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Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель изучения 

дисциплины 
способствовать овладению обучающимися технологией культурно-досуговой 
деятельности в социальной работе, повышение их культурного уровня. 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– дать обучающимся знания по организации и проведению культурно-
досуговых мероприятий для различных категорий населения в различных 
социальных службах; 
– сформировать у обучающихся навыки построения различных культурно-
досуговых программ; 
– научить приобщать к культуре слои населения, обслуживаемые в 
социальных службах через участие в различных видах культурной 
деятельности; выявлять художественно одаренных людей.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с 

установленными в программе 
индикаторами достижения компетенции 

ПК-2 Способен к 
осуществлению 
профилактики 
обстоятельств, 
обуславливающих 
потребность 
граждан в 
социальных 
услугах, мерах 
социальной 
помощи. 

ПК-2.1. Осуществляет профилактику 
обстоятельств, обуславливающих 
потребность граждан в социальных 
услугах, мерах социальной помощи. 
ПК-2.2. Выбирает соответствующие 
методы и технологии профилактики. 
ПК 2.3. Разрабатывает меры по 
профилактике нуждаемости граждан 
в получении социальных услуг и 
социальной помощи. 

Знать: основные методы и формы 
социальной профилактики как технологии 
социальной работы. 
Уметь: обосновывать выбор технологий в 
соответствии с эффективной моделью теории 
и практики социальной работы и 
использовать социально-педагогические, 
медико-социальные и социально-
психологические методы и технологии 
профилактики. 
Владеть: навыками осуществления 
профилактики нуждаемости граждан в 
получении социальных услуг и социальной 
помощи. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Культурно-досуговая деятельность в социальной работе» (Б1.В.ДВ.04.01) 
входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока Б1 
«Дисциплины (модули)» и относится к элективным дисциплинам. 

Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Теоретические основы досуговой деятельности. 
Раздел 2. История культурно-досуговой деятельности. 
Раздел 3. Культурно-досуговая деятельность с различными категориями населения. 

Форма промежуточной аттестации 
Зачёт 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 01.11.2021 11:00:35
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd


