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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Освоение обучающимися теоретических знаний и методических подходов в области технологии планирования 

личного и профессионального саморазвития, а также самоорганизации в профессиональной сфере; организации 

личного труда, постановки цели и выбора путей ее достижения, умения критически оценивать личные и 

профессиональные достоинства и недостатки. 

1.2 Формирование у студентов навыков умственного труда, необходимых для успешного управления учебно- 

профессиональной деятельностью, начиная с таких звеньев как планирование, контроль, и заканчивая коррекцией 

результатов. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 интеллектуальная зрелость, овладение своими познавательными процессами, аргументация и доказательство 

истинности суждений, критичность мышления, научное мировоззрение, творческая активность, рефлексия, 

профессиональные интересы, самоопределение, осознание ценности образования как средства развития культуры 

личности; 

2.1.2 умение организовывать свою познавательную деятельность; 

2.1.3 умение найти нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа, критически оценивать 

достоверность информации, переводить её из одно знаковой системы в другую; 

2.1.4 умение оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде. 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.2 Преддипломная практика 

2.2.3 Ознакомительная практика 

2.2.4 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

      
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: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной терминологии 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в 

целом осознано 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 

      
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 современные приоритеты профессионального роста и возможности совершенствования собственной деятельности; 

возможности выстраивания гибкой профессиональной траектории, используя инструменты непрерывного 

образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся 

требований рынка труда; способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям (УК-6.1) 
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3.2 Уметь: 

3.2.1 роценивать свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные); выстраивать профессиональную 

траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной 

деятельности; оптимально использовать свои ресурсы для успешного выполнения порученного задания (УК-6.2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки; способностью оптимально использовать свои ресурсы для успешного выполнения 

порученного задания; способность выстраивать гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты 

непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично 

изменяющихся требований рынка труда (УК-6.3) 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Введение. Цель, задачи и 

практическое значение курса. 
      

1.1 Основные понятия и подходы к 

изучению данного явления. Различные 

подходы к пониманию феномена 

личности и ее самореализации. 

Самоактуализация и самореализация.  

/Лек/ 

4 2 УК-6 1-4 0  

1.2 Практические занятия /Пр/ 4 2 УК-6 1-4 0  
1.3 Самостоятельная работа /Ср/ 4 16 УК-6 1-4 0  

 Раздел 2. Субъект и объект 

самопознания и самореализации. 

Сущность самореализации 

      

2.1 Понятия объекта и субъекта 

самопознания. Стихийное и 

сознательное самопознание. Понятие 

самореализации. Самореализация 

индивида, его жизнедеятельность и 

самоосуществление. Самореализация 

как продуктивное самоосуществление. 

Самореализация и 
самоактуализация. Самореализация, 

свобода и необходимость. 

самореализация и ответственность.  

/Лек/ 

4 6 УК-6 1-4 0  

2.2 Практическое заняитие /Пр/ 4 6 УК-6 1-4 0  
2.3 Самостоятельная работа /Ср/ 4 18 УК-6 1-4 0  

 Раздел 3. Структура 

самореализации. Соотношение 

самопознания, самовоспитания и 

самореализации личности 

      

3.1 Эзотерическая (внутренняя) 

самореализация: концептуальная или 

самопознавательная самореализация, 

самовоспитательная 

самообразовательная оздоровительная 

самореализация и их взаимосвязь. 

Самоактуализация по А.Маслоу. К 

первой группе видов этой 

самореализации относятся: бытовая, 

экономическая и досуговая 

самореализация, ко второй – 

профессиональная, общественно- 

политическая (гражданская), 

семейная, коммуникативная и 

экономическая самореализация. 

Базовая самореализация: 

познавательная самореализация, 
нравственная и эстетическая.  /Лек/ 

4 6 УК-6 1-4 0  

3.2 Практическое занятие /Пр/ 4 6 УК-6 1-4 0    



УП: ozo_2021_Товароведение.plx       стр. 7 

3.3 Саморстоятельная работа /Ср/ 4 18 УК-6 1-4 0  
 Раздел 4. Методы самореализации 

личности 
      

4.1 Переживание удовлетворения полнотой 

жизни – высший смысл целостной 
самореализации человека. Препятствия 

самореализации человека. Соотношение 

самопознания и самореализации. 

Соотношение самопознания и 

самовоспитания. Соотношение 

самовоспитания и самореализации 
/Лек/ 

4 4 УК-6 1-4 0  

4.2 Практическое занятие /Пр/ 4 4 УК-6 1-4 0  
4.3 Самостоятельная работа /Ср/ 4 20 УК-6 1-4 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1 Понятие «саморегуляция личности» в психологии. 
2 Понятие «самоорганизации» в психологии. 
3 Теоретические проблемы системного анализа саморегуляции личности. 
4 Функциональное строение и психологические механизмы осознанной саморегуляции деятельности. 
5 Многомерно-функциональный подход в изучении саморегуляции личности. 
6 Стилевые особенности саморегуляции произвольной активности. 
7 Общие закономерности произвольной саморегуляции, ее основные компоненты. 
8 Индивидуальный стиль саморегуляции 
9 Индивидуальные особенности саморегуляции и личностные защиты. 
10 Связь процессуальных свойств личности и саморегуляции. 
11 Особенности становления произвольной саморегуляции. 
12 Способность к саморегуляции и профессиональная пригодность. 
13 Стилевые особенности осознанной саморегуляции агрессивного поведения. 
14 Психологическая саморегуляция и профилактика неблагоприятных функциональных состояний. 
15 Диагностика индивидуально-стилевых особенностей саморегуляции в учебной деятельности. 
16 Осознанная саморегуляция: пути и методы развития 
17 Психо-эмоциональная модель поведения человека. DISC-profile 
18 Модели успешного профессионального поведения. 
19 Самоорганизация и постановка карьерных целей. 
20 Принципы карьерной стратегии. 
21 SWOT-анализ. 
22 Жизненные ценности и приоритеты: колесо жизни. 

5.2. Темы письменных работ 

Тематика рефератов. 
1 Самоорганизация и саморазвитие личности. 
2 Закономерности и механизмы психической саморегуляции. 
3 Стилевые особенности саморегуляции произвольной активности. 
4 Индивидуальные различия в саморегуляции при экстремальных условиях. 
5 Механизмами внутриличностных защит. 
6 Формирования саморегуляции произвольной активности младших школьников. 
7 Способы повышения работоспособности. 
8 Рациональное использование времени. 
9 Гигиена умственного труда 
10 Организация рабочего пространства. 
11 Этапы создания системы самоорганизации 
12 Биологические и психофизиологические концепции регуляции жизнедеятельности. 
13 Психологические концепции регуляции психической деятельности. 
14 Концепция осознанной саморегуляции О. А. Конопкина. 
15 Концепция индивидуальных стилей саморегуляции В. И. Моросановой. 
16 Обобщенная модель регуляции психической деятельности Ю. Я. Голикова и А.Н. Костина. 
17 Концептуальная модель регуляторного опыта А. К. Осницкого. 
18 Уровневая схема регуляции жизнедеятельности Г. Ш. Габдреевой. 
Методические рекомендации по выполнению. 
Написание реферата является одной из важных форм самостоятельной учебной деятельности студентов. Реферат - это 

небольшое научное исследование, свидетельствующее о знании литературы по предложенной теме, ее основной 

проблематики, отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение осмысливать явления жизни на основе 

теоретических знаний. При написании реферата студент приобретает навыки научного изложения материала и умения 
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обобщать факты, делать на их основе теоретические и практические выводы. В последующем эти навыки и умения пригодятся 

студенту при написании курсовых и дипломных работ. 
Критерии оценивания. 
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его оценки: 
- новизна текста; 
- обоснованность выбора источника; 
- степень раскрытия сущности вопроса; 
- соответствие содержания реферата заявленной тематике; 
- чёткая композиция и структура текста; 
- логичность и последовательность изложения материала; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, обосновывать выводы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.); 
- соблюдение требований к оформлению. 
Качество выполнения реферата оценивается по 5-ти бальной шкале. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по данной дисциплине (модулю) представлен на Образовательном портале 

http://www.портал.дрти.рф 
 
Основные вопросы, выносимые для оценки сформированности компетенции УК 6: 
1. Субъект и объект самопознания и самореализации. Сущность самореализации 
2. Структура самореализации. Соотношение самопознания, самовоспитания и самореализации личности 
3. Методы самореализации личности 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя. (УК-6) 
Кейс – это краткое описание проблемной ситуации на каком-либо реальном, либо вымышленном объекте, требующая от 

обучаемого оценки и/или предложений по выходу из данной ситуации, опираясь на предложенные вопросы (УК-6) 
Ситуационная профессиональная задача – особый вид работы, в ходе которых обучающиеся используют теоретические 

знания на практике, применяют различный инструментарий и прибегают к помощи тестовых и иных методик (УК-6) 
Тест - система стандартизированных заданий, позволяющих измерить уровень знания студента по определенной тематике 

