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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование знаний о механизмах и закономерностях процесса саморазвития, о его 

особенностях на разных возрастных этапах, знаний в области самопознания и 

саморазвития, их роли в жизни человека, методических подходов к преодолению 

барьеров самопознания и саморазвития; 

- личностных качеств будущего педагога и воспитателя, способствующих 

личностному росту и максимальному использованию своего потенциала в жизни и 
профессиональной деятельности (рефлексия, наблюдательность, проницательность, 
эмпатия и др.). 

. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Психология личной эффективности» относится к дисциплинам 

педагогического модуля (Б1.В.ДВ.01.02) образовательной программы 44.04.01 - 

педагогическое образование» с профилем подготовки: Преподавание химии и 

биологии/ Дисциплина изучается на 2 курсе в семестре 4. 

Освоение данной дисциплины является важной основой для эффективного 

формирования        межличностных    отношений,    основана    на    изучении    

дисциплин «Педагогика», «Психология» (в соответствии с профилем), «Основы 

конфликтологии», 

«Социальной психологии». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенций 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 
владеть) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки. 
 

УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей управления 

своим временем в процессе 

реализации траектории 

саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет способы 

планирования свободного 

времени и проектирования 

траектории 

профессионального и 

личностного роста. 

УК-6.3.Демонстрирует владение приемами и техниками психической саморегуляции, владения собой и своими 

владение приемами и техниками психической саморегуляции, владения собой и своими 

    ресурсами. 
УК-6.4. Критически оценивает 
эффективность использования 
времени и других ресурсов при 
решении поставленных целей и 
задач 

знать: 
- понятие личностного роста; 
цели, задачи, принципы 
тренинга личностного роста; 
содержание понятий «образ-
Я», эмпатия, принятие, 
конгруэнтность, методики и 
технологии, направленные на 
личностный рост, понятие 
психологического тренинга, 
специфику тренинга 
личностного роста, специфику 
психологического воздействия 
в процессе психологического 
тренинга; 
уметь: 
проявлять эмпатию, 

принятие, конгруэнтность в 
контакте с собой и другим; 

применять на практике 
знания, приемы и техники в 

отношении развития 

самосознания, проявления 
особенностей характера, 

 5.3. Владеет навыками 

создания 

недискриминационной среды 



при выполнении 

профессиональных задач 

темперамента, личностных 
черт, применять на практике 

знания, приемы и техники в 
отношении развития 

самосознания, проявления 
особенностей характера, 

темперамента, личностных 

черт, методики и технологии, 
направленные на личностный 

рост, анализировать 
эффективность 

психологического 
воздействия в процессе 

психологического тренинга. 

владеть: 

приемами самоподдержки, 

жизненного планирования, 

жизненного выбора, 

ценностного 

самоопределения, навыками 

анализа эффективности 

психологического 

воздействия тренинговой 

работы через наблюдение за 

собственными реакциями, 

поведением ведущего и 

членов группы.. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 академических часа). 

 Количество 
академических часов 

4.1. Объем 

преподавателем 

контактной работы обучающихся с 
40 

4.1.1. аудиторная работа 40 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия, семинары 30 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную 
работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 68 

в том числе аудиторных часов, выделенных на подготовку к 
экзамену 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Общая 

 трудоемкость 

 в акад. часах 

Трудоемкость по видам 

учебных занятий (в 

акад. 

часах) 

Лек Пр / пр. 

подгот. 
СР 

1 Теоретические и методические основы курса 

личностной эффективности. Понятие о 

личности и личностном росте. Психологическая 

структура личностного. Профессиональное 

саморазвитие как процесс изменения 

компонентов: мотивационно- целевого, 

когнитивного, эмоционально-волевого, 

конструктивно-деятельностного, рефлексивного 

и результативного. Професссиональное 

саморазвитие в 

сфере образования. Понятие о 

профессиональном самосознании. 

12 2 2 8 

2 Психодиагностика      уровня      развития      
личности. 
Типирование по соционическому тесту. Анализ 

и обратная связь от участников. 

«Психологическая автобиография» и др. 

Рефлексивные методы. Рефлексивно-

инновационные

 

методы: 

«Методрефлексивных инверсий» (С.Ю. 

Степанов, Е.П. Варламова, А.В. Растянников и 

др.); «Метод рефлексивных     версификаций»     

(С.Ю.     Степанов); 

«Метод рефлексивной психоимпровизации» 

(С.Ю. Степанов); «Рефлексивный полилог» 

(С.Ю. Степанов, А.В. Растянников) и др. 

