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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Цели: 

• Организация воспитательной работы со студентами всех форм и ступеней обучения. 

• Воспитание законопослушных граждан РФ. 

• Сохранение и развитие социально-исторической преемственности и национальной куль-

туры народов России, формирование духовно-нравственных качеств социально активной личности. 

• Воспитание граждан России патриотами, гражданами правового демократического госу-

дарства, уважающими права и свободы личности, проявляющими национальную и конфессиональ-

ную терпимость, содействующими развитию культуры межнациональных отношений. 

• Формирование у студенческой молодежи современного научного мировоззрения и прин-

ципов миропонимания. 

• Развитие культуры физического воспитания и здоровья личности, сознательного отно-

шения к семье, ее традициям и принципам. 

• Формирование современной мотивации к труду, профессиональной карьере, навыков 

правильного поведения в условиях внутри профессиональной и межпрофессиональной конкуренции 

на рынке труда. 

• Формирование желания участвовать в волонтерской и добровольческой деятельности. 
 

Задачи: 

• Разработка эффективных мер, технологий и механизмов воспитательной политики в об-

ласти среднего и высшего образования, формирование у студентов научного мировоззрения, отража-

ющего гуманистические принципы, систему фундаментальных общечеловеческих и национальных 

ценностей, культуру межнационального общения. 

• Разработка и реализация системы мероприятий и механизмов, содействующих развитию 

социализации личности, ее роли в социальной практике и профессиональной деятельности, волонтер-

ской и добровольческой деятельности. 

• Разработка и реализация эффективных социокультурных технологий, повышающих зна-

чение развития личности в социальной практике, норм толерантного сознания и поведения. 

• Создание условий, адекватных возрастающим требованиям к общей образованности и 

воспитанности личности. 

 

Целью воспитательной работы является подготовка профессионально и культурно ориентиро-

ванной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональ-

ному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыка-

ми выполнения профессиональных обязанностей. 

Данное определение цели воспитания свидетельствует о его сложности, что обусловлено взаи-

модействием двух ее составляющих личностной и социально-общественной. 

Личностная составляющая в структуре цели воспитания предполагает самореализацию, само-

утверждение и самовоспитание. Социально-общественная составляющая призвана реализовать про-

цесс обучения, адаптации, социализации личности, ее формирования и воспитания. 

Главным содержанием социально-общественной функции является уровень воспитанности, 

направленный на гармоничное взаимодействие личности с социальной средой, с меняющимися 

условиями развития, на осознание и проявление личностной стратегии поведения. В этом случае 

адаптация приобретает личностью ориентированный характер. Современные воспитательные систе-
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мы должны создавать благоприятные условия для обучения и воспитания наиболее талантливой и 

активной части студенческой молодежи, а также работа с молодежью, подверженной влиянию нега-

тивных проявлений общества. 

Существенной особенностью организации воспитательной работы в академии должна стать 

поддержка вхождения молодежи в глобализированный и многополярный мир, в открытое информа-

ционное сообщество. 

 

 

2 МЕСТО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В АКАДЕМИИ  

В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Для реализации воспитательного процесса в академии необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки: 

Знание: навыков общения, здоровьесбережения, экологии, гармоничного развития 

личности и технической безопасности.  

Умение: выбирать способы и методики решения вопросов в поликультурном профес-

сиональном пространстве. 

Навыки: отыскивать причины неэффективных способов общения, выстраивания ка-

рьеры и трудовой деятельности с учетом ЗОЖ, формирования ответственного отношения к 

культурным традициям, ценностям семьи и окружающей экологии. 

 

Содержательно-логические связи воспитательного процесса отражены в таблице 2.1 

 

2.1 Содержательно-логические связи воспитательного процесса 

 

Содержательно-логические связи 

название учебных дисциплин (модулей), практик, стратегических целей 

на которые опирается содержание 

воспитательного процесса 

для которых содержание воспитательно-

го процесса выступает опорой 

Экология Основы научных исследований 

История Основы энергосбережения 

Философия Практики (учебные, производственные, 

преддипломные) 

Социология и политология Дипломное проектирование 

Психология Производственная сфера по окончании 

учебной деятельности 

Культура речи и деловое общение  

Физическая культура и спорт  
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3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Перечень общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций 

Но-

мер/ин

декс 

ком-

петен-

ции 

Содержание компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 

 

Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных 

ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Системный под-

ход в вырабаты-

вании стратегии 

действий 

Анализировать 

информацию и 

осуществлять 

анализ проблем-

ных ситуаций 

Аналитическим 

мышлением, 

способами 

оценки досто-

верности ин-

формации, си-

стемным подхо-

дом 

УК-2 Способен управлять проек-

том на всех этапах его жиз-

ненного цикла 

Способы управ-

ления проектом 

Управлять про-

ектом на всех 

этапах 

Способами 

управления про-

ектом 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой коман-

ды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Способы орга-

низации ко-

мандной работы 

Вырабатывать 

командную 

стратегию 

Навыками орга-

низации работы 

командой на ос-

нове поставлен-

ной цели 

УК-4 Способен применять совре-

менные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и про-

фессионального взаимодей-

ствия 

Деловой этикет, 

способы выде-

ления деловой 

переписки и 

коммуникаций 

на иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

Спланировать 

устную или 

письменную 

коммуникацию, 

выступление, 

организовать 

круглый стол на 

иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

Культурой речи 

устной и пись-

менной на ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

Особенности 

менталитета и 

традиции наро-

дов России, по-

нимать сущ-

ность волонтер-

ской и добро-

вольческой дея-

тельности 

Организовать 

досуговую дея-

тельность кол-

лектива, реали-

зовывать созна-

тельное отноше-

ние к семье 

Знаниями спе-

цифики прове-

дения различ-

ных культурных 

мероприятий 

УК-6 Способен определять и реа-

лизовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки 

Принципы по-

строения про-

фессиональной 

карьеры 

Спланировать 

свое время, про-

водить саморе-

флексию и са-

мооценку дея-

тельности 

Способами эф-

фективного пла-

нирования и вы-

страивание при-

оритетов 
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4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Проводится в рамках классных часов и внеучебного времени студентов. 

4.1.1. Структура воспитательного процесса 

№ 

п/п 
П

о
л
у
го

д
и

е 

Раздел дисциплины (модуля), темы раздела Курсы реализации 

модуля 

А
н

к
е
ти

р
о

в
а
н

и
е
 

М1 М2 

А
сп

и
р

а
н

ту
р

а 

  Модуль 1 

Профилактика правонарушений. 
    

1 1 Встречи по антинаркотической профилактике (в рамках 

городской акции «Первокурсник») 
+  +  

  Модуль 2 

Здоровый образ жизни (формирование и про-

паганда, профилактика) 

    

2 1,2 Обеспечь будущее  + +  

3 1 Будь терпимым +  +  

4 2 Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Туристиче-

ский слет студентов академии» 
+ +   

5 2 Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Турпоход по 

маршруту….» 
+ +   

6 1,2 Работа спортивных секций в рамках деятельности Спорт-

клуба 
+ + +  

7 1,2 Спартакиада академии + + +  

  Модуль 3 

Профилактика терроризма 
    

8 1,2 День солидарности в борьбе с терроризмом + + +  

9 1,2 Культурно-массовое мероприятие «Фестиваль этнической 

культуры» 
+ + +  

  Модуль 4 

Военно-патриотическое воспитание 
    

10 1 Оказание первой помощи. +  +  

11 1 Индивидуальные средства защиты  +  +  

12 1,2 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941−1945 годов (1945 год); 
+ + +  

13 1,2 4 ноября - День народного единства + + +  

14 1,2 Культурно-массовое мероприятие «Поклонимся великим 

тем годам» 
+ + +  

15 2 Студенческий сплав на байдарках по р.Кильмезь, посвя-

щенный участникам трудового фронта районов УР 
+ +   

16 2 Чемпионат по военному аренному лазертагу (по программе 

игры «Зарница») 
+ +   

17 1,2 Литературный вечер «Великая Отечественная война в твор-

честве удмуртских художников, поэтов и композиторов» 
+ +   

18 1,2 Литературно-творческий вечер, посвященный героям Вели-

кой Отечественной войны – нашим землякам 
+ + +  

19 1,2 Открытая лекция «Наши преподаватели на фронтах Вели-

кой Отечественной войны» 
+ + +  

  Модуль 5 

Культурно-массовая работа 
    

20 1 Культурно-массовое мероприятие «Алло, мы ищем талан-

ты!» 
+    

21 2 Культурно-массовое мероприятие Фестиваль факультетов 

«Студенческая весна» 
+ + +  
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22 2 Культурно-массовое мероприятие «Выездной студенческий 

актив «Лидер группы» 
+ +   

23 2 Культурно-массовое мероприятие «Итоги года» + + +  

  Модуль 6 

Патриотическое воспитание и гражданская 

идентичность 

    

24 2 Культурно-массовое мероприятие «Путешествие по Родно-

му краю» 
+ +   

25 1,2 Изучение вклада преподавателей академии в развитие 

науки и экономики УР. Посещение экспозиционно-

выставочного зала академии. 

+ + +  

26 1,2 Онлайн-конкурс, посвященный особенностям националь-

ных блюд фино-угорских народов. 
+ +   

27 1 Встреча-диспут в Государственном совете УР на тему 

«Навеки с Россией» 
+ +   

28 1,2 Эколого-патриотический туристический поход «Здоровая 

Россия - сильная Россия!» 
+ +   

29 1,2 Мосты дружбы + +   

  Модуль 7 

Волонтерская деятельность 
    

30 1,2 Состояние волонтерского движения в современный период   +  

31 1,2 Социальное проектирование своего добровольческого про-

екта 
+ +   

32 1,2 Организация форм волонтерских объединений жителей 

деревни в соответствии и на основании действующих норм 

права в современной России  

+ + +  

  Модуль 8 

Трудовое воспитание 
    

33 2 Акции «Начинающий фермер», «Мобильные бригады» + + +  

34 2 Форум «От замысла проекта до заявки на получение гран-

та». 
+ + +  

  Модуль 9 

Профилактика асоциальных явлений 
    

35 1,2 Взаимоотношения - это легко.   +  

36 1,2 Профессиональная карьера в поликультурном коллективе. + +   

37 2 Технология трудоустройства в межэтническом простран-

стве. 
+ +   

38 2 Личностные качества в коллективе и особенности ментали-

тета. 
  +  

39 1,2 Особенности учебной деятельности  студентов +  +  

40 1 Вы это можете     

41 2 Профессиональная карьера.  + + +  

42 1,2 Этикет для всех возрастов.  + +   

43 1,2 Особенности этикета разных странах в мире бизнеса.  + +   

44 1,2 Переговоры.   +   

45 1,2 Презентация.   +   

46 1 Собеседование при приеме на работу.   +   

47 1 Средства связи в жизни делового человека. Деловая беседа по те-

лефону.  
 +   

48 1 Имидж делового человека. Несколько советов деловому человеку.  + +  

  Модуль 10 

Профориентационная работа 
    

49 1 Лекция «Как преподнести себя работодателю»  +   

50 1,2 Работа научных кружков по кафедрам. + +   

51 1 Проведение конференций (НИРС). + + +  

52 1,2 Участие в профиориентационных конкурсах различной 

направленности 
+ +   
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53 2 Круглые столы и встречи с представителями предприятий  +   

54 2 Брифинг-встречи в рамках реализации программы по за-

креплению кадров в УР 
 + +  

55 2 Собрания по предварительному распределению  +   

  Модуль 11 

Работа со студентами из числа инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 

лиц из числа детей – сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей 

    

56 1,2 Информационное оповещение студентов из числа лиц 

групп социального риска 
+ + +  

57 1,2 Обеспечение мер безопасности проживания в общежитиях + + +  

58 1,2 Работа по повышению мотивации к профессии и учебе в 

целом. 
+ + + + 

59 1,2 Консультации психолога по вопросам трудных жизненных 

ситуаций 
+ + +  

60 1,2 Консультации юриста по правовым вопросам в рамках 

учебной деятельности 
+ + +  

 

4.2 Матрица формируемых дисциплиной компетенций 
Разделы и темы дисциплины Кол-во 

 часов 

 

Компетенции (вместо цифр – шифр и но-

мер компетенции из ФГОС ВО) 

М1 М2 

А
сп

и
-

р
ан

ту
-

р
а 

общее коли-
чество ком-

петенций 

Модуль 1 

Профилактика правонарушений. 

