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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Технологии личностного и профессио- 

нального саморазвития является формирование умений и развитие навыков практического 

применения знаний о закономерностях развития личности в ходе профессионального ста- 

новления и реализации жизненных планов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплину Б1.В.ДВ.01.01 Технологии личностного и профессионального само- 

развития относят к дисциплинам по выбору педагогического модуля №1 программы ма- 

гистратуры 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа: 

Преподавание химии и биологии. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Технологии личностного и 

профессионального саморазвития изучается на 2 курсе в 4-ом семестре. 

Для освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Технологии личностного и профессио- 

нального саморазвития обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин Б1.О.02.01 Педагогика школы, 

Б1.О.02.02 Психология школы, Б1.О.02.04 Современные проблемы обучения биологии в 

средней школе. Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Технологии личностного и профес- 

сионального саморазвития является необходимой основой для выполнения и защиты вы- 

пускной квалификационной работы Б3.О.01(Д). 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Технологии личностного и профес- 

сионального саморазвития направлен на формирование и развитие у обучающихся сле- 

дующих компетенций: 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикато- 

ра достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

УК-6. Способен опре- 

делять и реализовы- 

вать приоритеты соб- 

ственной деятельности 

и способы ее совер- 

шенствования на осно- 

ве самооценки. 

УК-6.1. Осуществляет рефлексию 

собственной профессиональной 

деятельности и личностных дос- 

тижений. 

УК-6.2. Самостоятельно планиру- 

ет траекторию профессионально- 

го и личностного роста. 

УК-6.3. Определяет и использует 

необходимые ресурсы (в т.ч. здо- 

ровьесберегательные) для дости- 

жения поставленных личностных 

и профессиональных задач. 

Знать: 

 способы оценки потери времени; 

 способы управления своим време- 

нем. 

Уметь: 

 оценивать эффективное 

/неэффективное использование 

времени; 

 управлять своим времением; 

 выстраивать траекторию самораз- 

вития. 

Владеть: 

 методами управления своим вре- 

менем; 

 методами реализации саморазви- 

тия на основе образования. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Технологии личностного и профес- 

сионального саморазвития составляет 3 з.е. (108 академических часов). 

 
Виды 

учебной работы 

Количество акаде- 

мических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 40 



4.1.1. Аудиторная работа  

в том числе:  

лекции 10 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 30 

4.1.2. Внеаудиторная работа  

в том числе  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельно- 
сти, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучаю- 

щихся с преподавателем 

– 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 68 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Общая трудоѐм- 

кость в акад.час 

Трудоѐмкость по видам 

учебных занятий (в 
акад.час) 

Лек Пр/пр. 

под- 

гот. 

СР 

1. Введение 
Смысловая навигация. 

  

2 
 

2/2 
 

4 

2. Жизненный путь личности 8  4/4 4 

3. Сферы жизнедеятельности личности. 8 2 2/2 4 

4. Гармонизации развития личности как субъекта 

жизнедеятельности 
8 

 
4/4 4 

5. Профессиональная деятельность как  важней- 
ший фактор развития личности 

8 2 2/2 4 

6. Профессиональный успех 8  4/4 4 

7. Карьерное продвижение 8 2 2/2 4 

8. Жизненные стратегии 8  4/4 4 

9. Механизмы формирования и реализации жиз- 
ненных стратегий. 

8 2 2/2 4 

10. Этапы становления личности как субъекта 
жизнедеятельности. 

9 
 

4,4 5 

 ИТОГО 108 10 30/30 68 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

1. 
Введение 
Смысловая навигация. 

Изучение материалов лекции. Графическая схема «Дерево 
жизненно важных целей. Работа в тетрадях 

2. 
Жизненный путь личности Корректировка графической схемы «Дерево жизненно важных 

целей. Работа в тетрадях 

3. 
Сферы жизнедеятельности лич- 

ности. 

Изучение материалов лекции Подготовка к дискуссии «Сфе- 
ры жизнедеятельности личности» 

 
4. 

Гармонизации развития лично- 

сти как субъекта жизнедеятель- 

ности 

Пути гармонизации личности. Работа в рабочих тетрадях 

 

5. 
Профессиональная деятельность 
как важнейший фактор развития 

личности 

Изучение материалов лекции Значение профессиональной 
деятельности как фактора развития личности. Подготовка к 

дебатам 

6. 
Профессиональный успех Связь профессионального успеха и карьерного продвижения 

личности 

7. 
Карьерное продвижение Изучение материалов лекции. Определение важностей , огра- 

ничений, помех достижению целей. Работа в рабочих тетрадях 

8. Жизненные стратегии Работа в тетрадях 



 
9. 

Механизмы формирования и 
реализации жизненных страте- 

гий. 

Изучение материалов лекции. Пути преодоления основных 
ограничений. Работа в рабочих тетрадях 

 

10. 
Этапы становления личности 
как субъекта жизнедеятельности 

и реализации. 

Работа в тетрадях 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях устно с 

помощью оценки выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень компетен- 

ций 

1. Введение 
Смысловая навигация. 

Графическая схема «Де- 

рево жизненно важных 

целей. 

Проверка работы в ра- 

бочих тетрадях 

УК-6 (завершающий 

этап формирования) 

2. Жизненный путь личности Корректировка графиче- 

ской схемы «Дерево 

жизненно важных целей. 

Проверка работы в ра- 
бочих тетрадях 

УК-6 (завершающий 
этап формирования) 

3. Сферы жизнедеятельности личности. Подготовка к дискуссии 
«Сферы жизнедеятель- 

ности личности». Про- 

ведение дискуссии 

УК-6 (завершающий 

этап формирования) 

4. Гармонизации развития личности как субъ- 

екта жизнедеятельности 

Пути гармонизации 

личности Проверка ра- 
боты в рабочих тетрадях 

УК-6 (завершающий 

этап формирования) 

5. Профессиональная деятельность как важ- 

нейший фактор развития личности 

Значение профессио- 

нальной деятельности 

как фактора развития 

личности. Проведение 
дебатов 

УК-6 (завершающий 

этап формирования) 

6. Профессиональный успех Связь профессионально- 

го успеха и карьерного 
продвижения личности. 

УК-6 (завершающий 

этап формирования) 

7. Карьерное продвижение Проверка работы в ра- 
бочих тетрадях 

УК-6 (завершающий 
этап формирования) 

8. Жизненные стратегии Проверка работы в ра- 
бочих тетрадях 

УК-6 (завершающий 
этап формирования) 

9. Механизмы формирования и реализации 

жизненных стратегий. 

Проверка работы в ра- 

бочих тетрадях 

УК-6 (завершающий 

этап формирования) 

10. Этапы становления личности как субъекта 

жизнедеятельности 

Проверка работы в ра- 

бочих тетрадях 

УК-6 (завершающий 

этап формирования) 

 

Оценка включает анализ следующих индивидуальных разработок обучающихся: 

графической схемы «Дерево жизненно важных целей; программы персонального самораз- 

вития; плана (по вехам) достижения жизненно важных целей; оптимизированной модели 

высокоэффективного рабочего дня. 

При оценке индивидуальных разработок обучающегося основными ориентирами 

для преподавателя являются: 

 степень обобщенности усвоенных схем ориентировки выполненных действий, оп- 

ределяемая границами, в которых человек способен реализовывать данное дейст- 

вие (чем больше число типов задач, в решении которых применяется данное дейст- 

вие, тем больше его обобщенность); 



 мера развернутости выполняемых действий, определяемая по числу совершаемых 
операций (чем необходимых вспомогательных операций меньше, тем более свер- 

нутым считается действие); 

 освоенность действий, оцениваемая по уровню автоматизированности, быстроте, 

легкости их выполнения. 

Описанные критерии в комплексном виде могут оцениваться путем выявления та- 

ких производных от их характеристик, как: 

 разумность выполняемых действий, определяемая значимостью условий, на кото- 

рые студент ориентируется в ходе выполнения заданий (о разумности действия го- 

ворят, когда человек при его выполнении ориентируется на главное, а не на второ- 

степенное и случайное); 

 сознательностью производимого выбора, которая определяется как умение студен- 

та не только выполнять действие, но и обосновывать правильность этого выполне- 
ния в речевой форме, объяснять как и почему он так делает. 

Представленные разработки зачитываются как подтверждение признак сформиро- 

ванности заданных компетенций, если студент в качестве оснований для успешного реше- 

ния поставленных задач разумно и сознательно использует научные знания, полученные в 

ходе изучения данной дисциплины, прошлых дисциплин психологического цикла, а так- 

же в результате самообразования. При этом, особо должны поощряться стремление к от- 

ветственному, творческому обогащению субъектного опыта, активному применению при- 

обретенных знаний, умений и навыков в повседневной практике. 

