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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем
Русский язык и культура речи, основы философии, история дизайна,
история изобразительного искусства, обществознание.

Результаты учебной работы
• Оформления рабочих программ и учебно-методических комплексов по
читаемым дисциплинам;
• Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным
дисциплинам и анализ результатов;
• Взаимопосещения и обсуждения занятий преподавателями кафедры;
• Контроль обеспеченности учебного процесса необходимой учебной
литературой.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и
НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы
преподавателя:
Социальные потребности как фактор динамики культурных
процессов.
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