Методы рефлексивной самодиагностики:    

«Контрасты    жизненного    пути»; 

«Контрасты ваших отношений»; «Контрасты 

школьной жизни, контрасты профессионального 

пути» (Е.П. Варламова,       С.Ю.       Степанов).       

Автопортрет)»); 

«Ценности профессиональной группы» - «Мои 

ценности»; «Автонатюрморт» 

13 1 4 8 

3 Прояснение ценностно-мотивационной 

сферы и ее развитие. Направленность и 

ценностные ориентации. Понятие «ценностные 

ориентации» в психологии личности     

(определения     и     функции). Виды ценностных ориентаций (основные классификации). Индивидуальная иерархия ценностей и определяющие ее факторы. Ценностные ориентации и типы личности. Функции ценностных ориентаций: 1. Мотивирующая функция – ценности задают цели, 

к реализации которых мы стремимся. 2. 

Регуляция деятельности и поведения личности. 

Ценностные ориентации влияют на выбор, 

процесс принятия решений. 3. Виды 

ценностных ориентаций (основные 

13 1 4 8 

 



классификации). 1. По степени 

распространенности данной ценности среди 

людей выделяют: А. Универсальные ценности 

(общие для всех): здоровье, любовь, 

безопасность. Б. Внутригрупповые ценности 

(характерны для членов определенных 

социальных групп): политические, религиозные 

и научные, философские. В. Индивидуальные 

ценности (личностные). 2. По содержанию 

выделяют: Классификация Тугаринова: А. 

Материальные ценности – одежда, жилище 

(сфера вещей, обеспечивающих комфортную 

жизнь человека).   Б.   Социально-

политические ценности – 

свобода, равенство, справедливость.     В. 
Духовные ценности – образование, наука, 
искусство (эстетические, познавательные и 
этические ценности). Классификация Оллпорта 

4 Понятие   о   ВЛК.   Развитие   уверенности   в   
себе   и 
коррекция  агрессивных манер поведения. 

Осознание значения и применения

 терминов «уверенный», 

«ассертивный», «пассивный»,

 «агрессивный», 

«манипулятивный». 

14 2 4 8 

5 Методы преодоления жизненных   кризисов   и 

развитие эмоциональной

 устойчивости. Саморегуляция 

эмоционального состояния. Релаксация. 

Ассертивное поведение. Развитие навыков 

общения, 

понимания вербальных и невербальных сигналов. 

13 1 4 8 

 2 раздел. Тренинги 
      

6 Тренинг "Развитие уверенности в себе" 
Барьеры личностного роста. Коммуникативные 

барьеры. Понятие общения, его функции, виды, 

уровни, структура, средства. Понятие СПТ 

межличностного взаимодействия (общения); 

история его формирования. Основные понятия 

«Тгруппы»: обучающая лаборатория; обучение 

тому, как учиться; «здесь и теперь». 

Методические основы организации Т-групп: 

поведение руководителя; коммуникативные 

умения; структурированный подход; применение 

в организациях; оценка эффективности. Приемы 

развития риторических навыков. 

Преодоление внутренних конфликтов. 

Основные понятия и процедуры «транзактного 

анализа». Основные понятия и процедуры 

гештальт-подхода. Основные понятия и 

15 1 4 1
0 



процедуры «психодрамы». Основные понятия и 

процедуры «психосинтеза». Основные понятия и 

процедуры телесно- ориентированного подхода. 

Основные понятия и процедуры 

«экзистенциального анализа». Основные 

понятия и процедуры клиенто-центрированного 

подхода. Основные понятия и процедуры 

терапевтических подходов, разработанных в 

рамках. 

7 Психологический анализ жизненного 
пути и методика выработки личных планов. Техника 
«Достижение успеха», «Ресурсный потенциал», 

«Мое окружение», «Организация деятельности», 

«Основные время поглотители», «Колесо 
жизни». 

13 1 4 8 

8 Тренинг    "Эффективной    коммуникации".    
Развитие творческого потенциала личности. 
Технологии самопознания, саморегуляции. 
Упражнения на отработку навыков асертивного 
поведения, демонстрацию разных типов 
поедения в проблемных ситуациях и их 
последствий («Холодный суп», «Что если…?», 
«Как сказать «нет»», «Без маски», ролевая игра 
«Колобок»). Упражнения на осознание своих 
потребностей, переживаний и чувств в ситуации 
общения    «Взгляд    со    стороны».    
Упражнения    на определение собственных 
негативных самоубеждений, 
переформулирование негативных мыслей в 
рациональные суждения («Самоубеждение»). 
Упражнение  на командообразование 
«Кораблекрушение» или «Катастрофа в 
пустыне». 