(УК-3),зачет (УК-6) 

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1.Барков, С. А. Социология организаций : учебник для академического бакалавриата / С. А. Барков, В. И. Зубков. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 414 с.// https://biblio-online.ru/book/CC3C2C0A-5BC3-4C86-94D9- 

9324C822ADE4 
2.Тощенко, Ж. Т. Социология управления : учебник и практикум для академического бакалавриата / Ж. Т. Тощенко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 303 с.// https://biblio-online.ru/book/585E24A3-468C-455C-B1C1-C161631FE19E 
3.Управление человеческими ресурсами в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А. Барков 

[и др.] ; под ред. С. А. Баркова, В. И. Зубкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 183 с.// https://biblio- 

online.ru/book/A5F43D55-DBF3-4C92-B6F1-0F56E590D1C1 
4.Управление человеческими ресурсами в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А. Барков 

[и др.] ; отв. ред. С. А. Барков, В. И. Зубков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 245 с.// https://biblio- 

online.ru/book/B642FBB2-3999-4C61-AA5C-26BFF551FB80 
 
Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Федерации. – http://minpromtorg.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – https://www.minfin.ru/ 
Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. – mineconom@economy.gov.ru 
Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской области. – https://mpru.mosreg.ru/ 
Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – https://mef.mosreg.ru/ 
Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – http://рспп.рф/ 
Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-финансовых-директоров.рф/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу   https://www.портал.дрти.рф  из любой точки, имеющей подключение к сети 

Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online- классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» 

части. Доступ к закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары «логин- пароль» 

преподавателем или студентом. 

6.3.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.3.1.3 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
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6.3.1.4 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста 

6.3.1.5 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.3.1.6 Google Chrome, Opera Браузер 

6.3.1.7 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.3.1.8 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.3.1.9 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.3.1.10 Moodle. Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.1.11 7-zip. Архиватор 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 

из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.3.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com. ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.3.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru Важнейший ресурс для получения качественного образования, 

предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного 

процесса. Использование ЭБС IPR BOOKS позволяет обучающемуся подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ресурс будет полезен при составлении 

учебных планов и РПД, подготовке и проведении занятий, получении информации о новых публикациях коллег. 

6.3.2.5 Ресурс ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу, 

предназначенную для разных направлений обучения, с помощью которого можно получить необходимые знания, 

подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. 

6.3.2.6 Контент ЭБС IPRbooks представлен изданиями федеральных, региональных, вузовских издательств, научно- 

исследовательских институтов, ведущих авторских коллективов, содержание которых соответствует требованиям 

федеральных образовательных стандартов высшего, среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования, и ежедневно пополняется новыми актуальными изданиями. ЭБС IPRbooks 

содержит множество эксклюзивных изданий, которые не представлены в других ресурсах, в том числе издательств 

группы компаний IPRmedia: Вузовское образование, Профобразование, Ай Пи Эр Медиа. 

6.3.2.7 Удаленный доступ посредством сети Интернет возможен с любого ПК. Работать с ЭБС IPR BOOKS можно так же с 

мобильных устройств в круглосуточном режиме удаленно (скачайте приложение IPRbooks Mobile Reader на App 

Store или Play Market, приложение для слабовидящих IPRbooks WV-Reader на App Store или Play Market). 

6.3.2.8 ИСС «Консультант +» - Содержит российское и региональное законодательство, судебную практику, финансовые и 

кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы 

документов, проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для реализации дисциплины в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы (кабинет 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, оригинал которых хранятся в учебно- 

методическом отделе ДРТИ. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья, 

парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 
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Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран (стационарный), проектор (переносной), 

стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья, 

парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран (стационарный), проектор (переносной), 

стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья, 

парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран (стационарный), проектор (переносной), 

стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья, 

парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран (стационарный), проектор (переносной), 

стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: посадочные места, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., стул - 1 шт., компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным 

программным обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, Opera, 

Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, принтер 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., 

стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба приставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы, стулья 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Встроенные шкафы , полки, тумбы, 

металлический шкаф сейфового типа  

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы, Стулья 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой, принтер  

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

Обучение по программе возможно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Доступ к ним обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Доступ 

осуществляется по персональным логину и паролю студента, предоставляемым деканатом. 

 
    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



1. Готовкина М.С. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Технологии самоорганизации и 

саморазвития личности» для обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф 
2. Готовкина М.С. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Технологии самоорганизации и 

саморазвития личности» для обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф 
 
 

 