8 
УК-1 УК-1 УК-1 2 

Модуль 2 

Здоровый образ жизни (формирование и 

пропаганда, профилактика) 

20 
УК-1 

УК-6 

УК-1 

УК-6 

УК-1 

УК-6 
2 

Модуль 3 

Профилактика терроризма 

6 УК-1 
УК-4 

УК-1 
УК-4 

УК-1 
УК-4 2 

Модуль 4 

Военно-патриотическое воспитание 

46 УК-1 
УК-3 

УК-1 
УК-3 

УК-1 
УК-3 2 

Модуль 5 

Культурно-массовая работа 

14 УК-1 
УК-3 

УК-1 
УК-3 

УК-1 
УК-3 2 

Модуль 6 

Патриотическое воспитание и гражданская 

идентичность 

22 УК-1 
УК-3 

УК-5 

УК-6 

УК-1 

УК-3 
УК-5 

УК-6 

УК-1 

УК-3 
УК-5 

УК-6 

4 

Модуль 7 

Волонтерская деятельность 

10 УК-1 

УК-2 

УК-3 
УК-4 

УК-5 

УК-6 

УК-1 

УК-2 

УК-3 
УК-4 

УК-5 

УК-6 

УК-1 

УК-2 

УК-3 
УК-4 

УК-5 

УК-6 

6 

Модуль 8 

Трудовое воспитание 

14 УК-1 

УК-2 

УК-3 
УК-4 

УК-5 

УК-6 

УК-1 

УК-2 

УК-3 
УК-4 

УК-5 

УК-6 

УК-1 

УК-2 

УК-3 
УК-4 

УК-5 

УК-6 

6 

Модуль 9 

Профилактика ассоциальных явлений 

68 
УК-1 УК-1 УК-1 1 

Модуль 10 

Профориентационная работа 

8 УК-1 
УК-4 

УК-6 

УК-1 
УК-4 

УК-6 

УК-1 
УК-4 

УК-6 
3 

Модуль 11 

Работа со студентами из числа инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, лиц из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

12 

УК-1 

УК-2 

УК-4 

УК-1 

УК-2 

УК-4 

УК-1 

УК-2 

УК-4 
3 



 10 

4.3 Содержание разделов дисциплины 

 

№ Название раздела Содержание раздела 
 Модуль 1 

Профилактика пра-

вонарушений. 

 

1 Встречи по антинаркотиче-

ской профилактике (в рам-

ках городской акции «Пер-

вокурсник») 

Проведение социально-психологического тестирования, направленного 

на выявление склонности к употреблению наркотических и психотроп-

ных веществ. 

 Модуль 2 

Здоровый образ жиз-

ни (формирование и 

пропаганда, профи-

лактика) 

 

2 Обеспечь будущее Способствовать пониманию жизненных перспектив больных 

ВИЧ/СПИДом. Предоставить учащимся возможность подумать о своих 

жизненных планах. Обсудить, как ВИЧ/СПИД ограничивает жизнь боль-

ных. 

 

3 Будь терпимым Показать взаимосвязь предрассудков и социальных стереотипов с дис-

криминацией больных ВИЧ/СПИДом. Привести примеры социальных 

стереотипов и предрассудков в отношении больных ВИЧ/СПИДом. Про-

анализировать высказывания и поступки по отношению к ВИЧ-

инфицированным и больным СПИДом, ведущие к дискриминации, и 

предложить альтернативы. 

 

4 Физкультурно-

оздоровительное меропри-

ятие «Туристический слет 

студентов академии» 

Популяризация туризма, совершенствование навыков, связанных с ту-

ризмом и выживанием, а также навыков поведения в чрезвычайной ситу-

ации.  Пропаганда спорта и здорового образа жизни, активного отдыха. 

Создание условий для общения учащихся. 

5 Физкультурно-

оздоровительное меропри-

ятие «Турпоход по марш-

руту….» 

Объединение команд факультетов, посещение исторических культурно-

просветительских мест России 

6 Работа спортивных секций 

в рамках деятельности 

Спортклуба 

Тренировочные занятия спортом в 16 секциях: футбол, баскетбол, волей-

бол, аэробика и т.д. 

7 Спартакиада академии Спортивные соревнования между командами факультетов 

 Модуль 3 

Профилактика тер-

роризма 

 

8 День солидарности в борь-

бе с терроризмом 

Патриотическое воспитание молодежи. Сохранение и приумножение 

культурных традиций студенческой молодежи. Профилактика терроризма 

и экстремизма в молодёжной среде. 

9 Культурно-массовое меро-

приятие «Фестиваль этни-

ческой культуры» 

Актуализация межнационального равенства, преодоление стереотипов 

межэтнических взаимоотношений студентов. Сохранение и приумноже-

ние национальных традиций разных народов. Создание благоприятной 

среды для общения и самовыражения студентов академии, а также сту-

дентов ВУЗов. Формирование национального самосознания и уважения 

культур, религий и языков других народов. Формирование толерантности 

у молодежи -  доброжелательное отношение к людям разных националь-

ностей. 

 Модуль 4 

Военно-

патриотическое вос-

питание 
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10 Оказание первой помощи. Оказание первой помощи при травматических повреждениях, при термических 

поражениях и несчастных случаях, при поражении химическими веществами и др. 
11 Индивидуальные средства 

защиты  

Индивидуальные средства защиты органов дыхания, кожи. Назначение, порядок 

применения. 
12 9 мая - День Победы совет-

ского народа в Великой 

Отечественной войне 

1941−1945 годов (1945 

год); 

Участие в параде Победы, акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», государственных мероприятия и др. 

13 4 ноября - День народного 

единства 
Лекция об истории нашего государства, сохранение традиций и памяти 

народов. 

14 Культурно-массовое меро-

приятие «Поклонимся ве-

ликим тем годам» 

Совершенствование системы эстетического воспитания студенческой 

молодежи. Патриотическое воспитание молодежи на основе произведе-

ний известных писателей и поэтов о войне. Сохранение и приумножение 

культурных традиций студенческой молодежи. Поддержка активной жиз-

ненной позиции студентов. Организация содержательного досуга студен-

тов.  

15 Студенческий сплав на 

байдарках по р.Кильмезь, 

посвященный участникам 

трудового фронта районов 

УР 

Патриотическое воспитание студентов, посредством привлечения их к заня-

тиям спортивным туризмом и краеведением. Создание благоприятной среды 

для общения студентов. Улучшение коммуникаций между студентами. Под-

держание хорошей физической формы студентов. Пропаганда здорового об-

раза жизни. Формирование у активной молодежи гражданской позиции. 

Совершенствование    механизмов    обучения    и    профессионального 

роста студентов разных специальностей, направлений. 

16 Чемпионат по военному 

аренному лазертагу (по 

программе игры «Зарни-

ца») 

Создание благоприятной среды для общения студентов. Улучшение ком-

муникаций между студентами академии. Военно-патриотическое воспи-

тание студентов. Развитие творческого потенциала студентов. Поддержа-

ние хорошей физической формы студентов; пропаганда здорового образа 

жизни. Создание условий для повышения командного духа и уровня 

сплоченности студентов. Повышение самооценки у участников. 

17 Литературный вечер «Ве-

ликая Отечественная война 

в творчестве удмуртских 

художников, поэтов и ком-

позиторов» 

Совершенствование системы эстетического воспитания студенческой 

молодежи. Популяризация народных традиций и культуры народов Уд-

муртской Республики. Поддержка активной жизненной позиции студен-

тов. Организация содержательного досуга студентов.  

18 Литературно-творческий 

вечер, посвященный героям 

Великой Отечественной 

войны – нашим землякам 

Совершенствование системы эстетического воспитания студенческой 

молодежи. Патриотическое воспитание молодежи на основе произведе-

ний известных писателей и поэтов о войне. Сохранение и приумножение 

культурных традиций студенческой молодежи. Поддержка активной жиз-

ненной позиции студентов. Организация содержательного досуга студен-

тов.  

19 Открытая лекция «Наши 

преподаватели на фронтах 

Великой Отечественной 

войны» 

Лекция с анализом информации размещенной в сети интернет по истории 

Великой Отечественной войны 

 Модуль 5 

Культурно-массовая 

работа 

 

20 Культурно-массовое меро-

приятие «Алло, мы ищем 

таланты!» 

Предоставление возможности творческим коллективам и отдельным ис-

полнителям реализовывать свой творческий потенциал. Совершенствова-

ние системы эстетического воспитания студенческой молодежи. Сохра-

нение и приумножение культурных традиций студенческой молодежи. 

Поддержка активной жизненной позиции студентов. Организация содер-

жательного досуга студентов.  

21 Культурно-массовое меро-

приятие Фестиваль факуль-

тетов «Студенческая вес-

на» 

Сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений 

студенческой молодежи. Стимулирование развития студенческого 

самодеятельного творчества. Повышение художественного уровня 

творчества студенческих коллективов факультетов и отдельных 

исполнителей. Развитие корпоративной культуры факультетов и 

академии. 

22 Культурно-массовое меро- Формирование лидерских качеств, умений и навыков, создание позитив-
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приятие «Выездной сту-

денческий актив «Лидер 

группы» 

ного пространства для развития активной жизненной позиции студента, 

развитие партнерских отношений преподавателей и студентов. Повыше-

ние профессионального уровня работы студенческих организаций, консо-

лидация умений в сфере поддержки студенческого самоуправления в ву-

зе. Повышение коммуникативной компетентности, развитие таких лидер-

ских качеств, как подвижность мышления, преодоление внутренних барь-

еров, развитие партнерства, сотрудничества, самостоятельности, креатив-

ности, способности убеждать, умение разрешать сложные ситуации. 

23 Культурно-массовое меро-

приятие «Итоги года» 

Сохранение и приумножение традиций академии. Поддержка активной 

жизненной позиции студентов, преподавателей, сотрудников   академии. 

Стимулирование наиболее активных, творческих, выполняющих свои 

обязанности студентов. Развитие корпоративной культуры академии. 

 Модуль 6 

Патриотическое вос-

питание и граждан-

ская идентичность  

 

24 Культурно-массовое меро-

приятие «Путешествие по 

Родному краю» 

Создание благоприятной среды для общения студентов. Улучшение ком-

муникаций между студентами. Повышение качества командной работы. 

Развитие творческого потенциала студентов. Поддержание хорошей фи-

зической формы студентов. Пропаганда здорового образа жизни. Созда-

ние условий для повышения командного духа и уровня сплоченности сту-

дентов. Повышение самооценки у участников. 

25 Изучение вклада препода-

вателей академии в разви-

тие науки и экономики УР. 

Посещение экспозиционно-

выставочного зала акаде-

мии. 

Формирование положительного имиджа академии, пропаганда научной 

деятельности ученых академии и их вклад в экономику республики и 

страны. 