15 1 4 1
0 

 Подготовка к зачету     

 Всего часов 108 10 30 68 

   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

1 Психологическая 

структура личностного 

роста. 

Механизмы и психологические структуры личностного 

роста. Рефераты: Я-концепция личности, Структура 

личности, Мотивационно-потребностная сера личности. 

Мотивация деятельности. Методы диагностики и 
самодиагностики личности. 

2 Психодиагностика 

личности 

Психодиагностика уровня развития личности. 

Методика Смекала—Кучера. Локус контроля, Уровень 

притязаний, Исследование самооценки. Потребности 
личности. МИС, УСК. Шкала самоуважения Розенберга. 

3 Прояснение 

ценностно- 

мотивационной сферы 
и ее развитие 

Диагностика направленности личности. Мотивационная 

сфера. Потребности личности. 

Методика Рокича. Тест САТ. Морфологический тест 

жизненных ценностей (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина). 



4 Понятие о ВЛК. 

Развитие уверенности 

в себе и коррекция 

агрессивных манер 
поведения 

Преодоление сомнений в своей силе. Методика 

диагностики личности на мотивацию к избеганию 

неудач Т. Элерса. Визуализации. Диагностика 

состояния агрессии (опросник БАССА-ДАРКИ) 

5 Методы 

преодоления жизнен- 

ных кризисов и 

развитие 

эмоциональной 
устойчивости 

Внутриличностный конфликт. Шкала оценки 

потребности в достижении. Шкала оценки мотивации 

одобрения. Тест Томаса. Измерение мотивации 

достижения (А. Мехрабиан). Методика диагностики 

уровня социальной фрустрированности Л. И. Вассермана 
в (модификация В. В. Бойко). 

6 Тренинг 
«Уверенности в себе» 

Работа с техниками в и ресурсами (погружение, 
визуализации), формирование саногенного мышления. 

7 Психологический 

анализ жизненного 

пути и методика вы- 

работки личных 

планов 

Формирование деловой целеустремленности. Индекс 

жизненного стиля (LSI). Личностный дифференциал. 

Методика оценки профессиональной направленности 

личности учителя. Методика «Дифференциально- 

диагностический опросник» (ДДО). Методика изучения 

факторов привлекательности профессии (В. А. Ядов, 

модификация И. Кузьминой, А. Реана). Изучение 

мотивации профессиональной деятельности (методика К. 
Замфир в модификации А. Реана) 

 

8 
Тренинг " 
Эффективной 

коммуникации". 

Работа с техниками концентрации и ресурсами 
(погружение, визуализации), формирование саногенного 

мышления. Регуляция творческого самочувствия. Тест 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 Средства оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Средства текущего контроля 
Перечень 

компетенций 

1 Психологическая структура 
личностного роста 

Терминологический диктант. УК-6; 

2 Психодиагностика личности Анализ диагностики, выводы 
и рекомендации 

УК-6; 

3 Прояснение ценностно- 

мотивационной сферы и ее 
развитие 

Ментальная карта 
«Мои потребности» 

УК-6; 

4 Понятие о ВЛК. Развитие 

уверенности в себе и 

коррекция агрессивных 
манер поведения 

Анализ диагностики, выводы 

и рекомендации 

УК-6; 

5 Методы преодоления 

жизненных кризисов и 

развитие эмоциональной 

устойчивости 

Анализ диагностики, выводы 

и рекомендации 

УК-6; 

6 Тренинг " Развитие 
уверенности в себе" 

Анализ диагностики, выводы 
и рекомендации 

УК-6; 



7 Психологический анализ 

жизненного пути и методика 
выработки личных планов 

Анализ диагностики, выводы 

и рекомендации 

УК-6; 

8 Тренинг "Эффективной 

коммуникации". Развитие 

творческого потенциала 

личности 

Эссе "результаты тренинга. 

Анализ диагностики, выводы 

и рекомендации 

УК-6; 

 
 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

 Перечень примерных вопросов для собеседования на зачете 

 

Вопросы к зачету 
 

1. Современные теории, концепции и модели профессионального становления 

личности в отечественной психологии. 

2. Понятие о профессиональном саморазвитии. 

3. Анализ понятий: саморазвитие, самоактуализация, самоорганизация, 

самопознание и других. 

4. Теории профессионального развития в зарубежной психологии: психодинамическое 

5. направление, сценарная теория, концепция профессионального развития Д. 

Съюпера, 

теория профессионального выбора и другие 

1. Профессиональное саморазвитие как процесс изменения компонентов: 

мотивационно- целевого, когнитивного, эмоционально-волевого, 

конструктивно-деятельностного, рефлексивного и результативного. 

