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Б1.О.10 ОСНОВЫ САМООРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины (модуля): сформировать у студентов представления о
путях и средствах личностной и профессиональной самореализации в системе высшего
образования и профессиональной среде.
Задачи:
• оказать содействие первокурсникам в их личностном и профессиональном самоопределении, в осознании ценностей, путей и способов личностной самореализации в
образова- тельной среде и профессиональной сфере;
• сформировать у студентов представления о специфике, целеполагании и технологиях
высшего профессионального образования;
• сформировать у студентов представления о ценности и технологиях саморазвития, самообразования и управления временем;
• создать предпосылки для становления научного мышления и рефлексивноаналитического опыта первокурсников в избранной профессиональной сфере;
• оказать содействие студентам в освоении этических кодексов личности и профессии;
• сформировать умения работы с различными источниками информации (текстами, медиа, электронными источниками и др.).
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», изучается студентами в 1-м семестре. Для ее успешного изучения необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в процессе освоения дисциплины «Образование в современном мире». Освоение данной дисциплины является необходимой основой для посл едующего изучения дисциплин профессиональной подготовки : «Профессиональная
этика»,
«Психология», «Педагогика», «Практикум по межличностному общению», «Конфликтология» и др.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты:
Наименование
Индикаторы сформированности
компекомпетенции
тенции
зна
уме
владе
ть
ть
ть
УК-6. Способен
управ- лять своим
временем,
выстраивать и
реализо- вывать
траекторию саморазвития на
основе принципов
образования в течение
всей жизни

специфику
учебной и
профессиональной
деятельности,
прие- мы
самоорганизации
и саморазвития в
те- чение всей
жизни

организовывать
собст- венную
профессио- нальную
деятельность и
общение, строить
траектории
профессио- нального
саморазвития

опытом
самоорганиза- ции в
процессе обуче- ния
и определения
ключевых задач
профессионального
само- развития
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