 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место грубые 

ошибки и неоднозначность. Ответ на поставленный вопрос не содержит правиль- 

ных положений, в формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ от- 

сутствует. 

0 

Студент в качестве оснований для успешного решения поставленных задач разум- 

но и сознательно использует научные знания полученные в ходе изучения данной 

дисциплины. 

1 

Студент в качестве оснований для успешного решения поставленных задач разум- 

но и сознательно использует научные знания полученные в ходе изучения данной 

дисциплины, прошлых дисциплин психологического цикла, а также в результате 

самообразования. 

2 

Студент в качестве оснований для успешного решения поставленных задач разум- 

но и сознательно использует научные знания полученные в ходе изучения данной 

дисциплины, прошлых дисциплин психологического цикла, а также в результате 

самообразования. стремление к ответственному, творческому обогащению субъ- 

ектного опыта, активному применению приобретенных знаний, умений и навыков 

в повседневной практике 

3 

 
 

 Оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.01.01 Техноло- 

гия личностного и профессионального саморазвития проводится в виде зачета в 4 семе- 

стре. Каждому обучающему предлагается устно ответить на один из следующих вопросов. 

Перечень вопросов 

1. Дайте краткое описание мечты всей своей жизни в любой удобной для Вас форме. 

2. Составьте список того, что Вас больше всего радует, доставляет наибольшее удо- 

вольствие. 



3. Что для Вас будет максимальным успехом в плане личного самосовершенствова- 

ния в работе, в семье, в общении с близкими людьми, во взаимодействии с социу- 

мом спустя 1 год, 3, 5, 10 и 15 лет? 

4. Есть ли точное выражение того, что именно должно быть получено в итоге реали- 

зации части проекта, предназначенной для достижения данной цели? Четко ли оп- 

ределено, что именно относится к данной цели? 

5. Можно ли цель однозначно определить с помощью графиков, показателей, стати- 

стических данных? Сможем ли мы увидеть и измерить результаты проекта в целом 

и его отдельных частей? Сможет ли третья сторона однозначно определить, дос- 

тигнута цель или нет? 

6. Реальна ли поставленная цель? Возможно ли достижение заявленной цели с учетом 

имеющихся ресурсов? Можно ли ее достичь при возникновении прогнозируемых 

затруднений? 

7. Какая польза или выгода будет получена в результате достижения цели командой 

проекта, иными заинтересованными сторонами? Кто конкретно и какую конкретно 

выгоду сможет извлечь из достижения данной цели? Вносит ли достижение данной 

цели существенный вклад в достижение целей более высокого порядка? 

8. Какое время отведено на достижение данной цели? Достаточно ли выделенного 

времени для реального достижения данной цели? Установлена ли точная дата, ко- 

гда цель будет достигнута 

9. С учетом логических взаимосвязей Ваших основных намерений с Вашей мечтой 

постройте целостную картину собственных стратегических ориентиров в виде де- 

рева жизненно важных целей. 

10. С учетом построенного дерева жизненно важных целей придайте описанию своей 

мечты форму видения – вдохновляющего, побуждающего к действию образа же- 

лаемого будущего, мобилизующего и других людей к участию в достижении Ва- 

ших замыслов. 

11. Чем я должен располагать для достижения своих целей? 
12. Какие качества Вам нужно развивать в себе для достижения моей мечты? 

13. Какие личностные особенности мне следует учитывать в первую очередь? На какие 

персональные качества Вам следует опираться, какие нужно развивать, каких опа- 

саться? 

14. как сильные стороны Вашей личности можно использовать для реализации 

возможностей? 

15. Как возможности можно использовать для нейтрализации слабых сторон Вашей 

личности? 

16. Как сильные стороны Вашей личности могут быть использованы для преодоления 

угроз и ограничений? 

17. Какие из слабых сторон наиболее опасны в контексте угроз и ограничений? 

18. Какие виды и формы образовательной деятельности следует выбрать в качестве 

приоритетных для определения оптимальной траектории своей жизне- 

деятельности во время Вашей учебы? 

19. Какие недостающие качества и как следует развивать, если они входят в число не- 

обходимых ресурсов? 

20. Какие ресурсы, где и как именно следует получить для достижения моей мечты? 

Что для этого сделаете лично Вы? 

21. Что мне мешает верить в успех? 

22. Что может стать препятствием на пути к намеченным целям? Что будет мешать 

реализации Вашей мечты? Составьте список таких помех, используя формулиров- 

ки типа: «Мне бы хотелось, но …» 

23. Какие качества (особенности) Вашей собственной личности могут стать помехами 

на пути к намеченным целям? 

24. Разделите схематически представленный ниже «пирог» помех на части так, чтобы 

размеры показывали их весомость. 



25. Что нужно сделать, чтобы все равно реализовать Ваши замыслы и осуществить 

свою мечту? Как такие помехи предотвратить, нейтрализовать или хотя бы умень- 

шить их влияние на достижение намеченных целей? 

26. Что конкретно я собираюсь сделать? 

27. Что входит в перечень моих основных жизненных проблем? 

28. Какие проблемы волнуют меня прямо сейчас? (ответ может быть оформлен в виде оценки по 

таким параметрам, как степень неотложности, степень значимости для качества жизни в це- 

лом, степень сложности. Можно использовать такие оценки степени выраженности каждого 

из параметров, как «высокая», «средняя», «низкая»). 

29. На решение какой именно проблемы будет направлена даннаяконкретная цель? Что конкрет- 

но при этом я хочу изменить? 

30. Зачем, для чего я хочу этих изменений? 

31. Что конкретно при реализации проекта хотим получить (цель)? Как мы об этом узнаем? (в от- 

вете должны быть указаны ключевые ориентиры для контроля). 

32. Какие ресурсы нужны для достижения намеченной цели? (ответ должен содержать реали- 

стичное описание необходимых ресурсов). 

33. Какие возможны помехи: с нашей стороны? со стороны окружения? (ответ служит профи- 

лактикой растерянности, которая может возникнуть вследствие неожиданного столкновения 

с препятствиями). 

34. Как помехи можно нейтрализовать? (ответ должен способствовать формированию установки 

на коррекцию своих действий для получения намеченного результата в случае необходимо- 

сти). 

35. Когда и какие результаты мы ожидаем? (наилучшим вариантом ответа на этот вопрос являет- 

ся составленный план-график работ с указанием как минимум 5–7 вех. План-график должен 

содержать описание конкретных результатов, конкретных сроков их достижения и ответст- 

венных за исполнение). 

36. Какие аналогичные задачи решались нами или кем-либо другим раньше? 
37. Каких последствий мы ожидаем от своих действий в связи с реализацией намеченного плана? 

38. Какие существуют альтернативы намеченному плану и что именно можно делать в случае его 

неудачной реализации? Когда использование этих альтернатив наиболее эффективно? Что из 

альтернативных действий можно включить в составленный план и каким образом 

39. В индивидуальном режиме каждый участник занятия составляет список примеров 

успешного решения аналогичных задач им самим или кем-то другим. С учетом 

этих примеров проводится анализ плана жизни и при необходимости в него вно- 

сятся дополнительные улучшения. 

40. Каким человеком я хочу стать? Рекомендуется использовать такие сценарные бло- 

ки, которые легко получить как ответы на следующие вопросы: Что обычно буду 

чувствовать, какой эмоциональный настрой будет у меня преобладать? Как я буду 

выглядеть, как буду восприниматься окружающими, какое впечатление буду на 

них производить? Как я чаще всего буду себя вести, какая манера общения и рабо- 

ты будет для меня характерна в случае достижения моей мечты? Вместе с кем я бу- 

ду идти к своей мечте? 

41. Как выбрать организацию для работы? Какими критериями Вы руководствовались? 

Как собирали информацию? Как сделали выбор? Как вести переговоры? 

42. Что именно нужно делать ежедневно для достижения жизненно важных целей, 

реализации Вашей мечты? 

43. Что Вы уже сделали за эти дни для достижения своей мечты? 

44. Что Вы могли сделать еще, какие возможности Вами упущены? Что надо сделать, 

чтобы это не повторялось? 

45. Что нужно изменить в списке ежедневных дел, чтобы добиться баланса между та- 

кими сферами жизнедеятельности, как работа, семья, общение с близкими, общест- 

венная жизнь, физическая активность, саморазвитие, хобби, отдых? 

46. Что именно нужно делать ежедневно для достижения жизненно важных целей, 

реализации Вашей мечты? Что Вы уже сделали за эти дни для достижения своей 

мечты? 

47. Что Вы могли сделать еще, какие возможности Вами упущены?  