2. Изменение личности в процессе профессионализации. 

3. Стадии профессионального развития личности. 

4. Стратегии профессиональной адаптации. 

5. Професссиональное саморазвитие в сфере образования. 

6. Понятие о профессиональном самосознании. 

7. Анализ понятий самосознания, самоизменения, самообогащения, 

самовоспитания и саморазвития. 

8. Факторы, детерминирующие кризисы профессионального развития: 
объективные и субъективные. 

9. Разрешение кризисов профессионального становления. 

10. Технологии преодоления кризисов профессионального становления. 

11. Особенности профессиональной деформации в образовательной сфере. 

12. Психическое выгорание как фактор профессиональной деструкции. 

13. Синдром психического выгорания как следствие профессионального стресса 

14. Особенности психического выгорания в сфере образования и его симптомы. 

15. Профилактика синдрома психического выгорания и ее виды. 

16. Симптомы профессионального стресса в педагогической профессии. 

17. Понятие о саморазвитии, самосознании, самосовершенствовании. 

18. Психологическая структура личностного роста. Личностная эффективность. 

19. Сравнительный анализ понятий «становление» и «развитие». 

20. Структура самосознания. Пути и способы самопознания. 

21. Приемы самокоррекции. Сам себе психотерапевт. 

22. Самооценка и ее особенности. Уровень притязаний. 

23. Субличности, их влияние на деятельность. 

24. Мотивация деятельности. Виды потребностей. 

25. Личностные качества развитой личности. 



26. Характеристики, наиболее важные для творческой работы. 

27. Психология успеха – качества успешного человека. 

28. Внутлиличностный конфликт и его причины. 

29. Способы преодоления внутриличностного конфликта. 

30. Позитивная установка и адекватное отношение к жизни. 

Критерии оценки на зачете 

 
Критерии Баллы Оценка 

Студент глубоко знает содержание изученного 
материала, владеет понятиями, приводит примеры, не допускает 

ошибок 

30-40  

 

 

 
зачтено 

Студент хорошо знает содержание изученного 
материала, владеет понятиями, приводит примеры, допускает 

несущественные ошибки 

25-29 

Студент частично знает содержание изученного 
Материала, слабо владеет понятиями, не приводит примеры, 

допускает существенные ошибки 

15-24 

Студент плохо знает содержание изученного 
материала, не владеет понятиями, не приводит примеры, 

допускает существенные ошибки 

Меньше 

15 

не 

зачтено 



Таблица уровней освоения компетенций 
 

Код и наименование 

компетенции, 

индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель но» «неудовлетворител ьно» 

«зачтено» «не зачтено» 

УК-5: 

Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурног о 

взаимодействия 

 

ИДК 5.2 

Формирует стратегию 

своего поведения в 

ситуациях социального и 

профессиональ ного 

взаимодействия с учетом 

вариативности проявлений 

культурного, социального 

и психофизическ ого 

развития человека 

 

Знает особенности 

деловой и общей культуры 

представителей разных 

социальных групп, 

этносов и религий, 

необходимые для 

планирования и 

выстраивания успешного 

социального и 

профессионального 

взаимодействия. 

Умеет формировать 

корректную стратегию 

своего поведения в 

обществе в условиях 

взаимодействия с 

представителям и разных 

этносов и религий, 

социальных и культурных 

групп. 

Владеет навыками 

организации 

взаимодействия с учетом 

особенностей деловой и 

общей культуры 

представителей разных 

В целом знает основные 

особенности деловой и 

общей культуры 

представителей разных 

социальных групп, 

этносов и религий, 

необходимые для 

планирования и 

выстраивания успешного 

социального и 

профессионального 

взаимодействия;  

Умеет в общих чертах 

формировать корректную 

стратегию своего 

поведения в обществе в 

условиях взаимодействия 

с представителям и разных 

этносов и религий, 

социальных и культурных 

групп. 

Владеет 

в общих чертах навыками 

организации 

взаимодействия с учетом 

особенностей деловой и 

Знает отдельные 

особенности деловой и 

общей культуры 

представителей разных 

социальных групп, 

этносов и религий, 

необходимые для 

планирования и 

выстраивания успешного 

социального и 

профессионального 

взаимодействи я. 

Умеет формировать 

отдельные элементы 

стратегии своего 

поведения в обществе в 

условиях взаимодействи я 

с представителя ми разных 

этносов и религий, 

социальных и культурных 

групп. 

