _________________________ 
(ученая степень, ученое звание)               (подпись)                                         (И.О. Фамилия) 

 

 


