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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 
Основной   целью  дисциплины  является формирование знаний и умений по 

использованию стратегий личностно-профессионального развития. 

Задачи курса:  

- помочь студентам овладеть понятийным аппаратом, используемым в 

данной области; 

- формировать систему знаний в области стратегий личностно-

профессионального развития; 

- формировать способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный курс представляет собой дисциплину части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Данный курс опирается на знания, умения и навыки, приобретенные 

студентами в рамках таких дисциплин, как «Русский язык и культура речи»,  

«Философия», «Введение в методологию научного исследования» и др.  

В результате освоения предшествующих дисциплин  обучающийся  должен  быть 

готовым применять в профессиональной деятельности базовые знания и навыки в 

данной области, быть готовым  применить имеющиеся знания к освоению новых 

предметных областей. 

Освоение  данной  дисциплины  необходимо  как  предшествующее   для 

таких   дисциплин,   как   «Социология культуры и духовной жизни», 

«Социология общественного мнения», «Социальное прогнозирование и 

проектирование»  и др.  

 

3. Объем  дисциплины:   
3 зачетные  единицы,   

108  академических часа,  

в том числе: 

контактная аудиторная работа:    

лекции  18  часов,  

семинарские занятия - 36 часов; 

контактная внеаудиторная работа:  

контроль самостоятельной работы – 20 часов; 

самостоятельная работа:   

34 часа. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

 



компетенции)  

УК-6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 – Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей 

УК-6.2 –  Определяет приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста 

УК-6.4 – Строит профессиональную карьеру и 

определяет стратегию профессионального 

развития 

 

5. Форма    промежуточной    аттестации  и  семестр   прохождения  – зачет,    

2 семестр. 

 

6. Язык преподавания - русский. 
 