26 Онлайн-конкурс, посвя-

щенный особенностям 

национальных блюд фино-

угорских народов. 

Совершенствование системы эстетического воспитания студенческой 

молодежи. Популяризация народных традиций и культуры народов Уд-

муртской Республики. Поддержка активной жизненной позиции студен-

тов. Организация содержательного досуга студентов.  

27 Встреча-диспут в Государ-

ственном совете УР на тему 

«Навеки с Россией» 

Знакомство с работой Государственного совета УР, работа молодежного 

Парламента республики. Встречи с депутатами и обсуждение вопросов 

развития экономики региона и России. Вклад УР в экономику РФ. 

28 Эколого-патриотический 

туристический поход «Здо-

ровая Россия - сильная Рос-

сия!» 

Патриотическое воспитание студентов, посредством привлечения их к заня-

тиям спортивным туризмом и краеведением. Создание благоприятной среды 

для общения студентов. Улучшение коммуникаций между студентами. Под-

держание хорошей физической формы студентов. Пропаганда здорового об-

раза жизни. Формирование у активной молодежи гражданской позиции. 

Совершенствование    механизмов    обучения    и    профессионального  

роста студентов разных специальностей, направлений. 

29 Мосты дружбы Актуализация межкультурного равенства, преодоление стереотипов в 

межэтнических взаимоотношениях студентов, формирование толерантно-

сти, уважения к людям разных национальностей. Формирование и разви-

тие коммуникативных способностей студентов. Создание благоприятной 

атмосферы для общения и самовыражения студентов разных националь-

ностей. Знакомство студентов с национальными особенностями немцев, 

проживающих в Германии. Формирование уважения к традициям и обы-

чаям, а также культуре, религии, языку немцев. Развитие толерантности 

студентов. Воспитание патриотизма, гордости, уважения, любви к своей 

стране. 

 Модуль 7 

Волонтерская дея-

тельность 

 

30 
Состояние волонтерского 

движения в современный 

период.  

Основные направления волонтёрства.  

Как взаимодействуют волонтер, волонтерская организация и люди, которым мы 

помогаем, какова роль каждого в этой системе. 

Стратегии развития личности в волонтёрстве. 



 13 

Волонтёрская работа в сфере культуры на мероприятиях Академии, горо-

да и республики. 

31 
Социальное проектирова-

ние своего добровольче-

ского проекта 

Информационная подготовка волонтёров.  

Обучение социальному проектированию, обучение подготовке докумен-

тов на гранты. 

Правила продвижения добровольческого проекта. 

32 Организация форм волон-

терских объединений жи-

телей деревни в соответ-

ствии и на основании дей-

ствующих норм права в 

современной России  

Правовое обеспечение волонтерской деятельности.  

Оценка эффективности добровольческой деятельности. 

 Модуль 8 

Трудовое воспитание 

 

33 Акции «Начинающий фер-

мер», «Мобильные брига-

ды» 

Обучение основным навыкам предпринимательской деятельности. 

34 Форум «От замысла проек-

та до заявки на получение 

гранта». 

Углубить знания студентов о грантовых конкурсах. Разбор основных пра-

вил составления грантовых заявок. Рассмотрение направлений грантового 

конкурса и их особенности. Анализ основных ошибок, встречающихся 

при написании грантовых проектов. Консультация участников мастер-

класса в написании грантового проекта. 
 Модуль 9 

Профилактика ассо-

циальных явлений 

 

35 
Взаимоотношения - это 

легко. 

Как расположить к себе любого человека (основные приемы). Коммуни-

кативные позиции «над», «наравне», «под». Причины, порождающие вза-

имодействия типа «над» и «под». 

36 Профессиональная карьера 

в поликультурном коллек-

тиве. 

Понятие профессиональной карьеры. Основные критерии профессиона-

лизма. Уровень притязаний и планирование карьеры. Образование, ква-

лификация и карьера. 

37 Технология трудоустрой-

ства в межэтническом про-

странстве. 

Информация о возможностях трудоустройства. Основы трудового зако-

нодательства. Особенности поведения в межэтническом пространстве. 

Традиции коллективов и территорий.  

38 Личностные качества в 

коллективе и особенности 

менталитета. 

Развитие личностных качеств, способностей. Творческие способности и 

карьера. Основные приемы искусства делового общения. 

39 

Особенности учебной дея-

тельности  студентов 

Самостоятельность как компонент развивающего обучения. Сущность 

знаково-контекстного обучения и роль в нем личного участия обучаемо-

го. Понятие и сущность учебной деятельности и активности студента. 

Компоненты учебной деятельности: мотив, цель, учебная ситуация и ее 

решение, контроль-самоконтроль, оценка-самооценка. Технология само-

стоятельной учебно-познавательной деятельности. 

40 

Вы это можете 

Понятие «саногенное мышление» и «патогенное мышление». Условия и 

способы продуктивного мышления. Режим труда и отдыха. Понятия 

«утомление» и «переутомление». 

41 Профессиональная карьера.  Понятие профессиональной карьеры. Основные критерии профессиона-

лизма. Уровень притязаний и планирование карьеры. Образование, ква-

лификация и карьера. 
42 Этикет для всех возрастов.  Умение держать себя в обществе. Основы неформального этикета. 

43 Особенности этикета разных 

странах в мире бизнеса.  

Российский менталитет. Основные национальные праздники иностранных госу-

дарств. Россияне глазами иностранцев. 

44 Переговоры.  Психологическая подготовка к переговорам. Проведение переговоров. Националь-

ные особенности ведения переговоров. 

45 Презентация.  Визитная карточка. Подготовка, оформление,  приглашение. 

46 Собеседование при приеме на 

работу.  

Личное резюме. Язык жестов. Как оставить о себе хорошее впечатление и сделать 

так, чтобы  в списке претендентов вы были под номером один, даже если вам отка-

зали в приеме на работу. 

47 Средства связи в жизни дело- Телекс, телефакс, электронная почта. 
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вого человека. Деловая беседа 

по телефону.  

48 Имидж делового человека. 

Несколько советов деловому 

человеку. 

Об одежде на приемах, не переговорах и др. Основные приемы при составлении 

делового гардероба. Что советуют профессионалы? Постоянное самосовершен-

ствование – путь к успеху. Умение выходить с честью из конфликтных ситуаций. 

 Модуль 10 

Профориентацион-

ная работа 

 

49 Лекция «Как преподнести 

себя работодателю» 

Обучение составления резюме и основы поведения на собеседовании. 

Встреча. Круглый стол брифинг с производственниками по направлени-

ям. 

Собрание по трудоустройству. 

Анкетирование по профориентационной направленности. 

50 Работа научных кружков по 

кафедрам. 

Обучение основам научной деятельности, написание статей, подача документов на 

гранты. 

51 Проведение конференций 

(НИРС). 

Обучение публичным выступлениям и обсуждениям актуальных научных про-

блем. 

52 Участие в профиориента-

ционных конкурсах раз-

личной направленности 

Участие в конкурсах по профессии, WorldSkills, участие в олимпиадах. 

53 Круглые столы и встречи с 

представителями предпри-

ятий 

Беседы о перспективах карьеры в агробизнесе. 

54 Брифинг-встречи в рамках 

реализации программы по 

закреплению кадров в УР 

Беседы о перспективах карьеры в агробизнесе. 

55 Собрания по предваритель-

ному распределению 

Беседы о перспективах карьеры в агробизнесе. 

 Модуль 11 

Работа со студентами из 

числа инвалидов, лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, лиц из 

числа детей – сирот и де-

тей, оставшихся без попе-

чения родителей 

 

56 Информационное опове-

щение студентов из числа 

лиц групп социального 

риска 

Проведение организационных, информационных собраний со студента-

ми первого курса по факультетам 

Проведение организационных, информационных собраний со студента-

ми иных курсов по факультетам 

57 Обеспечение мер безопас-

ности проживания в обще-

житиях 

Административный обход в общежитии с целью обследования и органи-

зации обеспечения мер по безопасности в общежитиях 

58 Работа по повышению мо-

тивации к профессии и 

учебе в целом. 

Индивидуальная работа по профилактике неуспеваемости и пропусков 

занятий без уважительных причин.  

Индивидуальная работа психолога 

Вовлечение в конкурсы, олимпиады, соревнования по дисциплинам  

Содействие трудоустройству студентов из числа групп социально риска 

факультетов 

59 Консультации психолога по 

вопросам трудных жизненных 

ситуаций 

Индивидуальные консультации по возникающим вопросам 

60 Консультации юриста по пра-

вовым вопросам в рамках 

учебной деятельности 

Индивидуальные консультации по возникающим вопросам 
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4.5 Содержание самостоятельной работы и формы ее контроля 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины (модуля), те-

мы раздела 

Всего 

часов 

Содержание самостоятельной 

работы 

Форма 

контроля 

1 Модуль 1 

Профилактика правонарушений. 

8 Работа с учебной литературой, 

электронными ресурсами, 

подготовка к лекции 

опрос 

2 Модуль 2 

Здоровый образ жизни 

(формирование и пропаганда, 

профилактика) 

20 Работа с учебной литературой, 

электронными ресурсами, 

подготовка к лекции 

опрос 

3 Модуль 3 

Профилактика терроризма 

6 Работа с учебной литературой, 

электронными ресурсами, 

подготовка к лекции и прак-

тическим занятиям 

опрос 

4 Модуль 4 

Военно-патриотическое 

воспитание 

46 Работа с учебной литературой, 

электронными ресурсами, 

подготовка к лекции и прак-

тическим занятиям 

опрос 

 Модуль 5 

Культурно-массовая работа 

14 Работа с учебной литературой, 

электронными ресурсами, 

подготовка к лекции и прак-

тическим занятиям 

опрос 

5 Модуль 6 

Патриотическое воспитание и 

гражданская идентичность 

22 Работа с учебной литературой, 

электронными ресурсами, 

подготовка к лекции и прак-

тическим занятиям 

опрос 

6 Модуль 7 

Волонтерская деятельность 

10 Работа с учебной литературой, 

электронными ресурсами, 

подготовка к лекции и прак-

тическим занятиям 

опрос 

 Модуль 8 

Трудовое воспитание 

14 Работа с учебной литературой, 

электронными ресурсами, 

подготовка к лекции и прак-

тическим занятиям 

опрос 

7 Модуль 9 

Профилактика ассоциальных 

явлений 

68 Работа с учебной литературой, 

электронными ресурсами, 

подготовка к лекции и прак-

тическим занятиям 

опрос 

8 Модуль 10 

Профориентационная работа 

8 Работа с учебной литературой, 

электронными ресурсами, 

подготовка к лекции и прак-

тическим занятиям 

опрос 

9 Модуль 11 

Работа со студентами из числа 

инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, лиц из 

числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

12 Работа с учебной литературой, 

электронными ресурсами, 

подготовка к лекции и прак-

тическим занятиям 

опрос 

 
 

  Анкетиро-

вание 

 Итого 228   
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5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При  организации воспитательного процесса в академии используются следующие 

технологии: информационные технологии, проблемное обучение, контекстное обучение, 

обучение на основе опыта, междисциплинарное обучение, мастер – классы, тренинги, лекто-

рии 

При наличии лиц с ограниченными возможностями здоровья преподаватель организу-

ет работу в соответствии с Положением об инклюзивном образовании ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА. 