 

48. Что нужно изменить в списке ежедневных дел, чтобы добиться баланса между таки- 

ми сферами жизнедеятельности, как работа, семья, общение с близкими, обществен- 

ная жизнь, физическая активность, саморазвитие, хобби, отдых? 

49. Какие виды работ, в какой пропорции должны делаться регулярно? Какой должна 

быть разумная пропорция между различными делами? 

50. От кого зависит успешность реализации плана типового дня и что нужно сделать, 

чтобы эти люди помогали реализовывать задуманное? 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Колич-во 

Л1.1 
Бордовская Н.В., 

Розум С.И. 

Психология и педагогика: учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения [Текст]: учеб. 

для вузов 
СПб.: Питер, 

2013. - 623 с. 
200 

Л1.2 Островская И.В 

Психология [Электронный ресурс]: учеб./ 

Островская И.В. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

-480 с. 

- 

7.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

Колич-во 

Л2.1 

Волчанский М.Е. 

Психология и педагогика. [Текст]: учеб.-

метод. пособие /В. В. Деларю, В. В. 

Болучевская, О. С. Золотарѐва ; 

Изд-во 

ВолгГМУ, 

2018.- 240 с. 

5 

Л2.2 

Гуревич П.С. Психология и педагогика. [Текст] : учеб.  

М.: Юрайт, 

2013.- 479 с. 

1 

Л2.3 

Васильева З.И. 

История педагогики и образования. [Текст] : 

учеб. /Н. В. Седова, Т. С. Буторина, Н. В. 

Кузнецова, И. А. Свиридова, В. А. Седов ; 

под ред. З.И. Васильевой.  

М.: 

Академия, 

2013.- 432 с. 5 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

Л.3.1 

Островская И.В., Психология [Электронный ресурс] : учеб.- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

480 с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru 

 

 

 
Перечень информационных технологий 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимо 

использование следующего лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

1. Операционная система Microsoft Windows EDU E3 ALNG SubsVL MVL PerUsr - (по 



договору). 

2. Офисный пакет Microsoft Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

STUUseBnft Student EES (по договору). 

3. Браузер Google Chrome (free) – свободно распространяемый программный продукт. 

4. Adobe Reader (free) - пакет программ, предназначенный для просмотра электронных 

публикаций в формате PDF, свободно распространяемый программный продукт. 

5. Архиватор 7Zip (free) - свободно распространяемый программный продукт. 

6. Полнофункциональная статистическая система, предназначенная для решения 

исследовательских и бизнес-задач при помощи анализа данных IBM SPSS Statistics Standard Campus 

Edition. 

Программное обеспечение электронного обучения включает в себя: 

– систему электронной поддержки образовательного процесса и дистанционного обучения 

ПМФИ ИнфоДа Moodle, обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных 

образовательных ресурсов; 

– программное обеспечение для проведения вебинаров, онлайн-консультаций, 

видеоконференций; 

– серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и связи 

с системой электронного обучения через Интернет. 



1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п\

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 

Технологии 

личностного и 

профессионально

го саморазвития; 

; 
 

7 (35) 

(лекционны

й зал) 357500, 

Ставропольски

й край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 

86 , первый 

этаж 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

оснащенная  

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным 

системам, с доступом 

к электронной 

информационно-

образовательной 

среде вуза, к 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет";  

оснащенная 

проектором, 

настенным экраном, 

меловой доской., 

стулья, 

компьютер, 

проектор, доска 

1. Microsoft Office 365. Договор с 

ООО СТК «ВЕРШИНА» 

№27122016-1 от 27 декабря 2016 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition. 100149 Educational 

Renewal 

License 1FB6161121102233870682. 

100 лицензий. 

3. Office Standard 2016. 200 

лицензий OPEN 

96197565ZZE1712. 

4. Microsoft Open License: 

66237142 OPEN 

96197565ZZE1712. 2017 

5. Microsoft Open License: 

66432164 OPEN 

96439360ZZE1802. 2018. 

6. Microsoft Open License: 

68169617 OPEN 

98108543ZZE1903. 2019. 

7. Операционные системы OEM, 

OS Windows XP; OS Windows 7; 

OS Windows 8; OS Windows 10. На 

каждом системном блоке и/или 

моноблоке и/или ноутбуке. Номер 

лицензии скопирован в ПЗУ 

аппаратного средства и/или 

содержится в наклеенном на 

устройство стикере с 

голографической защитой. 

