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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование систематизированных знаний в области планирования профессиональной деятельности,
технологии трудоустройства, оптимизации процесса адаптации в профессиональной сфере жизни

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
ФТД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Знает содержание процессов самоорганизации и самообразования
особенности траектории саморазвития
Знает содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из
целей совершенствования профессиональной деятельности
Уметь:
самостоятельно выстраивать процесс овладения информацией
самостоятельно отобирать и структурировать для выполнения профессиональной деятельности информационные блоки
граммотно планировать и выстраивать профессионально ориентированную работу с лицами с ОВЗ и инвалидностью
Владеть:
навыками использования технологий организации процесса самообразования
навыками приемов целеполагания во временной перспективе
способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем
Вид занятий
Семестр / Курс
Раздел 1. Лекционные материалы

1.1
1.2
1.3
Раздел 2. Самостоятельная работа
2.1
2.2
2.3
2.4

Раздел
Пр
Пр
Пр
Раздел
Ср
Ср
Ср
Ср

Часов

Интеракт.

6
6
6

2
2
2

0
0
0

6
6
6
6

12
4
8
6

0
0
0
0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания для текущей аттестации
5.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)
Студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы, с целями и задачами дисциплины, ее связями с
другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками, имеющимся на кафедре.
1.1. Указания по подготовке к занятиям лекционного типа
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Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, поэтому студентам
рекомендуется перед очередной лекцией просмотреть по конспекту материал предыдущей. При затруднениях в
восприятии материала следует обращаться к основным литературным источникам, к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского типа.
1.2. Указания по подготовке к занятиям семинарского типа
При подготовке к семинарским занятиям необходимо изучить соответствующие разделы основной и дополнительной
литературы, методические и практические материалы, в том числе и в сети Интернет
1.3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение заданий которые ориентированы на более глубокое
усвоение материала изучаемой дисциплины.
В дополнение к основной и дополнительной литературе при изучении дисциплины важным является систематическое
обращение студентов к различным справочникам, энциклопедиям, интернет-ресурсам, нормативным документам.
Инструкции по технике безопасности.
1.4 Зачет проводится в устной форме. Вопросы для подготовки к зачету выдаются заранее.
Дисциплина «Планирование профессиональной деятельности» включает лекционный курс, практические занятия,
самостоятельную работу студентов, текущую аттестацию, промежуточную аттестацию.
На лекционных занятиях рассматриваются базовые положения дисциплины, формируются теоретические знания,
определяются вопросы и задания для самостоятельной работы. Обучающиеся ведут конспект лекций.
Практические занятия проводятся для закрепления теоретических знаний, полученных на лекциях и в результате
самостоятельной работы, для приобретения практических навыков и умений. На практических занятиях обучающиеся
рассматривают методы решения задач, выполняют индивидуальные задания по изучаемым темам.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться
настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или
самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем:
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей
формой организации учебного процесса, поскольку:
•
знакомит с новым учебным материалом;
•
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
•
систематизирует учебный материал;
•
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
•
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
•
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
•
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
•
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
•
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
•
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию,
которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к лабораторной работе и занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинарского типа следует обратить
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку
полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к лабораторной работе / учебному занятию семинарского типа заключается в изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами
с целью осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами,
веществами.
Работа во время проведения лабораторной работы и учебного занятия семинарского типа включает несколько моментов:
•
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач,
ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;
•
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обучающимися самостоятельно или
под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется
индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение
положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при
проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу
до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с
изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала.
Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
(модулю»).
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