Изучение дисциплины подразумевает использование информационных технологий: 

поиск информации в глобальной сети Интернет; 

–  работа в электронно-библиотечных системах; 

– работа в ЭИОС вуза (портал); 

– компьютерное тестирование; 

– программное обеспечение КОМПАС; 

– мультимедийные лекции, 

- мастер – классы,  

- творческие лаборатории, 

-конкурсы, 

- туристические походы, 

-акции, 

-активы и форумы, 

- фестивали. 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных заняти-

ях 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

1,2 Л Лекция с использованием кооперативного обу-

чения, круглые столы 

ПР Работы с условиями максимально приближен-

ными к реальным, решение ситуационных за-

дач, круглые столы, мастер-классы, культурно-

массовые мероприятия, брифинги, встречи, фо-

румы и т.д. 

 

Занятия проводятся с использованием мультимедийного оборудования на лекциях, 

компьютерных программ MICROSOFT OFFICE, справочно- информационных систем для 

самостоятельной работы. Презентации содержат определения, структурные схемы процес-

сов, объектов, сценарии, порядок действий, инструкции и т.д. 

При выполнении расчетов во время выполнения заданий используется учебная литература, 

приведенная ниже, сайты общественных организаций, музеев и т.д. 

Самостоятельная работа включает подготовку к мероприятиям и выполнению заданий. 
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Контроль осуществляется с помощью сравнительного анализа результатов анкети-

рования «Ценностные ориентации студентов и анализ результатов воспитательной ра-

боты в ВУЗе» на первом и выпускающих курсах. 

По результатам проводится корректировка работы. 

 
Ценностные ориентации студентов и анализ результатов воспитательной работы в ВУЗе 

1. Какие новшества Вы хотели бы ввести в учебе?________________________ 

2. Укажите причину пропуска занятий 

A. Я пропускаю первую пару, потому, что проспал(а) 

B. Я пропускаю пару потому, что никто не отмечает присутствие 

C. Я пропускаю пару потому, что надо готовить выступление самодеятельности 

D. Я пропускаю пару потому, что работаю 

E. Я пропускаю пару потому, что неинтересно и в профессии не пригодится 

F. Я пропускаю пару потому, что заранее договорился об отработке 

G. Я пропускаю пару потому, что нельзя приходить (болен) 

3. Какие лекции и семинары Вы посещаете чаще всего? 

A. Те лекции и семинары, на которых мне комфортно 

B. Те семинары, на которых спрашивают по желанию 

C. Те лекции и семинары, которые нравятся ребятам из моей группы 

D. Те лекции и семинары, где дают знания важные для будущей работы 

E. Те лекции и семинары, на которых мне интересно 

F. Те лекции и семинары, на которых нужно взять ответственность на себя 

G. Я посещаю все пары независимо от того, интересно мне или нет 

4. Укажите причину отработки задолженности по предмету 

A. Я отрабатываю потому, что меня уговорили не расстраивать родителей 

B. Я отрабатываю потому, что за неуспеваемость лишают стипендии  

C. Я отрабатываю вместе с остальными, «за компанию» 

D. Я отрабатываю потому, что за неуспеваемость лишают общаги 

E. Я отрабатываю потому, что иначе не пустят на занятия 

F. Я отрабатываю потому, что неуспеваемость снизит мой авторитет 

G. Я отрабатываю потому, что так положено делать 

5. По какой причине у Вас задолженность по предмету? 

A. Я не могу заставить себя сдавать, так как преподаватель грубый 

B. Я не могу заставить себя, так как преподаватель слишком подробно спрашивает 

C. Я не могу заставить себя, так как в одиночку неудобно 

D. Я не хочу сдавать долги, так как в жизни предмет не пригодится 

E. Я не могу заставить себя, так как предмет неинтересный 

F. Я не могу заставить себя, т.к. это потеря времени 

G. Я не могу заставить себя, так как преподаватель дает непривычные задания 

6. Укажите обычную причину неуспеваемости по предмету 

A. Потому, что нужно слишком много учить 

B. Потому, что преподаватель слишком часто спрашивает 

C. Я не успеваю по предмету потому, что помогаю друзьям 

D. Я не успеваю по предмету потому, что он менее важен, чем остальные 

E. Я не успеваю по предмету потому, что он скучный 

F. Я не успеваю по предмету потому, что сам виноват 

G. Я не успеваю по предмету потому, что плохо его понимаю 

7. Укажите причину выбора факультета 

A. Настояли родители 

B. Брали только сюда 

C. Так посоветовали друзья 

D. Он подходит по предметам сданного ЕГЭ 

E. Нравится профессия 

F. Просто я так решил(а) 

G. Здесь учились родители, братья, сестры. 
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8. Укажите предпочтения при трудоустройстве в свободное от учебы время 

A. Я намерен(а) устроиться на хорошее место через знакомых 

B. Я намерен(а) устроиться на такое место, где остается много свободного времени 

C. Я намерен(а) устроиться туда, где дружный коллектив 

D. Я намерен(а) устроиться туда, где больше платят 

E. Я намерен(а) устроиться туда, где можно получить опыт, повысить квалификацию 

F. Я намерен(а) устроиться туда, где свободный график работы и карьерного роста. 

G. Я намерен(а) устроиться работать по специальности 

9.Какие учебные задания Вы предпочитаете? 

A. Я люблю индивидуальные задания 

B. Я люблю задания, на которые можно отвечать с помощью Интернета 

C. Я люблю задания, которые нужно выполнять вдвоем или втроем 

D. Я люблю задания, которые позволяют набрать наибольшее количество баллов 

E. Я люблю задания, где нужна смекалка и надо разобраться в вопросе досконально 

F. Я люблю задания, которые позволяют проявить лидерские качества 

G. Мне нет разницы, какие задания выполнять, главное, чтобы был образец 

10.Кем Вы хотите стать по окончании учебы в рабочем коллективе? 

A. Я хочу стать Звездой, чтобы меня все любили 

B. Я хочу стать начальником, чтобы ничего не делать 

C. Я хочу стать частью команды, потому, что вместе мы - сила 

D. Я хочу стать профессионалом, чтобы много зарабатывать 

E. Я хочу стать Экспертом в своем деле, чтобы у меня была интересная работа 

F. Я хочу стать начальником, потому чтобы самому планировать работу 

G. Я хочу стать профессионалом, чтобы в жизни была стабильность 

11.Какая пословица отражает Ваше отношение к труду? 

A. Кто не работает, тот удачно вышел замуж 

B. От работы никто не умер, но зачем рисковать 

C.  Главное в работе – не отрываться от коллектива. 

D. Без труда не выловишь и рыбку из пруда 

E. День без мысли, чтения, умственного напряжения – напрасно прожитый день 

F. Не важно, с кем, где, и над чем работать, главное работать на себя. 

G. Сделал дело – гуляй смело. 

12. Какие виды порицания для Вас неприемлемы? 

A. Жаловаться родителям  

B. Давать дополнительные задания 

C. Ругать перед группой 

D. Отчислять 

E. Лишать стипендии 

F. Контролировать каждый шаг 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В АКАДЕМИИ 

 

7.1 Перечень учебно-методической литературы 

 

1. Беженцев А.А. Система профилактики правонарушений несовершеннолет-

них. Учебное пособие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.litres.ru/aleksandr-bezhencev/sistema-profilaktiki-pravonarusheniy-

nesovershennoletnih/ 

2. Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений: 

учебное пособие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://coollib.com/b/325724 

3. Попов Л.Л. Некоторые проблемы совершенствования государственного 

управления и административного права. Статьи по административному праву [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.administrativnoepravo.html 

4.  Белова В.А., Богданова Е.Е. Основы здорового образа жизни студента 

вуза. Учебное пособие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://kubsau.ru/upload/iblock/f98/f98f0bbc30948ea7bb858bfd9fc46e85.pdf 

5. Бекенёва Л.А. Методическая разработка Урок «Россия против терроризма 

и экстремизма. Профилактика терроризма и экстремизма в подростковой среде» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lubowl.ucoz.ru 

6.  МВД России по Удмуртской Республике [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://18.xn--b1aew.xn--p1ai/news/rubric/1327  

7. Международные организации мира [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.geopolitics.ru/karta-sajta/international-organisations 

8.  Методические рекомендации по организации и проведению тестирования 

среди студентов вузов и ссузов «Патриотизм глазами молодежи». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://gaupatriot.ru/wordpress/wp-

content/uploads/2016/03/Metodicheskie-rekomendatsii-Patriotizm-glazami-molodyozhi.pdf 

9. Духовно-нравственное и героико-патриотическое воспитание в 

образовательном процессе патриотических объединений [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://gaupatriot.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/Vypusk-2.pdf 

10.  Лутовинов, В.И. Военно-патриотическое воспитание российской 

молодежи: учебно-методическое пособие / Под общ. ред. С.В. Смульского. – М.: Изд-

во РАГС, 2010 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://gaupatriot.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/Lutovinov-VPV1.pdf 

11.  Дашковская О.Д. Организация досуговой деятельности: текст лекций 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.studmed.ru/view/dashkovskaya-od-

organizaciya-dosugovoy-deyatelnosti-tekst-lekciy_7b998e304f8.html 

12.  Захава Б. Е. «Мастерство актера и режиссера» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://teatrsemya.ru/dir/rezhissura/knigi_rezhissura/zakhava_b_masterstvo/10-1-0-38 

13. Волков Г.Н. Этнопедагогика. Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. 

заведений. - М.: Издательский дом «Академия», 1999 – 168 с. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  https://www.studmed.ru/view/volkov-gn-etnopedagogika-

uchebnik_8452f557f0d.html 

14. Педагогика межнационального общения: учебное пособие. – Ставрополь: 

Изд-во ИСГИ, 2008. – 168 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://docplayer.ru/28192382-Pedagogika-mezhnacionalnogo-obshcheniya.html 

15. Российские студенческие отряды [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://xn--d1amqcgedd.xn--p1ai/  

16. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» (с изменениями и дополнениями от 

https://www.litres.ru/aleksandr-bezhencev/sistema-profilaktiki-pravonarusheniy-nesovershennoletnih/
https://www.litres.ru/aleksandr-bezhencev/sistema-profilaktiki-pravonarusheniy-nesovershennoletnih/
https://coollib.com/b/325724
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/russian_pravo/2003/3/3.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/russian_pravo/2003/3/3.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/russian_pravo/2003/3/3.rar
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.administrativnoepravo.html
https://kubsau.ru/upload/iblock/f98/f98f0bbc30948ea7bb858bfd9fc46e85.pdf
http://lubowl.ucoz.ru/
https://gaupatriot.ru/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Metodicheskie-rekomendatsii-Patriotizm-glazami-molodyozhi.pdf
https://gaupatriot.ru/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Metodicheskie-rekomendatsii-Patriotizm-glazami-molodyozhi.pdf
https://gaupatriot.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/Vypusk-2.pdf
https://gaupatriot.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/Lutovinov-VPV1.pdf
https://www.studmed.ru/view/dashkovskaya-od-organizaciya-dosugovoy-deyatelnosti-tekst-lekciy_7b998e304f8.html
https://www.studmed.ru/view/dashkovskaya-od-organizaciya-dosugovoy-deyatelnosti-tekst-lekciy_7b998e304f8.html
http://teatrsemya.ru/dir/rezhissura/knigi_rezhissura/zakhava_b_masterstvo/10-1-0-38
https://www.studmed.ru/view/volkov-gn-etnopedagogika-uchebnik_8452f557f0d.html
https://www.studmed.ru/view/volkov-gn-etnopedagogika-uchebnik_8452f557f0d.html
https://docplayer.ru/28192382-Pedagogika-mezhnacionalnogo-obshcheniya.html
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21 марта, 25 июля 2002 г., 4 июля 2003 г., 22 августа 2004 г., 30 декабря 2006 г., 30 

декабря 2008 г., 23 декабря 2010 г., 5 мая 2014 г.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1995. – № 33. – Ст. 3340; 2002. – № 12. – Ст. 1093; № 30. – 

Ст. 3029; 2003. – № 27. – Ст. 2708; 2004. – № 35. – Ст. 3607; 2007. – № 1. – Ст. 39; 

2009. – № 1. – Ст. 17; 2010. – № 52. – Ст. 6998; 2014. – № 19. – Ст. 2308; То же 

[Электронный ресурс]. – URL : http://base.garant.ru/104232/  

17.  Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/71871620/paragraph/1:1  

18.  Горлова Н. И. Организация волонтерского движения на базе высших 

учебных заведений России: тенденции и приоритеты развития // Вестник Московского 

государственного областного университета. Сер.: История и политические науки. – 

2017. – № 4. – С. 124-131; То же [Электронный ресурс]. – URL : 

http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-volonterskogodvizheniya-na-baze-vysshih-

uchebnyh-zavedeniy-rossii-tendentsii-i-prioritetyrazvitiya   

19.  Горлова Н. И. Развитие олимпийского движения волонтеров в России: 

историография вопроса // Вестник Костромского государственного университета. – 

2017. – № 2. – С. 52-55; То же [Электронный ресурс]. – URL : 

http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-olimpiyskogo-dvizheniyavolonterov-v-rossii-

istoriografiya-voprosa  

20.  .Горлова Н. И. Современные тенденции развития института волонтерства 

в России // Вестник Костромского государственного университета. – 2017. – Т. 23, № 

3. – С. 77-80; То же [Электронный ресурс]. – URL : 

http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-institutavolonterstva-v-

rossii 

21. Зборовский Г. Е. Проблема волонтерства в структуре социологического 

знания // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического 

университета. Социально-экономические науки. – 2017. – № 3. – С. 8-23; То же 

[Электронный ресурс]. – URL : http://cyberleninka.ru/article/n/problema-volonterstva-v-

strukturesotsiologicheskogo-znaniya 

22.  Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/  

23.  Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml 

24. Антипьева, Н.В. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации: 

Правовое регулирование: Учеб. пособие для студентов вузов / Н.В. Антипьева. - М.: 

Владос, 2002. - 223 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01000965094  

25. Насейкина Л. Ф., Жарикова И. Ю. Формирование профессиональных 

компетенций студентов вуза при обучении по стандартам третьего поколения и 

методика их оценки. НП «Сибирская ассоциация консультантов». [[Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://sibac.info/index.php/2010-11- 23-13-17-19. 

26. Домашний hand-made: идеи со всего мира [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://hmhome.ru/2010/09/20/shkatulki-v-viktorianskom-stile/ - Загл. с экрана. 

 

7.2  Перечень интернет-ресурсов 

 

1. Сайт Волонтеров Удмуртии.  http://volonterur.ru/ 

2. Сайт Dobro.ru.  https://dobro.ru/ 

http://base.garant.ru/104232/
http://ivo.garant.ru/#/document/71871620/paragraph/1:1
http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-volonterskogodvizheniya-na-baze-vysshih-uchebnyh-zavedeniy-rossii-tendentsii-i-prioritetyrazvitiya
http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-volonterskogodvizheniya-na-baze-vysshih-uchebnyh-zavedeniy-rossii-tendentsii-i-prioritetyrazvitiya
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-olimpiyskogo-dvizheniyavolonterov-v-rossii-istoriografiya-voprosa
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-olimpiyskogo-dvizheniyavolonterov-v-rossii-istoriografiya-voprosa
http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-institutavolonterstva-v-rossii
http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-institutavolonterstva-v-rossii
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-volonterstva-v-strukturesotsiologicheskogo-znaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-volonterstva-v-strukturesotsiologicheskogo-znaniya
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml
https://search.rsl.ru/ru/record/01000965094
http://sibac.info/index.php/2010-11-%2023-13-17-19
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhmhome.ru%2F2010%2F09%2F20%2Fshkatulki-v-viktorianskom-stile%2F
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3. Интернет портал ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» http://portal.izhgsha.ru 

4. РСО Удмуртии. http://udrso.ru/ 

5. Электронные ресурсы библиотек. 

 

7.3 Методические указания по освоению дисциплины 

 

Перед изучением дисциплины студенту необходимо ознакомиться с рабочей про-

граммой дисциплины, размещенной на портале и просмотреть основную литературу, приве-

денную в рабочей программе в разделе «Учебно-методическое и информационное обеспече-

ние дисциплины». Книги, размещенные в электронно-библиотечных системах доступны из 

любой точки, где имеется выход в «Интернет», включая домашние компьютеры и устрой-

ства, позволяющие работать в сети «Интернет». Если выявили проблемы доступа к указан-

ной литературе, обратитесь к преподавателю (либо на занятиях, либо через портал акаде-

мии). 

Для эффективного освоения дисциплины рекомендуется посещать все виды занятий в 

соответствии с расписанием и выполнять все домашние задания в установленные преподава-

телем сроки. В случае пропуска занятий по уважительным причинам, необходимо подойти к 

преподавателю и получить индивидуальное задание по пропущенной теме. 

Полученные знания и умения в процессе освоения дисциплины студенту рекоменду-

ется применять для решения своих задач, не обязательно связанных с программой дисципли-

ны.  

Владение компетенциями дисциплины в полной мере будет подтверждаться Вашим 

умением решать конкретные задачи и выявлять существующие проблемы. 

Полученные знания, умения и навыки рекомендуется использовать ежедневно в учеб-

ной и внеучебной деятельности.  

 

7.4  Перечень информационных технологий, включая перечень  

информационно-справочных систем (при необходимости) 

 

1. Программы MICROSOFTOFFICE. 

2. Поиск информации в глобальной сети Интернет 

3. Работа в электронных правовых системах Гарант и Консультант Плюс. 

4. Лаборатория робототехники и мехатроники.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

1. Для обеспечения организации воспитательного процесса необходимо наличие 

учебной аудитории, снабженной мультимедийными средствами для представления презента-

ций лекций и показа учебных фильмов, наличие компьютерного класса. 

2. Зал художественной самодеятельности. 

3. Актовые залы. 

4. Лабораторное оборудование кафедр для проведения работы научных кружков 

(НИРС). 

5. Лаборатория робототехники и мехатроники. 

6. Спортивный комплекс. 

7. Спортивный зал. 

8. Тренажерные залы. 

9. Борцовский зал. 

10. Аудитория студенческого совета академии. 

http://portal.izhgsha.ru/
http://udrso.ru/


Ka"reuaapntrfi n.laH-rpalDrlK rro Bocnura.re.lr,noI pa6ore

vTBEPX,qAIO
Penop O|BOY BO I4xeBcI€t ICXA

A.A. Epa([xt'IH

na 2021-2022 y,t, rotr trJIfl cryaeHro B 3OOItH?KeHepHoro JIbTETA

J\!
t/n Meponpu'Irnfl CpoxI| lIpoBeaeBn'r OTBercrBeHHEIe

ctla"tttt 1 tqyp""f 6y"".ttltecq ro HaflpaBreHrflM noaroroBlt|| (3oorexHlrq> u <TInC)OI>
(ro 

"PorPaMMaM 
TDIOC 3++) .

AeHL 3BaHuii. OpmHa3auut y're6Hoii pa6or6l B

By39: pacnpeaeneHue cryAeHToa no rpynnaM,

3HaKoMcrBo c aKaaeMfiei, rpaoHKoM y'Ie6Horo

npouecca- pacnxcaHHev

01.09.21 AekaHar, KyparopL'

2. CnapraKua,qa aKaaeMi[, 01.09.202r
I\aQ€Apa Q!l3H,{ecKot
kajrEryp6l, aexaHar,

k),paTopbr

3. AeHb co![AapHocr{ no 6opb6e c reppopt'l3MoM 03.09.21
YBPxMfl, aeKaHar,

KVDATODEI

4.
Bbr6op6r qneHoB coBem o6yqarcull.txct, crapocr,
cruneHAua,'rbHoi KoMltccn! aKruBa (paKyJrETem

03.09.21 ,4e(aHar, KyparopLt

5.
O3HaKoMneHue c aruqecl(llM KoreKcoM cryaeHm
@|BOY Bo I'iN|CXA no rpynnaM

02.09-1t.09.21
OrBercrBeHHbri no BP,

6. (flocBrureHHe B nepBoKypcHi{RLl> 07.09.21

npercraBfirenn YBPuMf!
orBcrcrBeHHbli no BP,

KypaTopLl

7.
Bcrpeqa c npeAcmBHren9vx npe,4npHtr i.
MuH[crepcrBa CX B paMKax peanH3alrra

noorDaMM6r no 3aKDenteHrrro kaapoB B yP
09.09.21

PyKoBoAcrBo BY3a,
aekaHaT, xyparop6l

8.

14H(bopMaunoHHoe onoBeureHtre cryaeHToB u3
qxcna nHrI fpynn coquanbHoro plrcKa, AaanTaql.rl,

lt coxpaHHocTn xolrTxtrreaTa cryaeHToB Il3 qucna

fpynn coqnaurbHoro plrcKa, OpraHrcaqut aocyra.

01.09-30.09.21l
B TeqeHHe roAa

AeKaHar,
kyparop no

conpoBo)KAeHHlo cryAeHToB

ri3 qtcra uHBanlraoB, cl,lpoT
u aereii, ocraBlurjxcc 6e3

noneqeHl,tt po,{uTered,
NCLIXOJIOT

9.
O6ecneq€Hr.re Mep 6eoracHocrl, npoxtraaHllt B

o6qexrlTutx,

noceureHrae
o6Lqexurrji

cornacHo rpa6u(Y

A€KaHar, Kyparopbt,
YBPTMII

10.
CouriSJtLHo-ncl'xororl'qeckoe recrupoBaHue

02.09-3 r .t0 .21
Ilcuxoror, orBercrBeHHblt

rlo BP

]l
(TaHqeBarLHBre 6arrED)

02.10-03.10.21
OTBercrBeHHHii no BP,

cryacoBcr 3Ho,
XVJI6T0DNAH I,'3ATOP

12. nA,'tIo, M6r vueM Ta,laHTbtt 19.10-20.10.21

OTBercrBeHHbrii no BP,
cryacoBer 3Ho.

KyJr6T0pfaHH3arop,
KVDATODBI

13.
CoqDa,'rbHoe npoeKTL{poBaHue cBoero

A06poBor6qecKoro npoeKm
B Te.reHHe roAa AeKaHar, Kyparopbl

Mocrhl aDvx6bl 16.09-20.t2.21/ YBP,]Mll. orBercrBeHHbri



01.02-30.04 NO BP

15.
AKr.lur (flepBoKypcEHo (Bcrpe.ra no
aHTiHaDXOTUSeCKOh rrDOdmraKrhK€)

14.10-16.11.21
OTBercrBeHHLri no BP,

NCIIXOJIOI" KVDATODLI

16.

(MupoBbte yrpo3Br: Hcropur ta coBpeMeHHocrb

AoraHucraHD (ucropuqecKtri sKcKypc / ne(Wlt-
6eceaa)

11.10-16.10.21
KaOeApa coqua,r6Ho-

ryMAHT'TAPH6IX THCIITinJII,IH

17. AeHL HapoaHoro e,[aHcrBa 04.11.21
flpe.qcraBnrenr YBPlrMII,

xvDaTopI'l

lE.
(Brre3AHoi cryAeHqecKui aKrHB ant cryAelrroB
BY3os (dlrAep rpynnH 2021)

16.1 1-17 .tl .21

npeacraBurenu VBPtMn,
cry.qcoBcr 314(D,

OTB€TCTBEHHI'Ii fiO BP

19.
(KaK He crars xeprBofi MaHlrlyntropa (Bcrpela c
ncuxoJloroM aI(MeMI[iD

15.11-20.11.21
OTBercrBeHHBrfi no BP,

20. doecrllBa,'rh 3THx,{ecKof Kyrbr}?6r, 26.t1.21
Ilpe,acraeureru VBPUMII,

orBercrBeHHEri no BP,
KypaTopEr

2t. ByaL TepnrMbrM 06.t2-10.12.21 ncuxo,'lor. Kvoaroohl

22.

Eeceau, lerqr{ll, AricrD,rbr no npo6jreMaM:
npHHrlrlnbr B3anMoorHoureEhii rrlqHocrll B

KorrngmuBe, opaaHrl3arrlr fre6Hofi pa6orLl, gTuxa

noBeAeHlrt, 3AopoBt Ii o6pa3 xll3Hll,
nporlaaarrr.rr<a 6o:rerxefi , npo$unaI.TrKa
HapKoMaHr,lrr, ToKcr.rKoMaHuri, KypeHI,rt

B TeqeHue roaa

AeKaHar, Kyparop6l,
rcl{xoJlol onoul.atruoTbl

MBA, MeanrluHoKnx
yqpelqeHxt

OcyulecrBneHHe cncreMaMqecKoro Kollrport 3a

fioceulaeMocTl,to 3aHrITrd, ycneBaeMocTElo,

npoxtBaHrreM B o6qexr{rHri, npoBepKa xypEaroB
ItoceLqaeMocTH

ExeHeAenbHo B

leqeEue rona Aer€Har, KyparopBr

24.

flpoBeAeHue poaurenEcxoro co6paxr.ra,
onoBelqeHrre poAureret HeycneBarour.rx
cryAeHTOB, HapyIxlTenet allclryrruIllH6I,
ncrrxoJlof uqecKag lroMonlb lrlt(q:uollttMct

B TeqeHHe roAa AeKaHar, kyparopH,
nctxotor

25.
O6cyxqeHlie HTofoB Te(yIIIei ycneBaeMocrra,
pa6ora c aonxHuKaMr.t

B TeqeHue roAa AeKaHar, K)parop6r

26.
Pa6ora cnoprnBHbx ceKqr.ri B paMkax

aerreruxocrn Cnoprr,ry6a
B Te.reHl,le roAa

KaQeApa Qn3u.recKoi

27. JlrreparypHo-no3TrqecKri KpyxoK B Teqeurie roAa
Ka(beApa uHocrpaHHbrx

t36lKOB

28.
I,byqeHxe BKraAa npeloAaBarerefi aKaAeMxn B
pa3Bnrrre Hayrdr n gkoHoMl]ku yP, IlocelrleHue
SKCnO3UUTaOHHO-BbICTaBOqHOIO 3ajla aKaIIeMl,llt

07 .02-|.02.22
KaOeApa coquanLHo-

ryMaHuTapH6lx al4crlxrurr.rH

29.
Oroopo.rH6rfi Typ K OecruBanro OaKy.[BTeroB
(CryAeHqecKar BecHa 2022D

23 .03-25 .03 .22
Kyarropranu:arop,

orBercrBeHEErfi no BP

30. Ilpoeelexue xou<f eper uHn (HI,IPC) 23 .03-26.03 .22 AekaHar, mBErcrBeHHHfi no
l{P

31
<DecrHBanE (DakynbTEroB (CryAeHqecKar BecHa-
2021.)

04.04.22
rlpe,lcraBurenH YBPuMn,

orBercrBeHHErfi no BP,
cryAcoBEr 3I4O, KvparopEr

32. (noruloHtMcr BenuKnM TeM t'oAaM,.,) 06.05.22
IlpeAcraBwrenx YBPHMII,

orBcrcrBeHHbrfi no BP,
cTvrcoBeT 3Ul(D. KvDaroDbr

33.
(CyAB6Bl 3eMtrkoB B Be,tuKoii OreqecrBeHHoi
BoiHeD (orKpbrrar neKqHr)

04 .05 -06.05 .22
KaOeApa coquanbHo-

TMAHUTAPHbIX A'ICqUTIXH

(tlrorH roaa - 2021t Mak2021 Aer€Har, 3aB. Ka(beApbr,

KypaTopLl

Vracrre e ropoacxnx r pecrry6.nuxaucrnx arqunx,
o6qecreeHrrrix rd ao6DoBoJrLqecKur(

B Te.reHue roAa flpeAcraBnrenh YBPrMfl,
AEXAHATI OTBETCTBEHHH' NO



MeDOTu)l,ttTlltx BP, Kyparop6r

36.
npaBura EXA. npaBlula noseaeHfirl u o6uleHut
npu B6r*ae Ha npakTlrKy.

06.06-10.06.22
,4eKaHar, kaQenpa

6egonacnocru
)tc€HeaetTer6Hocru

C"laetttbl , -yp*r 
"6yqaroqt|€ct 

tro flatlpas,'reHuflM [oamroBr <BoorexBnttt tI (TrIIIcxIb>
(no nporParuuau @IOC a++)-

1 AeHb conHAapHocra no 6opr6e c reppoprist"tou 03.09.21
YBPUMII, AercaHar,

KvDATODEI

2.
BBr6op6r qredoB coBsm o6yqarcnllixct, crapocr,
cTrfieHAx:urbHofi koMHccun, aKTuBa QaxynbTeTa

03.09.21 AekaHar, Kyparop6l

3.
O3HaRoM"reHue c gTriqecKriM KoAeKcoM cryAeETa
@|EOY BO LIxfC)<A

02.09-l | .09 .2r
OTBercrBeHHErii no BP,

KlDATODbI

4.
I4HOopMaqijoHHo€ onoBetqeHHe cryaeHToB
qncla nllll fpynn couuan6Hono pllcKa

02.09-15 .09 .21/
B T€,reHue roAa

,4eKaHar,
KypaTop no

conpoBoxqeHhto cTyaeHToB

n3 qrcra IlHBa,ruAoB, cl,lpoT

H Aerei, ocraBurficr 6e3

flole.reHE poaHrenet,

5. (TypucruqecK[fi crer cryAeHToB akaAeMHI,t) | 1 .09-t2.09 .21

npeAcraBrrenu YBPUMII,
OTBETCTBEHHHfi NO BP,

cry,qcoBer 3I4<D, Kyparop6l

6.

(TaHrIeBarr,H6re 6arrLD)
02.10-03.10.21

OTBercrBeHHEri no BP,
cryAcoBer 314(D,

KVnETODIaHt3aTOp

'7.

yqacrne B [poQopHeHTaIIloHHbIx KonKypcax no

HanDaBreHUto noarorosK[ (Texlororut
npo!3BoacrBa u nepepa6orKrj
cer6ckoxo3ricrBeHHoi npoAyKIIuH)), (3oorexHugt

15.1 t-30.11.21 ,{erara r, :as.xa{enpaur

8.

(MupoB6re ynpo3r,l: rjcropl,rJl I,r coBpeMeHHocrL
AoraHncraHa) (xcroplr'{ecKHi sKcKypc / nerdlut-
6ecena)

1l.10-16.10.21
KaQeApa couHarLHo-

r)4daHrTapHLIx ancqunnuH

9. {OecrxBarb rrHr'recKoii hrynEryphrt 26.11.21
Ilpelcraswreari YBPTMII,

orBercrBeHHbri no BP,
KypaTopbl

10.

beceabt, IeKuux, aucII]TH no npoor€MaM: aHalr{3,
opraHrsarlxr, ruraH{poBaHue, caMoKoHTpojlb B

yqe6Hofi AerreJrLHocru cryAeHm; npoouakrfka
HapKoMaHriIl: ToKcrKoMaHriIj. kypeHtt

B Te,r€HHe ro,ua

,4eKaHar, KyparopEr,
ncnxonor: cnequa,lhcTbl

MBn, MeAr.rqlHcxr-rx

wDexreHHi

ll Mocrhr Apyx66r
t6.09-20 .12.21/

01.02-30.04
YBPuMIL orBercrBeHH6ri

no BP

12.

Ocyr{ecrarenne cr.rcreMaruqecKoro xoHrpoJrr 3a

noceulaeMocrElo 3aErITui, ycneBaeMocr6lo,
npoxr,rBaHxeM B o6qexxfiu, nPoBepKa )rrypBajroB
noceulaeMooT'l

ExeHeAe,'rEHo B

Te9eHUe roaa AexaEar, K)?aropEr

t3. CnapraxuaAa araAeuru B Te.{eHue roAa
KaoeApa Orc,I'recKofi

Pa6ora HayqHBrx kp),r(koB Ha kaoe,4pax <TIlfD()),
qacTHoro xuBoTHoBoacTBat KopMneHr.,' x
pa3BeAeHrt c.-x, xtiBoTHbrx

B Te.reHHe roAa AeKaHar, 3aB. KaiD€ApaMx

15.
O6cpKqeHue moroB TeKyu{efi ycneBaeMocrlr,
pa6ora c AorxHfiKaMu

B aeqeHue roAa AeraHar, xyparopBr

I6.
Pa6ma cnopruBHbrx ceKqxfi B paMKax

Aecrerr,Hocrn CnoprMv6a
B Te,reHre roAa

Ka$eApa iDr3H,{ecKoi
KVJI6Typbl

17.
CoqxarbHoe npoeKTnpoBaHlie cBoero
no6DoBoJrbqecKoro npoeKTa

Oeapa,ru 2022 ,{eKaHar, kyparopBr

18. Of6oDo,rHhri TyD K declrBanlo daK\nbreluB 23 .03:25 .03 .22 Kv,'l6T0DfaHu3aroD.



4cryAeH.recKar BecHa 2022,' MBETCTBEHHI'Ii NO BP

19. flpoBeAeHrre KoHOepeHqHfi (HI-'lPC) 23 .03-26.03 .22 ,4eKafi ar, orBErcrBeHHbrt no
HP

20.
@ecrnra,.lb ilarcylrreroB (ClryaeHqecKar BecHa-

2022>
04.04.22

flpe.ucraBnrenu YBPUMII,
orBcrcrBeHHrrfi rlo BP,

I(VDATOD6I

21 (I IOKJIOHI,IMC' BEJIUKIiM TEM IO,qAM , . . ) 06.05.22

f IpeAcraBurerr YBPnMf I,
oTBETCTBEHHBTfi NO BP,

KalDeApa coqlanbHo-
TMaHUmpHEIX AHCIIIIIIUIH

22.
9 Mar - AeHb fIo6eAbI coBercKoro HapoAa B

BerHKofi Or€qecrBeHHou BotrHe 1941-1945 ro.qoB

(1945 r-oa)

04 .05-06.05 .22

flpeacraBuren, YBPHMII,
KaQeapa coLlranbHo-

ryMaHrTapHErx aucqrrunH,
KVDATODhI

23.

yqacrue B ropoAcKxx r,l pecny6nuKaHcKrfi aKqrux,
o6qecreexxrx n Ao6poBoJILqecKFX
MEDONDIIJITI,I'X

B TeqeHHe noaa
npeAcraBUreru YBPxMII,

AEKAHM, OTBETCTBEHHbI' TO

BP, KyparopBl

flpaBxna 6Xn. flpaBlrra noBeaeHxt x o6nreHllrl
fipu BHe3Ae Ha npaKThKy.

t6.05-21 .05 .22
,{eraum, xa{eapa

6BonacHocrr.l
xr3He,{etTeJlbHocru

(I4Tora roaa - 202 1> Mat202l AeKaHar, 3aB. KaQeapaMr.r,

KVDATODbI

26. BoeFHo-narpxorrrqecKoe MHoro6opbe t8.06.22
IpeAcraBnrern YBPUMII,

OTBETCTBEHHI'Ti NO BP
Crya€HT br 3 Rypca, o6yqaroquecs no sartpoBreflrsM noAroroBKu <Soorexnfit> Ir (TIIIICXII)

{no [DorDaMMaM @IOC 3++)

I ,4eHb conuaapHocru no 6opE6e c rrppopH3MoM 03.09.21
YBPnMfl, AekaHar,

KVDATODbI

2.
Bbr6op6r.iJr€HoB coBera o6yqa@qtxcr, crapocr,
crlrneHArar'rr,Hoi KoMuccur. aKTuBa {bzu(ynBTeTa

03.09.21 ,qeKaHar, kyparop6r

3. (TypucruqecKr.ri c"rer cryAer{ToB aKaAeMHr,r> t1.09-t2.09.21
npeAcraBxrenr YBPuMn,

oreercreeunrri no BP,
cryAcoBer 31,1@. Kyparopbr

4.

( Ta H qeBa,16 H 6re 6arn6rD
02.10-03 .10 .21

Oreercreennorii no BP,
cry.qcosEr 3140,

KVJI6T00TAHI4ATOO

5. CnoprHBHo-Typllcrrfi ecKoe MHoro6opEe 2't.10.2r
Kaoe.upa 0rch'recKoi

6.

I4ni[opruaquoxnoe onoBerleHue cryAeHToB n3
qxcna Inq rpynn coquajrEHoro plicKa,
Koncyruraqraa ncrxorora rro BonpocaM tpynHbrx
xrcHeHHrrx crIryaqut.

02.09-15 .09 .211

B TeqeHrie roaa

AekaHaT ,
Kyparop no

conpoBor(aeHnro cTyaeHToB

It3 .Il,lC.rIa [ItBaJ[tnOB, Cllpm
u AEreft, ocTaBurr.rxcr 6e3
noneqeHrlr poAr.iTeret,

ncrxoJlor

'7. lteMnroHaT no BoeHHoMy apeHHoMy na3epTary 27.10.21
Kyn 6ropraHrcarop,

orBercrBeHHblfi no BP,
CTVACOBET 3I'IO

8.

yqacrue B npooopHenrarlroHHbrx KoHkypcax no
HanpaBJrel{no noAroroBlg (TexHoro rn
npor8BoncTBa r nepepa6orKr,r
c€rbcKoxo3ricrBeHHofi noonvkuuti>. (3ooTexHr,tr>

15.11-30.11.21 ,4er@Har, 3aB.r€OeApaMn

9. ((DecrHBan6 9T H r.i qec Ko f Kyrbrypbt) 26.t1.21
npe,4craBnrenu YBPxMII,

orBercrBeHHbrfi no BP,
KypaTop6r

10. CnapraKHaAa aKaAeM[t B T€qeHue fora KadeApa dR3r,recKoi



I(VJI6TV0I'I

ll

Beceabr, reKqrln, aucn).rlr no npo6.,reMaM:

cep6*Ho o cetce, npoonnaKTrKa 6ore3Hei,
npoorlnaxrltKa HapKoMaHun, TokcIrKoMaHnIr;
aHault3, opmda3aqut, nnaHl,rpoBaHl:le,

caMoKoHmonb B vqe6Hotr aerrenEHocrH cryAeHTa

B TegeHxe roAa

AeKaHar, K'?aropEr,
ncnxonor; cneqhanracT6l

MBA, MeAxr.luncKux
yqpexaer{rt

12.
Pa6ora nayuuux xplorKoB Ha Kaoeapax <TfIfIX),
qacTltoro xl,tBoTHoBoacTBa, KopMneHut u
Da3BeneH[t c.-x, )KtBoTHSx

B leqeHue roaa AeKaHar, 3aB. KaoeapaMx

13. MocrEr Apyx6br
t6.09-20.t2.21/

0t.02-30,04
YBPTM[I, orBercrBeuH6rfi

no BP

14.
@opyr,r <Orsanrrc,ra npoeKTa ao 3arBKH Ha

ooJryqeHrre rpaHTa)
29 .02-15 .03 .22

IlpeAcraBurenu YBPUMII,
AEKAHATT OTBETCTBEHHBI' NO

BP

15.

OcylqecrBJreHle cricr€Marfiqeckoro RoHTpont 3a

nocerlaeMocrElo 3aHtrtit, ycneBaeMocrLlo,
npoxfiBaH[eM B o6[qexr,rrr,r4 npoBepKa x]?HaJroB
nocexlaeMocrrj

B Te,reHl,le roAa .4e&aHar, kyparopBr

16.
CoqranhHoe npoeKTr.rpoBaHHe cBoero

ao6poBorLqecKoro rlpoeKTa
B TeqeHue roaa

npeacraBHreru YBPuMfl,
AEKAHAT, OTBETCTBEEHBI' NO

BP

i7.
Or6opoqHErii T)? K OecruBarno QaKyn6reroB
(CryaeHqeckac BecHa 2022))

23 .03t5 .03 .22
KynETopraHE3arop,

OTBEToIBEHH6IiT NO BP

I8. flpoBe,qeHue KoH$epeHr{tdt (HI4PC) 23 .03-26.03 .22 AeKaHar, orBqrcTBeHHbrfi rlo
ttp

19.
<DecruBarr, (DaKyr6TeroB (CryAeHqecKar BecHa-

2022>
04.04.22

flpeAcraBurenu YBPtTMII,
OTBETCTBEHHBfi NO BP,

K!'DATODBI

20.
BpH$HHr-Bcrpe.rH B paMKax perur,l3arlur.r

NDOTDAMMH NO 3AKDCN,IEH'IrO KA,IDOB B YP
04.04-18.04.21

PykoBoAcrBo BY3a,
aeKaHaT, KypaTopLl

2t
flpaBura BXI. IlpaBr.rra noBeaeHr.rr H o6ureHut
npr 8r,re,qe Ha npaKfljxy.

04 .04-08.04 .22
AeKaHar, KaOeApa

6e3onacHocrH
XI]3HEAE'TEJILHOCTH

22. (l loKJIoHrjMcr BeJru(uM teM roAaM,.,) 06.05.22

llpe.qcraBnrenH YBPuMIL
OTBETCTBEHIILIfi NO BP,

KaoeApacoqxanBHo-

TMAHI,ITAPHbIX AI,ICqUIUIHH

23. {4'roru ro!'a-2021> Ma 202l ,4ekaEar, 3aB. kaOeApaMH,

KVDATO06I

21. BoeHHo-narprjorltqecKoe uroro6opoe 18.06.22
flpeAcraBrjTenlr YBPUMII,

orBErcrBeHH6rfi rlo BP
CryAeHTbr 4 raypca, o6yqamurrl€cq tro HanpaBJreHurM rroAroroBK( (Aoorexfluq> s <(TIIIICXII>

(no nporpaMMaM @fOC 3+)

IeHh corrAapHocrx no 6ops6e c reppopn'luorrl 03.09.21
YBPuMII, aexanm,

KVDATODbI

2.
Br,r6opbr .rneHoB coBera o6y'ralonlxxcr, cmpocr,
crrneHAH:ljtbHofi koM'ccrr!. aKTuBa daKvtETera

03.09.2t ,{eKaHar, KyparopLr

3. (Typllcruqecknfi crer cryAeHToB aKaAeMun> | | .09 -t2.09.21
npeacraBurer! YBPUMIL

orBercrBeHHhri no BP,
cryAcoBer 3llo, KypaTopb!

4.

I4HOopMaquoHHoe onoBeureHue cryAeHToB r,r3

qucna Jlrrq rpynn couhanbHoro pricKa,
OpraHH3auur npeAocraBjreHr,rr coqaa"'rbHbrx
rapaHTuii H ibaKTrqecK[fi )Aer npeAocmBreHHbrx
coquanBH6x rapaHTri 3a Becb nepHoA o6)AeH!rrr,

02.09-ls .09 .2t /
B Te.IeHue rola

AeKaHar,
KypaTop no conpoBoxaeHuro

_ cTyaeHroB r€ qxcla
I'HBAJI'AOB, CUPoT H AETE',
ocTaBuqxcr 6€ lloneqeHr,rt

DOItUTerIei. IICITXOJIOT



5.

(TaHrIeBa,'rLHEre 6aTrBD)
02.10-03 .10.21

OTBercrBeHHbri no BP,
cryacoBer 3I,lO,

KvJrbrooraHt3aroo

6.
Or6opoqHBre rlp6r K QecniBaJDo <AJIJro, MBMqleM
TAJIAHTbI))

19.10-20.10.21
OrBcrqrBeHHBIf IIo BP,

crYAcoBer. KyjrETopraHx3aTop

1.
B6re3aHofi cryaeH,{ecKxi alouB dlHAep npynn6l
2021,

16.1r-11.11.21
flpeacraBuren'l YBPIrMn,

OTBETCTBEHHbIfi NO BP

8.

yqacrre B npoaDopHeHraqrroHHblx KoHKypcax I1o

HanpaBJreHrjlo nonfoToBKH <TexHoJrorut
npou3BoAcrBa Il nepepa6orKr,r

cen6cKoxo3ricTBeHHoi npoayKqxlrr, (3ooTexHUt)

15.11-30.11.21l
28.03-t0.04.22 AekaHar. 3aB.Kaibe,qpaMtI

9. (OecrhBarb 3THuqecKofi KynbryPhD) 26. t | .2t
IlpeAcraBnrenu YBPUMfl ,

OTBCTCTBEHHEIi NO BP,
IiypaTop6I

10.

OcyqecrBneule clcreMarrqecKoro KolrrpoJr, 3a

nocerlaeMocTbro 3aHrT[t, ycneBaeMocT6lo,

npoxriBaHraeM B o6,{e)I<r.rTr{H

ExeHeAerblto B

TerreHre foaa AeKaHar, Kyparop6l

ll Cnaprataaaa axaaeuur B Te,{eHue roaa
Kaoe.qpa Ou3uqecKoi

12. JInreparypHo-nogTxqecKxi xp)eKox B TeqeHne aoAa
npeAoraBHrerr.i YBPtjMn,

orBgrorBesHLrfi [o BP

13. Co6DaHxr no nDeaBapmerExoMv pacnpeaeJreHllo t0.0t-24 .01 .22 AexaHar, pyxoBoacrBo BY3a

14.

BeceAr,r, neKquu, AucrryTEr no npo6neMaM:

npHHIInnEI B3auMoorHoueHni rrqHocTli B

KoJUreKTuBe, 3TlKa [oBeAeH[s, 3,qopoB6li o6pa3

xr,r3Hlt, npoibr,uraKruxa 6ore3Hefi , npoounaKruKa
HADKOMAHH'I. TOXCIIXOMAHUtl. KVDEHI,IJI

B Te.reHue aoAa

AeKaHar, Kyparopbr,
ncHxorof ; cneqH,urr,rcT6r

MB,q, MeAuIIuHcIorx
yT pet(aeHl'li

15.
KplrnEre cronbl tt Bcrpequ c npeAcraBl,ITertMtt
NOEIINDH'THH

B TeqeHne roAa AeKaHar

t6.
Pa6ma HayqHErx KppKKoB Ha Kaoerpax (Tr[IIX)!
'{acrHoro xuBoTHoBoacTBa, KopMneHtg l,l

Da3BeneHrd c.-x. rgtBoTHEIx
B TeqeHue roaa AeKaHar, 3aB. KaQeapaM'

l't. flcaxonottt tl crpyKr)?a caMocrorreJrEHocrr.r
JII,I'IHOCTI'

01.02-t1.02.22 f Icr-rxoror, k)?aropBr

18.
OopyM (Or 3aMbrcna npoeKTa ao 3arrBKu Ha

norrrreHre rpaHTa)
29 .02-15 .03 .22

npeAcraBurerx YBPUMII,
AEKAHAT, OTBETCTBEHHBI' NO

BP

19.
O6cyr(aeH[e rroroB Tergnrrei ycneBaeMocrr.r,
pa6ora c AorxHxKaMr.r

B TegeHr{e roaa IeKaHar, KlTaropLr

20.
CoqlarEHoe npoeKTHpoBaE e cBoero

ao6poBo.n6qeckoro rlpoer(Ta
B TegeHue ro.4a

npeAcraBrrenu YBPrMn,
AEXAHAT, MBETCTBEHHLI' IlO

BP

2t. mopo.rHbrfi ryp K OecrnBalto (baKyJrlTeroB
(CTyAeH,{ecKar BecHa 2022>

23 .03-25 .03 .22
KyJr6TopraHlBarop,

OTBETCTBEHHETi NO BP

22. npoBeAeHre KoH$epeEqun (HI4PC) 23 .03-26.03 .22 ,4exaHm, mBercrBeHHbrfi no
t{P

23.
OecruBa"rE (baKyrEreroB (CTyAeHqecKaq BecHa-

2022>
04.04.22

npeAcmBHTerr YBPuMfl,
OTBETCTBEHH6Ifi NO BP,

KVDATODBI

Epu{rnr-rcrpevu a paMrax peajrr3aquu
NDOTDAMMbI NO 3 KDEN'IEHNrc KANDOB B YP

04.04-18.04.21
PyKoBo,qcrBo BY34,uekaHar,

Kvparopbr

(IIoK,'roHriMcr BeruKrjM TeM roAaM, . , ) 06.05.22

Ipe,qcraBurenu YBPHMII,
, OTB9TCTBEHHBIi NO BP,

Kaoeapa coqnarrbHo-
ryMagriTapH6tx arjcunruruB

q var ,I[eH6 flo6eahr coBercKoro Hapoaa B 04.05-06.05.22 lDencraBurenH YBPHMII.



Benu(oi OreqecrBeHrloi BofiHe 1941-1945 roAoB
( 1945 roA)

MBETCTSEHHEIfi NO BP,
KaQeapa coLlua,lbHo-

D,MAHITAPHEIX A[CI]'[NUH,
KVDATOOEI

2.6. (I4rol.l,' ro,qa 2021) Mafi202l .qeKaHar, 3aB. KaOeApaMx,

kvpaToprr

Marxcrprl 1 LTpcar o6y.rarcqtect rro naupaB.'r€Hlrlo noaroroBl(n <<3oorexgflc>)
(no trporpaMMaM iDfOC 3++)

I

AeHE 3HaHrfi. OpraHtBaqlu yqe6Eoi pa6mbt B

B)Be: pacnpeAeneHae cryaeHToa no rpynnaM,
3HakoMcrBo c aKaaeMr4ei, rpatDukoM yqg6Horo
nDouecca. oacnucaHaeM.

01.09.21 AeKaHar, Kyparopbi

2. AeH6 connAapHocru no 6opE6e c reppoplr3MoM 03.09.21
YBPTjMII, Aer.aHar,

KVDaTODLI

3.
BLr6opEr.ureHoB coBera o6yqab[lFxcr, cmpocr,
crllneHAria,rrHoii KoMrjccHfi , aKTuBa oaKy.,ILTera

03.09.21 .4eraHar, K)?aropBr

4.

I4HOopMaqrjoHHoe onoBeuleHre cryAeHToB tr3
rrucra rtq fpynn coqururbHolo pficKa.

OpraHu3aqur npeAocraBreHllt coqllaulEHblx

rapaHTuii u Qarcmqecxufi yrer npenooraB.[eHEErx
coluarrH;rx rapanflri 3a BecE neplroa o6yleHllrl.

02.09-15.09 .2t/
B TeqeHue roAa

,4eKaHar,
KypaTop no conpoBo)l4eHrto

cryaeHToB !l3 qucna

uHBanuaoB, orpoT n AeTei,
ocTaBuIFXCt 6e3 nofleqgHna

oonurerei. ncrxoror

5. (TyprcrHqecxri c"'rer cryAeHToB aKaneMutr)) 11 .09-12.09 .21

flpeAcraBr-llenll YBPtrMn,
orBercrBeHHbrfi no BP,

cryAcoBfi 3PI<D, k)?aropbr

6.

OcyqecrMeHue cHcreMarrqecKoro KoHTpoJu 3a
noceulaeMocT6lo 3aHrITlt, ycneBaeMocTLlo

CTYACHTOB

ExeHeaenBHo B
AeKaHar, Kyparopbr

'7. CnapraKraaa aKaaeMHfi B TeqeHte noAa
KaQeApa Ol43r{'Jeckofi

8.
Coqran6Hoe npoekrrpoBaHHe cBoero

A06poBor6qecKoro npoexra
B Te.{eHue roAa

flpeAcraBarenu YBPr{MII,
AEKAHAT, MBETCTBEHHbI' NO

BP

9.
O6cyxAeHue rroroB Tekyqefi ycneBaeMocr[,
pa6ora c AorxHHKaMr.i

B TeqeHue roAa ,4eKaHar, KyparopLr

10.
aDopyM (OT 3aMErcna npoeKTa ao 3arrBKq Ha

nonYt{eHxe lPaHTa))
29 .02-t5 .03 .22

IpeAcraBuren!l YBPuMn,
aeKaBar, orBercrBeHHEIi no

BP

ll Or6opoqHErfi ryp K OecrrBa"rro (baKynLreroB
(CryaeHqeckar BecHa 2022)

23 .03-25 .03 .22
KynETopmHr.Barop,

orBerorBeHHBrii IIo BP

t2. npoBeAeHue koHOepeHurfi (HI4PC) 23 .03-26.03 .22 AeKaHar, orBercrBeHH i no
HP

r3. flpodeccuoHa,r6Hag kapLepa 04 .04-08.04 .22 ncrxonor. Kyparopbl

14.
<DecrrjBanL OaKynbreroB (CryAeHqecKa, BecHa-

2022>
04.04.22

npeAcraBHreru YBPlrMn,
orBelcrBeHHbri no BP,

KVPATODbI

15.
IlpaBrrna 8X,4. npaBnna noBeAeHur Ir o6lqeHlt
npl, Bbre3ae Ha nPaKTnKy,

04.04-08.04.22
AekaHar, KaOeApa

6e3onacFocrr.r
xH3HeAetTeJl6HOCTu

Marxcrphr 2 (Tpca, o6yqarcqrecr no EanpaB?"r€Huro noAroroBKu (3oorexHdr>t
(no nDorDaMMaM <Df OC 3++)

B616opbl .r"reuoB coBEm o6yra6urr(cr, crapocr,
cTxneHArar'rbHofi xoMrccrlu, amfiBa (baKyJrbTeTa

03.09.21 AekaHar. Kyparop6r

2. Ae!i6 corr4qapHocrll no 6opE6e c reppopl.r3MoM 03.09.21
YBPrMfl, aeKaHar,

KVDATODbI

L I,lHdopvauroHHoe onoBeueHfi e cryAeHr oB x3 02.09-15 .09 .21 I AeKaHar,



qncna nrjrl fpynn coquanEHoro pHcKa,

OpraHu3aqxr npe,{ocraBJreHwr coquaJrBHbrx

rapaHTafi u (pakrHqecxrii y{cr npeAocraMeHHrrx
coquaJrbHbrx rapaHTr,Ifi 3a BecB nepHoa o6y.IeHm,

B TeqeHne roAa Klparop no conpoBo)(AeHrro
cty,{emoB r'3 qrcra

UHBaJI'IOB, CI,tpOT U AeTei,
ocTaBurdcr 6e3 [oneqeHr,rt

poauTejrei. ncrfioJlof

4. (Typncruqeckui crer cryAeHToB aKaAeMr.rt ) | 1 .09-12.09 .21

IpeAcraBlreru YBPHMIL
OTBETCTBEHHEIi NO BP,

crvacoBEr 3tIO. Kvparop6r

5. ,I{eHb HapoaHoro ear {crBa 04.10.21 I{yparop6r

6.
Ocyu.lecrB,'reHrre cucreMaflrqecKoro KoHTport 3a

roceu.laeMocT!'o 3aHrrui, ycneBaeMocTSlo

CTYACHTOB

ExeHeaenLHo B
AexaHar, xyparopbr

'7. Cnaprakuara aKaaeMr.fli B TeqeHue foaa
Ka$eApa du3uqecl(ofi

I(VJIbTVDbI

8.
CoqrianbHoe npoekrupoBaHre cBoero

,u06poBorB.recxoro npoeKm
B Te.ieHxe foAa

flpe.qcragnreru VBPaMII,
AekaHar, orBercraeHHBrii no

BP

9.
KpyMbre cronr,r r.r Bcrpequ c npeacraBrreJrtMtr
nDennDlttTui

02.02-12.02.22 .4er€Har

10,
O6cyxAeHle rrroroB TeKyrqei ycneBaeMocrn,
pa6ora c aorxHlikaMH

B Te,r€Hxe roAa AeKaHar, Kypmopbr

ll JI€Kqnr (TexHonorur rpyaoyc rpoficrBa B

MEX9THIqECKOM NDOCTDAHCTBE>
14 .02-t9 .02.22 flchxonor, Kyparopbr

12.
@opyrrr <Or sartrarcaa npoeKTa ao 3arBKt Ha

noJryqeflne rpama,
29 .02-t5 .03 .22

flpeAcraBmenu YBPuMfl,
ACKAHAT, OTAETCTBEHHbIfi NO

BP

13.
Or6opo.iH6rfi ryp K iFecrxB:Lrro (baKynr,reroB
(CTyAeHqecKa, secHa 2022)

23 .03-25 .03 .22
KyJrETopraHu3arop,

OTBETCTBEHHbIfi NO BP

14. Ilposepeure xon<!epeuqafi (HAPC) 23 .03 -26.03 .22 AeKaHar, orBercrBeHHLri no
HP

25.
Epa{baHr-Bcrpeq, B paMnax peaflBaqur
IDOTDAMMEI TO 3AKDENTEHI,IIO K'UIDOB B YP

04.04-18.04.21
PykoBoAcrBo BY34 AerGHar,

KVDATODI,I

15.
<Decruaa"rr <laxynrreroB (CryAeHqecKar BecHa-

2022>
04.04.22

flpeAcraBrjTenu YBPlIMn,
OTBETCTBEHH6Ii NO BP,

KVOATODbI

16. <i4'toru rota - 2021t) Mail2021 AeKaHar, 3aB, Ka(DeapaMr!

K\PATOPBI

flpoper<rop no o6pasoBarenbsofi

'l 
BoCrrrnaTejrbrroii aerTenBrrocTrr, lpo(beccop

HaqanbHxK YBPUMII, aoqeHr

AekaH
3oor.rHxeHepHoro (baKyr6Tera, AorI€Hr

OTBercrBeHH6t ii
no Bocfl HTarenr,Hoii pa6ore
Ha 3ooHHxeHepHoM Qaxyn6Tere, norIeHT

C.J1. Bopo6reoa

O.f. AonnoBhrx

E.B. XapnlHa

M.14. Bacun6eBa