8. Система автоматизации 

управления учебным процессом 

ООО «Лаборатория ММИС» 

9. Доступ к личному кабинету в 

системе «4Portfolio». Договор № 

В-21.03/2017 203 от 29 марта 2017 

10. Доступ к личному кабинету в 

системе «ЭИОС» 

11. Система электронного 

тестированияVeralTestProfessional

2.7. Акт предоставления прав № 

ИТ178496 от 14.10.2015 

(бессрочно) 

eLearning Server, Гиперметод. 

Договор с ООО «Открытые 

технологии» 82/1 от 17 июля 2013 

г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (29) 357500, 

Ставропольски

й край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 

86 , первый 

этаж 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

оснащенная  

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 



обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным 

системам, с доступом 

к электронной 

информационно-

образовательной 

среде вуза, к 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет";  

оснащенная 

проектором, меловой 

доской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

139 (139) 

357532, 

Ставропольски

й край. город 

Пятигорск,   

проспект 

Калинина, дом 

11,  

второй этаж 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

оснащенное 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением 

доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду вуза, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным 

системам. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 



10.1 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся(обучающегося). 

10.2 В целях освоения рабочей программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании 

учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья послуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных 

помещениях. 

10.3 Образование обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

10.4 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха  - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения  - в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного  

аппарата 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 
 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

 10.5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесѐнных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы для студентов с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья, включает следующие оценочные средства:  

Категории студентов  

 

Категории студентов  

 

Виды оценочных средств Формы контроля и оценки результатов 

С нарушением слуха  

 

тест  преимущественно  

письменная проверка 

 

С нарушением 

зрения  

собеседование преимущественно устная проверка  

(индивидуально) 

С нарушением решение  организация контроля с помощью 



опорно-

двигательного 

аппарата 

дистанционных тестов,  

контрольные вопросы 

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

Студентам с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время 

на подготовку ответов к зачѐту. 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Процедура 

оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной 

форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются 

ассистентом); 

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на 

компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в 

несколько этапов.  

 10.6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде электронного 

документа в фонде библиотеки и/или в электронно-библиотечных системах. А также 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература и специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

 10.7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 



фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 10.8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: 

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для 

студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических 

средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное оборудование, 

мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой 

экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов 

с нарушением зрения. 

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с 

учѐтом ограничений их здоровья. 

В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 
3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденном Ученым 

советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе может осуществляться с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и/или электронного 

обучения в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти, 

распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава России, ПМФИ – филиала ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

11.1. Реализация основных видов учебной деятельности с применением 

электронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться следующие виды 

занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, видео-

лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара – в синхронном режиме. 

Преподаватель может использовать технологию web-конференции, вебинара в случае наличия 

технической возможности, согласно утвержденному тематическому плану занятий 

лекционного типа. 

Семинарские занятия могут реализовываться в форме дистанционного выполнения 

заданий преподавателя, самостоятельной работы. Задания на самостоятельную работу должны 

ориентировать обучающегося преимущественно на работу с электронными ресурсами. Для 

коммуникации во время семинарских занятий могут быть использованы любые доступные 

технологии в синхронном и асинхронном режиме, удобные преподавателю и обучающемуся, в 

том числе чаты в мессенджерах. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их 

практического применения путем индивидуального выполнения заданий, сформулированных 

преподавателем, выполняются дистанционно, результаты представляются преподавателю 

посредством телекоммуникационных технологий. По каждой теме 

практического/семинарского занятия обучающийся должен получить задания, 



соответствующее целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. Выполнение задания 

должно обеспечивать формирования части компетенции, предусмотренной РПД и целями 

занятия. Рекомендуется разрабатывать задания, по возможности, персонализировано для 

каждого обучающегося. Задание на практическое занятие должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию. 

Лабораторное занятие, предусматривающее личное проведение обучающимися 

натуральных или имитационных экспериментов, или исследований, овладения практическими 

навыками работы с лабораторным оборудованием, приборами, измерительной аппаратурой, 

вычислительной техникой, технологическими, аналитическими или иными 

экспериментальными методиками, выполняется при помощи доступных средств или 

имитационных тренажеров. На кафедре должны быть методически проработаны возможности 

проведения лабораторного занятия в дистанционной форме.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

может предусматривать: решение клинических задач, решение ситуационных задач, чтение 

электронного текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, презентации и т.д.) 