Владеет навыками 

организации 

взаимодействия с учетом 

некоторых особенностей 

деловой и общей 

Не знает особенности 

деловой и общей культуры 

представителей разных 

социальных групп, 

этносов и религий, 

необходимые для 

планирования и 

выстраивания успешного 

социального и 

профессионального 

взаимодействия. 

Не умеет формировать 

корректную стратегию 

своего поведения в 

обществе в условиях 

взаимодействия с 

представителям и разных 

этносов и религий, 

социальных и 

культурных групп. 

Не владеет навыками 

организации 

взаимодействия с учетом 

особенностей деловой и 

общей культуры 

представителей разных 



этносов и конфессий, 

социальных и культурных 

групп для успешной 

профессиональной 

деятельности и жизни в 

современном 

поликультурно м 

обществе. 

общей культуры 

представителей разных 

этносов и конфессий, 

социальных и культурных 

групп для успешной 

профессиональной 

деятельности и жизни в 

современном 

поликультурном 

обществе. 

культуры представителей 

разных этносов и 

конфессий, социальных и 

культурных групп для 

успешной 

профессиональной 

деятельности и жизни в 

современном 

поликультурно м 

обществе. 

этносов и конфессий, 

социальных и культурных 

групп для успешной 

профессиональной 

деятельности и жизни в 

современном 

поликультурном обществе 

УК-5: 

Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурног о 

взаимодействия. 

ИДК 5.3 

Владеет навыками 

создания 

недискриминационной 

среды при выполнении 

профессиональ ных задач 

Знает основные подходы 

к созданию и поддержанию 

недискриминационной 

среды для обеспечения 

бесконфликтно 

го взаимодействия в 

поликультурном 

обществе. 

Умеет создавать и 

поддерживать 

недискриминационную 

среду в условиях 

взаимодействия с 

представителям и разных 

социальных групп, 

этносов и религий, в 

ситуациях бытового и 

профессионального 

общения. 

Владеет навыками анализа 

поведения людей, 

относящихся к разным 

В общих чертах 

знает основные подходы к 

созданию и поддержанию 

недискриминационной 

среды для обеспечения 

бесконфликтно го 

взаимодействия в 

поликультурном 

обществе. 

Умеет в общих чертах 

создавать и поддерживать 

недискриминационную 

среду в условиях 

взаимодействия с 

представителям и разных 

социальных групп, 

этносов и религий, в 

ситуациях бытового и 

профессионального 

общения. 

В общих чертах владеет 

навыками анализа 

Может назвать только 

один подход к созданию и 

поддержанию 

недискриминационной 

среды для обеспечения 

бесконфликтно го 

взаимодействия в 

поликультурном 

обществе. 

Умеет создавать и 

поддерживать отдельные 

элементы 

недискриминационной 

среды в условиях 

взаимодействия с 

представителя ми разных 

социальных групп, 

этносов и религий, в 

ситуациях бытового и 

профессионального 

общения. 

Владеет отдельными 

Не знает ни 

одного подхода к созданию 

и поддержанию 

недискриминационной 

среды для обеспечения 

бесконфликтно 

го взаимодействия в 

поликультурном 

обществе. 

Не умеет создавать и 

поддерживать 

недискриминационную 

среду в условиях 

взаимодействия с 

представителям и разных 

социальных групп, 

этносов и религий, в 

ситуациях бытового и 

профессионального 

общения. 

Не владеет навыками 

анализа поведения людей, 



социальным группам, 

этносам и религиям, для 

обеспечения успешного 

профессионального 

взаимодействия в условиях 

поликультурного 

общества. 

поведения людей, 

относящихся к разным 

социальным группам, 

этносам и религиям, для 

обеспечения успешного 

профессионального 

взаимодействия в условиях 

поликультурного 

общества. 

навыками анализа 

поведения людей, 

относящихся к разным 

социальным группам, 

этносам и религиям, для 

обеспечения успешного 

профессионального 

взаимодействия в 

условиях 

поликультурного 

общества. 

относящихся к разным 

социальным группам, 

этносам и религиям, для 

обеспечения успешного 

профессионального 

взаимодействия в условиях 

поликультурного 

общества. 



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 

Психология 

личной 

эффективности 

7 (35) 

(лекционный 

зал) 357500, 

Ставропольский 

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-

телекоммуникационной 

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 

тестированияVeralTestProfessional2.7. 

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, 

Ставропольский 

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-

телекоммуникационной 

сети "Интернет";  

оснащенная 

проектором, меловой 

доской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

139 (139) 

357532, 

Ставропольский 

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 

опорно-

двигательного 

аппарата 

решение  

дистанционных тестов,  

контрольные вопросы 

организация контроля с помощью 

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 
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