просмотр видео-лекций, составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста,  выписки из текста, работа с электронными словарями, базами 

данных, глоссарием, wiki, справочниками; ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательскую работу, написание обзора статьи, эссе, разбор лабораторных или 

инструментальных методов диагностики. 

Все виды занятий реализуются согласно утвержденному тематическому плану. 

Материалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо снабдить 

комплексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся правильно выполнить 

методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к осуществлению 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

11.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по каждому занятию, 

промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю начиная с дня 

проведения занятия и заканчивая окончанием следующего рабочего дня. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не позднее 

следующего рабочего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется путем 

проверки реализуемых компетенций согласно настоящей программе и с учетом фондов 

оценочных средств для текущей аттестации при изучении данной дисциплины. Отображение 

хода образовательного процесса осуществляется в существующей форме – путем отражения 

учебной активности обучающихся в кафедральном журнале (на бумажном носителе). 

11.3. Регламент организации и проведения промежуточной аттестации с 

применением ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает условия для 

функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение промежуточной 

аттестации в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения 

условий проведения экзаменационных и/или зачетных процедур, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

Экзаменационные и/или зачетные процедуры в синхронном режиме проводится с 

учетом видео-фиксации идентификации личности; видео-фиксации устного ответа; в 

асинхронном режиме - с учетом аутентификации обучающегося через систему управления 

обучением (LMS).   



Проведение промежуточной аттестации по дисциплине регламентируется п.6 рабочей 

программы дисциплины, включая формируемый фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации осуществляется в 

форме: 

- Устного собеседования («опрос без подготовки») 

- Компьютерного тестирования  

- Компьютерного тестирования и устного собеседования 

- Выполнения письменной работы в системе LMS. 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12.1. Воспитание в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России является 

неотъемлемой частью образования, обеспечивающей систематическое и целенаправленное 

воздействие на студентов для формирования профессионала в области медицины и фармации 

как высокообразованной личности, обладающей достаточной профессиональной 

компетентностью, физическим здоровьем, высокой культурой, способной творчески 

осуществлять своѐ социальное и человеческое предназначение. 

Целью воспитательной работы в институте является полноценное развитие личности 

будущего специалиста в области медицины и фармации при активном участии самих 

обучающихся, создание благоприятных условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей народов России, 

формирование у студентов социально-личностных качеств: гражданственности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности. 

Для достижения поставленной цели при организации воспитательной работы в 

институте определяются следующие задачи: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности;  

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значимой 

целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских 

навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и 

самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями. 

Направления воспитательной работы: 

 Гражданское, 

 Патриотическое,  

 Духовно-нравственное; 

 Студенческое самоуправление; 

 Научно-образовательное,  

 Физическая культура, спортивно-оздоровительное и спортивно-массовое; 

 Профессионально-трудовое, 

 Культурно-творческое и культурно-просветительское,  

 Экологическое. 

Структура организации воспитательной работы: 



Основные направления воспитательной работы в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России определяются во взаимодействии заместителя директора по 

учебной и воспитательной работе, отдела по воспитательной и профилактической работе, 

студенческого совета и профкома первичной профсоюзной организации студентов. 

Организация воспитательной работы осуществляется на уровнях института, факультетов, 

кафедр. 

Организация воспитательной работы на уровне кафедры 

На уровне кафедры воспитательная работа осуществляется на основании рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, являющихся частью 

образовательной программы. 

Воспитание, осуществляемое во время аудиторных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся, составляет 75% от всей воспитательной работы с обучающимися в ПМФИ – 

филиале ВолгГМУ (относительно 25%, приходящихся на внеаудиторную работу). 

На уровне кафедры организацией воспитательной работой со студентами руководит 

заведующий кафедрой.  

Основные функции преподавателей при организации воспитательной работы с 

обучающимися: 

 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных и культурных ценностей в условиях современной жизни, сохранение и 

возрождение традиций института, кафедры; 

 информирование студентов о воспитательной работе кафедры, 

 содействие студентам-тьюторам в их работе со студенческими группами; 

 содействие органам студенческого самоуправления, иным объединениям студентов, 

осуществляющим деятельность в институте,  

 организация и проведение воспитательных мероприятий по плану кафедры, а также 

участие в воспитательных мероприятиях общевузовского уровня. 

Универсальные компетенции, формируемые у обучающихся в процессе реализации 

воспитательного компонента дисциплины: 

 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

 


		2021-12-14T14:32:06+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ




