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ВВЕДЕНИЕ 

 

Воспитание — это социально обусловленный, организованный процесс 

формирования личности, способной осознавать свои потребности, не манипули-

ровать окружающей средой и принимать на себя ответственность за свои поступки. 

Программа воспитательной работы составлена на основе нормативно-пра-

вовых актов федерального, регионального и университетского уровня, таких как: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции от 17.07.2017 №669; 

- Федеральный закон «Об общественных объединениях» № 82-ФЗ от 

19.05.1995 г.; 

- Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ (ред. от 01.07.2011г.); 

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об об-

разовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

№304-ФЗ от 31.07.2020 г.; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 

2403-р «Об утверждении Основ государственной молодёжной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

- Устав ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ; 

- Положение о Технологическом институте – филиале ФГБОУ ВО Ульянов-

ский ГАУ; 

- решения Ученого совета университета; 

- Кодекс этики и служебного поведения сотрудников Технологического ин-

ститута - филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ; 

- Кодекс этики и поведения обучающихся Технологического института - 

филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ; 

- положения о подразделениях филиала по внеучебной работе, должностные 

инструкции и иные локальные нормативные акты Технологического института - 

филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ. 

Основная цель Рабочей Программы воспитательной работы инженер-

но-экономического факультета - обеспечение методологических, теоретических и 

методических основ качественной организации социально-воспитательной си-

стемы факультета в современных условиях, конкретизация целевой направлен-

ности, определение основных направлений воспитания будущих специалистов, а 

также форм и методов социальной и воспитательной работы на факультете. 

В связи с этим в Рабочей Программе изложены: 



1. цели и задачи воспитательного процесса; 

2. компетенции выпускника ОПОП ВО, формируемые в результате воспита-

тельной работы; 

3. основные направления воспитательной работы с различными категориями 

студентов; 

4. учебно-методическое обеспечение воспитательной работы; 

5. материально-техническое обеспечение воспитательной работы  

Основные понятия и категории: 

Воспитание – это целенаправленная, систематическая деятельность, органически 

связанная с обучением, ориентированная на формирование социально-значимых ка-

честв, установок и ценностных ориентаций личности и создание благоприятных условий 

для самосовершенствования и творческой самореализации будущего специалиста. 

Процесс воспитания - целостный целенаправленный процесс, неотъемлемая 

часть процесса профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Социальная работа - действенная помощь и поддержка человека, оказавше-

гося в трудной жизненной ситуации. 

Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизне-

деятельность молодого человека, которую он не может преодолеть самостоятельно. 

Основные виды трудных жизненных ситуаций студентов: инвалидность, 

неспособность к самообслуживанию в связи с болезнью, инвалидность или серь-

ёзная болезнь родителей, одиночество, сиротство, бедность, отсутствие места жи-

тельства, конфликты, жестокое обращение в семье или в группе сверстников, ака-

демическая неуспеваемость. 

Студенчество - социально-профессиональная группа, включающая студен-

тов - учащихся высших учебных заведений. 

Студенты — это часть интеллигенции. 

Студенчество занимает особое положение в социальной структуре общества, 

отличается стремлением к личностно-профессиональному самоутверждению, 

творческим потенциалом, социальной активностью и интересом к практическому 

участию в позитивных преобразованиях России. 

Цель - мысленное предвидение результатов деятельности;  

Задача - часть цели, определенный этап в достижении общей цели. 

Основная цель воспитательной деятельности – гуманистическая ориентация 

молодого человека в ценностном мире, формирование личности, умеющей от-

стаивать свои интересы, учитывая при этом интересы своей социаль-

но-профессиональной группы и всего общества в целом. 

Средство - способ действия по достижению чего-либо. 

Система — это целое, составленное из частей;  

Множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, 

образующих определенную целостность, единство. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитательной работы - формирование у студентов социально зна-

чимых и профессионально важных качеств, воспитание высоконравственной, ду-

ховно развитой и физически здоровой личности, способной к профессиональной 



деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения. Достижение 

поставленной цели реализуется путём решения следующих наиболее актуальных 

задач в современных условиях: 

- формирование личной ответственности за собственную судьбу, судьбу Оте-

чества, активной гражданской позиции; 

- формирование научного мировоззрения, готовности к пониманию единства 

естественнонаучной и гуманитарной культур, готовности к деятельности как тео-

ретического, так и прикладного характера; 

- развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности, позитив-

ных ценностных ориентации, творческой активности; 

- развитие организаторских способностей посредством ориентации на уча-

стие в самоуправлении; 

- ориентация на овладение знаниями этических и правовых норм, на адек-

ватное этим знаниям поведение; 

- формирование научных представлений о здоровом образе жизни, воору-

жении умениями и навыками духовного и физического самосовершенствования; 

- формирование представлений о сущности и социальной значимости бу-

дущей профессии, готовности к самообразованию; 

- формирование трудовых умений и навыков в процессе участия в совер-

шенствовании материально-технической базы университета, в улучшении жи-

лищно-бытовых условий; 

- формирование опыта межнационального и межсоциального общения, пре-

дупреждения и разумного разрешения конфликтов; 

-формирование чувства корпоративной общности, гордости за принадлеж-

ность к студенческому сообществу; 

- формирование установок на популяризацию семейных ценностей, вклю-

чающую тендерную самоидентификацию, сохранение и развитие духовности и 

нравственных начал члена семьи; 

- актуализацию опыта лучших традиций воспитания человека в семье, развитие 

семейной ответственности, национального самосознания и духовного единения. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОСПИТАНИЯ 

Формирование и развитие общих компетенций студентов осуществляется на 

основе органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а 

также в ходе реализации образовательных программ и программ целенаправлен-

ного воспитания во внеурочное время. 

Воспитательный аспект студенческого творчества имеет также большое 

значение и в деле формирования личных качеств будущего специалиста. Постоян-

ный творческий настрой, жажда знаний, обстановка напряженного научного поиска 

способствуют воспитанию у студентов высокой культуры мышления. Они пробу-

ждают у них подлинную сознательность и активность в выборе и проведении оп-

ределенных решений, а именно эти качества столь необходимы современному 

специалисту. В результате воспитательной работы у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные компетенции. 



 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции  

ФГОС ВО третьего поколения 
Критерии проявления компетенций 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

- анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию 

задачи; 

- находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения постав-

ленной задачи; 

- рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и не-

достатки; 

- грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участ-

ников деятельности; 

- определяет и оценивает последствия возможных решений задачи. 

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

- формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных за-

дач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения вы-

деленных задач; 

- проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

- решает конкретные задач проекта заявленного качества и за установленное время; 

- публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта. 

УК-3. Способен осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

- понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в команде; 

- понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей 

осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки - по 

возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально не-

защищенные слои населения и т.п.); 

- - предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последователь-

ность шагов для достижения заданного результата; 

 



УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

- выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемле-

мые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами; 

- использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государ-

ственном и иностранном (- ых) языках; 

- ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофи-

циальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках; 

- демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сот-

рудничества в академической коммуникации общения: 

-внимательно слушая и пыта-ясь понять суть идей других, даже если они противоречат 

собственным воззрениям; 

- уважая высказывания других, как в плане содержания, так и в плане формы; 

-критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь 

и язык жестов к ситуациям взаимодействия; 

- демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного 

(- ых) на государственный язык и обратно. 

УК-5. Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

- находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

- демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультур-

ным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов истори-

ческого развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) 

в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды 

и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения; 

- умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции. 

 



УК-6. Способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

- применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, времен-

ных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; 

- понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка труда; 

- реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных воз-

можностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда; - критически оценивает эффективность использования времени 

и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного 

результата; 

- демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для при-

обретения новых знаний и навыков. 

УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности 

- поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни; 

- использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегаю-

щих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной про-

фессиональной деятельности. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безо-

пасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспе-

чения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Создает и поддерживает в повседневной жизни и в профессиональной деятель-

ности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды. 

УК-8.2. Обеспечивает устойчивое развитие общества, в том числе при угрозе и возник-

новении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 



УК-9. Способен принимать обоснован-

ные экономические решения в различ-

ных областях жизнедеятельности 

- понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, 

цели формы участия государства в экономике. 

- применяет методы личного экономического и финансового планирования для дости-

жения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты 

для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые решения. 

УК-10 Способен формировать нетерпи-

мое отношение к коррупционному по-

ведению  

- анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и 

формирование нетерпимого отношения к ней. 

- планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гра-

жданской позиции и предотвращение коррупции в обществе. 

- соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к 

коррупции. 



3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 

Достижение целей и решение задач воспитания достигается путём ком-

плексного подхода в организации воспитательной деятельности факультета по 

следующим основным направлениям: 

 Воспитание креативной, творчески развивающейся личности осуще-

ствляется в русле лучших российских традиций, опираясь на историческую преем-

ственность культурных ценностей и духовных идеалов поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного от-

ношения к историческому и культурному наследию народов России. Духовность, 

являясь фундаментальным свойством человека, интегрирует в себе духовные по-

требности и способности человека самореализовывать себя в поисках истины в 

творчестве, в стремлении к добру, свободе и справедливости. 

 Воспитание патриотизма и гражданственности как основопола-

гающих качеств человека, совокупности духовно-нравственных, гражданских и 

мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, к 

своему дому, в стремлении и умении беречь и приумножать лучшие традиции, 

ценности своего народа, своей национальной культуры. Важной задачей вуза яв-

ляется воспитание патриотов России, граждан правового, демократического госу-

дарства, способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих 

права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, 

традициям и культуре других народов. 

 Формирование правового сознания и социальной ответственности 

личности представляет собой целенаправленную деятельность по формированию у 

студентов уважения к закону, приверженности демократическим нормам общест-

венной жизни, активного и сознательного соблюдения ими норм нравственности и 

морали, высокой гражданской ответственности и активности. Оно предполагает 

формирование у студентов знания своих прав и обязанностей, понимание неот-

вратимости ответственности за несоблюдение последних, негативное отношение к 

коррупционному поведению. 

 Воспитание бережного отношения к собственному здоровью и здоро-

вью окружающих. Развитие потребностей в здоровом образе жизни, развитие це-

леустремленности, смелости, выносливости, решительности, ловкости, способ-

ности к сотрудничеству и многих других личностных качеств, формирование не-

гативного отношения к вредным привычкам лежит в основе успешной жизнеде-

ятельности человека. 

 Воспитание социально-активной и конкурентоспособной личности  

осуществляется в соответствии с первоочередной задачей реализации общенацио-

нальных интересов России, ее конкурентоспособности на мировых рынках труда, и 

цивилизованной конкурентоспособности ее населения в структурах становящегося 

миропорядка. Университет осуществляет подготовку высокообразованных людей и 

высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту 

и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития 

новых наукоемких технологий. 



 Формирование экологического сознания личности и навыков ресурсос-

бережения базируется на усвоении правовых и этических норм, регулирующих 

отношения человека к природе и обществу, формировании ценностей ресурсосбе-

режения, умения учитывать эти знания в повседневной и профессиональной дея-

тельности, на способности понимать сущность происходящих социаль-

но-экономических преобразований, приверженности идеалам, принципам и этике 

устойчивого развития. Экологическая культура опирается на уважительное от-

ношение к мировой культуре, к окружающим, воспитание чувства личной ответ-

ственности за выживание человечества, его безопасность и устойчивое развитие 

 Воспитание уважительного отношения к культуре и традициям других 

народов является одним из ключевых условий успешной жизнедеятельности в 

многонациональном и многоконфессиональном социуме. Оно осуществляется в 

духе дружбы, уважения и взаимопонимания людей разных национальностей и ре-

лигий. Для этого необходимо этнокультурное и гражданское самоопределение 

личности на основе национальной традиции, ценностей российской и мировой 

культуры, воспитание у студентов стандартов уважительного отношения к культуре 

других народов, подготовка выпускников вуза к жизни в условиях федеративного 

государства и современной цивилизации. 

 Формирование умений проектного менеджмента. Владение проект-

ными методами управления является важной составляющей конкурентоспособной 

личности, умеющей проявлять новаторские способности и решать социальные про-

блемы с наибольшей степенью эффективности. Социальное проектирование в об-

разовательном учреждении выступает инструментом, формирующим корпоратив-

ную культуру внутри группы, развивающим управленческие и организационные 

навыки обучающихся и их личностные качества. Кроме того, проектная деятель-

ность развивает мобильность, способность быстро реагировать в нестандартной 

ситуации и повышает адаптационные возможности личности. 

Значимым результатом освоения проектной деятельности обучающимися яв-

ляется установление взаимосвязей с внутренними и внешними социальными парт-

нёрами, формирование социальных качеств, помогающих конструировать будущую 

деятельность и творчески осваивать действительность. Обучающиеся учатся со-

вмещать разные виды деятельности (учебную, производственную, творческую и 

др.) в условиях ограниченных ресурсов, концентрировать внимание на разных ви-

дах социальных практик (образовательной, культурно-досуговой, волонтерской, 

трудовой и т.д.). 



Воспитание креативной, творчески развивающейся личности 

Цель: формирование этических принципов личности, моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и 

традициями социальной жизни. 

Задачи: 
- пропаганда культуры мира и ненасилия, воспитание толерантности по отношению друг к другу и другим людям, 

- воспитание деловой культуры, профессиональной этики, 

- развитие духовно-нравственных и ценностно-смысловых ориентиров обучающихся; 

- организация досуговой деятельности студентов колледжа. 

Критерии эффективности: 
- уровень воспитанности, 

- культура поведения, 

- уровень эмоционального развития, 

- культура речи, внешний вид, аккуратность, 

- бесконфликтность общения обучающихся 

 
№ Содержание  

(проводимые мероприятия) 

Цель Формируемые  

компетенции 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

за проведение 

Партнеры 

1 День знаний в Технологическом 

институте - филиале ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ-2021 

воспитание творчески развитой 

личности, умеющей творить и ра-

ботать в коллективе 

УК-1, УК-3 1 сентября Декан,  

начальник ОСР 

 

2 Добрый путь в мир знаний 

-первокурсникам о правилах поль-

зования библиотекой. Беседы на 

абонементах. От рукописи до элек-

тронной книги. История библиоте-

ки, знакомство с ресурсами биб-

лиотеки. (кураторский час с перво-

курсниками) 

воспитание творчески развитой 

личности, умеющей творить и ра-

ботать в коллективе 

УК-1, УК-3 Сентябрь Заведующая 

библиотекой 

 

3 Посвящение в первокурсники воспитание творчески развитой 

личности, умеющей творить и ра-

ботать в коллективе 

ОК-1, ОК-7 Октябрь Декан,  

начальник ОСР 

 



4 Новогодние приготовления (укра-

шения) фойе института 

воспитание творчески развитой 

личности, умеющей творить и ра-

ботать в коллективе 

УК-1, УК-3 21-25  

декабря 

Председатель 

СС и состав 

СС 

 

5 Конкурс «Лучшее новогоднее ук-

рашение» 

воспитание творчески развитой 

личности, умеющей творить и ра-

ботать в коллективе 

УК-1, УК-3 29 декабря Состав СС, 

Председатель 

СС 

 

6 Празднование Дня российского 

студенчества 

воспитание творчески развитой 

личности, умеющей творить и ра-

ботать в коллективе 

УК-1, УК-3 Январь Декан,  

начальник 

ОСР, 

Состав СС, 

Председатель 

СС 

 

 

Ожидаемые результаты: 
- рост числа студентов, занимающихся творчеством; 

- раскрытию творческих способностей, обеспечивающих успешную жизнь и развитие в социальной среде; 

- развитие у личности бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России. 

 

Воспитание патриотизма и гражданственности 

Цель: воспитание гармонично-развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ 

Задачи: 
- формирование активной гражданской позиции обучающихся (гражданин Отечества, защитник, избиратель, волон-

тер), 

- воспитание уважения к традициям, принадлежностям и устоям других людей, 

- формирование духовно-нравственных и ценностно-смысловых ориентиров обучающихся, 

- развитие социального и гражданского становления личности, успешной самореализации в социуме, 

Критерии эффективности: 
- проявление социальной активности, 

- конкретные действия обучающихся, характеризующие любовь к своему Отечеству, готовность к его защите, 

- использование навыков политической культуры для собственной адекватной позиции по отношению к окружающей 

социальной действительности, 



-разработка патриотических проектов института. 

 
№ Содержание  

(проводимые мероприятия) 

Цель Формируемые  

компетенции 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

за проведение 

Партнеры 

1 День пожилого человека. Посе-

щение студентами«Дома преста-

релых» 

воспитания гармонично-развитой 

личности на основе духовнонрав-

ственных ценностей народов РФ 

УК-3 1 октября Начальник 

ОСР 

 

2 Экскурсии со студентами к па-

мятным местам или монументам 

воспитания гармонично-развитой 

личности на основе духовнонрав-

ственных ценностей народов РФ  

УК-3 Ноябрь Начальник 

ОСР 

 

3 Рассказы об известных людях 

родного края. (Для кураторских 

часов с первокурсниками) 

воспитания гармонично-развитой 

личности на основе духовнонрав-

ственных ценностей народов РФ 

УК-3 Ноябрь Заведующая 

библиотекой 

 

4 «Конституция - основной закон 

государства!». День Конституции 

Российской Федерации - викторина 

со студентами (кураторский час) 

воспитания гармонично-развитой 

личности на основе духовнонрав-

ственных ценностей народов РФ 

УК-3 Декабрь Заведующая 

библиотекой 

 

5 Показ Патриотических докумен-

тальных фильмов 

воспитания гармонично-развитой 

личности на основе духовнонрав-

ственных ценностей народов РФ 

УК-3 Декабрь Куратор  

6 Участие в Первомайской демонст-

рации г. Димитровград 

воспитания гармонично-развитой 

личности на основе духовнонрав-

ственных ценностей народов РФ 

УК-3 Май Профсоюз  

студентов  

 

7 Встреча студентов с участниками 

боевых действий (для студентов 1 

курса ТПиПСХП) 

воспитания гармонично-развитой 

личности на основе духовнонрав-

ственных ценностей народов РФ 

УК-3 Май Куратор  

8 Встречи с ветеранами войн (Вели-

кой Отечественной, Афганской), 

участниками боевых действий в 

Чеченской республике на факуль-

тете (для студентов 2 курса 

ТПиПСХП) 

воспитания гармонично-развитой 

личности на основе духовнонрав-

ственных ценностей народов РФ 

УК-3 Май Куратор  

9 Участие студентов и сотрудников воспитания гармонично-развитой УК-3 4 ноября Зам.директора Деканат 



филиала в митинге, посвящённом 

празднованию «Дня народного 

единства» 

личности на основе духовнонрав-

ственных ценностей народов РФ 

по УиВР, на-

чальник ОСР 

10 Участие студентов филиала на па-

раде, посвященном празднованию 

«Дня Победы» 

воспитания гармонично-развитой 

личности на основе духовнонрав-

ственных ценностей народов РФ 

УК-3 9 мая Зам.директора 

поУиВР, 

начальник ОСР 

Деканат 

11 Встреча студентов с сотрудниками 

Россельхозбанка 

Воспитание на основе личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финан-

совых целей, использование фи-

нансовых инструментов для 

управления личными финансами 

(личным бюджетом), контроль 

собственных экономических и 

финансовых решений 

УК-9 март Директор, 

зам.директора 

по УиВР, де-

кан, 

зав.кафедрами 

Деканат 

12 Встреча с сотрудником прокура-

туры г. Димитровграда 

Соблюдение правил обществен-

ного взаимодействия на основе 

нетерпимого отношения к кор-

рупции 

УК-10 январь-февраль Директор, 

зам.директора 

по УиВР, де-

кан, 

зав.кафедрами 

Деканат 

 

Ожидаемые результаты: 

-воспитать патриотов своей родины, граждан правового, демократического государства, уважающих права и свободу 

личности; 

-воспитать личность, проявляющую любовь к своему дому, стремление и умение беречь и приумножать лучшие 

традиции и ценности своего народа. 

 

Формирование правового сознания и социальной ответственности личности 

Цель: Формирование законопослушной деятельности, профилактика асоциального поведение обучающихся 

Задачи: 

- профилактика вредных привычек: воспитание нетерпимого отношения к курению, алкоголизму, наркомании, ток-



сикомании, 

- укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде, 

- воспитание уважения к правам окружающих 

Критерии эффективности: 
- уменьшение количества правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися, 

-отсутствие массовых проявлений экстремистского характера у обучающихся. 

 
№ Содержание  

(проводимые мероприятия) 

Цель Формируемые  

компетенции 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

за проведение 

Партнеры 

1 

Беседы о недопустимости наруше-

ний правил внутреннего распорядка 

в учебном корпусе (для студентов 2 

курса ТПиПСХП) 

изучение эффективности форми-

рования правового сознания и со-

циальной ответственности лично-

сти 

УК-2, УК-5, 

УК-6 

Сентябрь Куратор  

2 Беседы на тему «Недопустимость 

использования коррупционных 

схем сдачи экзаменов и зачетов» 

(для студентов 1-4 курсы 

ТПиПСХП) 

изучение эффективности форми-

рования правового сознания и со-

циальной ответственности лично-

сти 

УК-2, УК-5, 

УК-6, УК-10 

Октябрь Куратор  

3 Организация беседы со студентами 

на тему: «Терроризм: история, со-

временные вызовы и безопасность 

населения» 

изучение эффективности форми-

рования правового сознания и со-

циальной ответственности лично-

сти 

УК-2, УК-5, 

УК-6 

Октябрь Зам.директора 

по УиВР, на-

чальник ОСР 

деканат 

4 Проведение конкурса плакатов 

«НЕТ коррупции» 

воспитание творчески развитой 

личности, умеющей творить и ра-

ботать в коллективе 

УК-2, УК-5, 

УК-6, УК-10 

Октябрь Председатель 

СС, начальник 

ОСР 

 

5 Организация встреч студентов с 

представителями законодательной и 

исполнительной власти г. Димит-

ровграда с целью повышения пра-

вовой грамотности. 

изучение эффективности форми-

рования правового сознания и со-

циальной ответственности лично-

сти 

УК-2, УК-5, 

УК-6, УК-9 

Ноябрь Зам.директора 

по УиВР, на-

чальник ОСР 

 

6 

Беседа о промежуточной аттестации 

и предстоящей зимней сессии (для 

студентов 2 курса ТПиПСХП) 

изучение эффективности форми-
рования правового сознания и со-
циальной ответственности лично-

УК-2, УК-5, 

УК-6, УК-10 

Ноябрь Куратор 

6 



сти 

7 Организация цикла встреч-лекций с 

сотрудниками полиции на тему: 

«Что такое экстремизм, способы его 

проявления и методы противодей-

ствия» 

изучение эффективности форми-

рования правового сознания и со-

циальной ответственности лично-

сти 

УК-2, УК-5, 

УК-6,УК-10 

Ноябрь Деканат МО МВД 

8 Обсуждение итогов сдачи зимней 

сессии (для студентов 1-2 курса 

ТПиПСХП) 

воспитание творчески развитой 

личности, умеющей творить и ра-

ботать в коллективе 

УК-2, УК-5, 

УК-6 

Февраль Кураторы  

9 Организация встречи студентов с 

представителями правоохранитель-

ных органов с целью разъяснения 

российского законодательства по 

противодействию экстремисткой 

деятельности 

изучение эффективности форми-

рования правового сознания и со-

циальной ответственности лично-

сти 

УК-2, УК-5, 

УК-6 

Февраль Деканат МО МВД 

10 Проведение круглого стола на тему 

«Профилактика коррупционных 

правонарушений в высших учебных 

заведениях. Формирование анти-

коррупционного мировоззрения в 

молодежной среде» 

изучение эффективности форми-

рования правового сознания и со-

циальной ответственности лично-

сти 

УК-2, УК-5, 

УК-6, УК-10 

Март Студенческий 

совет 

 

11 Круглый стол: «Пропуски занятий 

бьём тревогу» (для студентов 1 и 2 

курса НТТС) 

изучение эффективности форми-

рования правового сознания и со-

циальной ответственности лично-

сти 

УК-2, УК-5, 

УК-6 

Апрель Кураторы  

12 Обсуждение итогов сдачи летней 

сессии (для студентов 1-3 курса 

ТПиПСХП) 

изучение эффективности форми-

рования правового сознания и со-

циальной ответственности лично-

сти 

УК-2, УК-5, 

УК-6 

Июнь Кураторы  

 

Ожидаемые результаты: 
- преодоление правового нигилизма; повышение правовой культуры студенческой молодежи. 

- продолжить целенаправленную деятельность по формированию студентов, уважение к закону; 



- получить личность, соблюдающую нормы нравственности и морали. 

 

Воспитание должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

 профессиональной деятельности 

Цель: самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. здоровьесбережение) 

Задачи: 
- Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности и соблюдает нормы здорового образа жизни; 

- Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональной деятельности; 

- формирование личной культуры здоровья обучающихся. 

Критерии эффективности: 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

-популяризация спорта на факультете, 

- активное участие в спортивных мероприятиях, позволяющих поддерживать и укреплять собственное здоровье. 

 
№ Содержание  

(проводимые мероприятия) 

Цель Формируемые  

компетенции 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

за проведение 

Партнеры 

1 Первенство филиала по легкой ат-

летике «Осенний кросс» - 2021г. 

самоорганизация и саморазвитие (в 

т.ч. здоровьесбережение) 

УК-7 Октябрь Деканат, отдел 

социальной  

работы 

 

2 Лекция: «Вред алкоголизма» (для 

студентов 1 курса ТПиПСХП) 

самоорганизация и саморазвитие (в 

т.ч. здоровьесбережение) 

УК-7 Ноябрь Куратор  

3 
Кураторский час «Вредные при-

вычки», беседа 

самоорганизация и саморазвитие (в 

т.ч. здоровьесбережение) 

УК-7 Ноябрь Куратор  

4 Беседа на тему здорового образа 

жизни (для студентов 2 курса 

ТПиПСХП) 

самоорганизация и саморазвитие (в 

т.ч. здоровьесбережение) 

УК-7 Январь Куратор  

5 
«День бегуна» самоорганизация и саморазвитие (в 

т.ч. здоровьесбережение) 

УК-7 Апрель Преподаватель 

физкультуры 

 

6 Легкоатлетическая эстафета самоорганизация и саморазвитие (в УК-7 Май Спортивный  



т.ч. здоровьесбережение) клуб института 

7 Беседы о вреде курения и его по-

следствиях 

самоорганизация и саморазвитие (в 

т.ч. здоровьесбережение) 

УК-7 Июнь Зам.директора 

по УиВР, на-

чальник отдела 

социальной 

работы 

Деканат 

8 Круглый стол: «Правила безопас-

ного поведения в местах массового 

скопления людей» (для студентов 1 

курса ТПиПСХП) 

самоорганизация и саморазвитие (в 

т.ч. здоровьесбережение) 

УК-7 Июнь Куратор  

9 Круглый стол на тему: «Незаконная 

пропаганда НС и ПВ в сети интер-

нета» 

самоорганизация и саморазвитие (в 

т.ч. здоровьесбережение) 

УК-7 Июнь Зам. директора 

по УиВР 

Деканат 

10 Проведение семинара- тренинга по 

профилактике табакокурения, ал-

коголизма. 

самоорганизация и саморазвитие (в 

т.ч. здоровьесбережение) 

УК-7 В течение 

года 

Зам. директора 

по УиВР, на-

чальник отдела 

социальной 

работы 

Деканат 

 



   

Ожидаемые результаты: 
- рост участников спортивных соревнований обучающихся; 

- развить потребность в здоровом образе жизни; 

- развитие целеустремленности, смелости, выносливости; 

- сформировать негативное отношения к вредным привычкам. 

 

Воспитание социально-активной и конкурентоспособной личности 

Цель: подготовка компетентного специалиста, осознающего социальную значимость своей профессии. 

Задачи: 
- формирование у студентов личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности, 

- планирование обучающимися личностного профессионального роста, 

- формирование высокого уровня притязаний в развитии карьеры 

- воспитание бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-технической базы Института 

(работа трудовых бригад в каникулярное время). 

Критерии эффективности: 
-наличие опыта участия обучающихся в конкурсных мероприятиях профессионального мастерства и в командных 

проектах, 

- готовность обучающихся к профессионально-личностному росту, к профессиональной деятельности в новых со-

циально-экономических условиях, 

- развитие отношений социального партнерства, 
 

№ Содержание  

(проводимые мероприятия) 

Цель Формируемые  

компетенции 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

за проведение 

Партнеры 

1 Встреча студентов Технологиче-

ского института - филиала с руко-

водителями сельскохозяйственных 

предприятий: ООО «Золотой Ко-

лос», ООО «Мельница Купца Мар-

кова» 

формирование личности студента, 

обладающей профессиональной 

нравственно этической и комму-

никативной компетенциями, кон-

курентоспособной на современном 

рынке труда 

УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-9 

Январь 

Апрель 

Заведующий 

кафедрой 

ООО «Золо-

той Колос» 

ООО «Мель-

ница Купца 

Маркова» 

ООО «Хме-

левское» 

2 Встреча студентов Технологиче- формирование личности студента, ОК-2, ОК-4, Февраль Заведующий ООО «Хме-



ского института - филиала с руко-

водителями сельскохозяйственных 

предприятий. ООО «Хмелевское» 

обладающей профессиональной 

нравственно этической и комму-

никативной компетенциями, кон-

курентоспособной на современном 

рынке труда 

ОК-7, УК-9 кафедрой левское» 

3 Встреча студентов Технологиче-

ского института - филиала с руко-

водителями перерабатывающих 

предприятий. ООО Славянка, и 

ООО МК «Молокофф» 

формирование личности студента, 

обладающей профессиональной 

нравственно этической и комму-

никативной компетенциями, кон-

курентоспособной на современном 

рынке труда 

УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-9 

Март Заведующий 

кафедрой 

ООО Сла-

вянка, и ООО 

МК «Моло-

кофф» 

4 Встреча студентов Технологиче-

ского института - филиала с пред-

ставителями министерства АПК и 

развития сельских территорий 

формирование личности студента, 

обладающей профессиональной 

нравственно этической и комму-

никативной компетенциями, кон-

курентоспособной на современном 

рынке труда 

УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-9 

Апрель Заведующий 

кафедрой 

Министерство 

АПК и раз-

вития сель-

ских террито-

рий 

 

Ожидаемые результаты: 
- сформировать конкурентноспособную личность на мировых рынках труда, 

- подготовить высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, способных к профессио-

нальному росту и профессиональной мобильности 

 

Формирование экологического сознания личности и навыков ресурсосбережения 

Цель: формирование у обучающихся экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности 

Задачи: 
- формирование экологически целесообразного поведения обучающихся, 

- формирование социальной активности в общественной жизни и профессиональной деятельности по бережливому 

отношению к родной земле и малой родине, 

- воспитание экологического мышления обучающихся, 

- развитие навыков экологической и гигиенической культуры обучающихся 



Критерии эффективности: 

- активное участие в природоохранных акциях, 

- соблюдение принятых в обществе правил и норм экологически целесообразного поведения, 

- участие в решении экологических проблем. 

 
№ Содержание  

(проводимые мероприятия) 

Цель Формируемые  

компетенции 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

за проведение 

Партнеры 

1 Субботник возле корпуса института создание условий для формирования 

ответственного отношения к окру-

жающей среде, которое строится на 

базе экологического сознания 

УК-2, УК-6, 

УК-8 

Октябрь Деканат  

2 Круглый стол: «Вред мусора на 

окружающую среду и на здоровье 

человека» (для студентов 1 курса 

ТПиПСХП) 

создание условий для формирования 

ответственного отношения к окру-

жающей среде, которое строится на 

базе экологического сознания 

УК-6, УК-8 

ОК-2 

Январь Куратор  

 

Ожидаемые результаты: 
- опыт участия в экологических акциях; 

- опыт реализации социальных проектов в области экологии. - 

 

Воспитание уважительного отношения к культуре и традициям других народов 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компе-

тентного гражданина  

Задачи: 
- формирование способности к духовному развитию 

- принятие обучающимся национальных ценностей, национальных и этических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

Критерии эффективности: 
- уровень воспитанности, 

- культура поведения, 

- уровень эмоционального развития, 



- культура речи, внешний вид, аккуратность, 

- бесконфликтность общения обучающихся 
 

№ Содержание  

(проводимые мероприятия) 

Цель Формируемые  

компетенции 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

за проведение 

Партнеры 

1 Выступление представителей свя-

щеннослужителей на торжествен-

ной линейке посвященной «Дню 

знаний» 

социально-педагогическая под-

держка становления и развития 

высоконравственного, творческо-

го, компетентного гражданина 

УК-6 1 сентября Зам.директора 

по УиВР, на-

чальник ОСР 

 

2 Добрый путь в мир знаний перво-

курсникам о правилах пользования 

библиотекой. Беседы на абонемен-

тах.От рукописи до электронной 

книги. 

социально-педагогическая под-

держка становления и развития 

высоконравственного, творческо-

го, компетентного гражданина 

УК-6 Сентябрь Заведующая 
библиотекой 

 

3 125 лет со дня рождения русского 

поэта Сергея Александровича Есе-

нина (1895)- виртуальная выставка 

социально-педагогическая под-

держка становления и развития 

высоконравственного, творческо-

го, компетентного гражданина 

УК-6 Октябрь Заведующая 
библиотекой 

 

4 Лекция: «Казачество. Традиции 

служения богу и отечеству» 

социально-педагогическая под-

держка становления и развития 

высоконравственного, творческо-

го, компетентного гражданина 

УК-6 Март Куратор  

5 Кураторские часы с участие пред-

ставителей религиозных конфессий 

социально-педагогическая под-

держка становления и развития 

высоконравственного, творческо-

го, компетентного гражданина 

УК-6 в течение 

года 

Зам.директора 

по УиВР, на-

чальник ОСР, 

кураторы 

представители 

религиозных 

конфессий 

 

Ожидаемые результаты: 
- сформировать личность в духе дружбы, уважения и взаимопонимания людей разных национальностей и религий; 

- воспитать у студентов уважительное отношение к культуре других народов; 

- подготовить выпускников вуза к жизни в условиях федеративного государства и современной цивилизации. 

 

 



Формирование умений проектного менеджмента 

Цель: сформировать у обучающихся умение владеть проектными методами управления, умение проявлять новатор-

ские способности и решать социальные проблемы с наибольшей степенью эффективности 

Задачи: 
- формировать корпоративную культуру внутри группы; 

- развивать управленческие и организационные навыки обучающихся и их личностные качества 

- развивать мобильность, способность быстро реагировать в нестандартной ситуации 

Критерий эффективности: 
- установление взаимосвязей с внутренними и внешними социальными партнерами 

- формирование социальных качеств, помогающих конструировать будущую деятельность и творчески осваивать 

действительность 

- совмещать разные виды деятельности (учебную, производственную, творческую и др.) 

 
№ Содержание  

(проводимые мероприятия) 

Цель Формируемые  

компетенции 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

за проведение 

Партнеры 

1 “Манджонг” для студентов сформировать у обучающихся 

умение владеть проектными ме-

тодами управления, умение про-

являть новаторские способности и 

решать социальные проблемы с 

наибольшей степенью эффектив-

ности 

УК-1, УК-4, 

УК-5 

Ноябрь Председатель 

СС, начальник 

ОСР 

 

2 "Пойми Меня» командная игра со 

студентами 

сформировать у обучающихся 

умение владеть проектными ме-

тодами управления, умение про-

являть новаторские способности и 

решать социальные проблемы с 

наибольшей степенью эффектив-

ности 

УК-1, УК-4, 

УК-5 

Ноябрь Председатель 

СС, начальник 

ОСР 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 
- сформировать навык владения проектными методами управления; 

- развить мобильность, способность быстро реагировать в нестандартной ситуации; 

- повысить адаптационные возможности личности. 

 

Диагностика 

Цель: получение данных и корректировка процесса воспитания. 

Задачи: 
Выявить: 

- уровень обученности обучающихся; 

- эффективность образовательного процесса; 

- уровень индивидуального развития обучающихся. 

 
№ Содержание  

(проводимые мероприятия) 

Цель Формируемые  

компетенции 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

за проведение 

Партнеры 

1 Педагогическое наблюдение с под-

ведением итогов на собрании кура-

торского часа 

определить динамику личностного 

развития обучающихся каждой 

группы 

УК-1, УК-4, 

УК-5 

В течении 

семестра 

Куратор 
 

2 

Анкетирование обучающихся по 

наличию на факультете интересной, 

событийно насыщенной и лично-

стно развивающей совместной дея-

тельности детей и взрослых 

получение данных и корректи-

ровка процесса воспитания 

УК-1, УК-4, 

УК-5, УК-8 

Май Куратор, на-

чальник ОСР, 

студенческий 

совет 

 

3 Заседание педагогического совета 

по результатам тестирования обу-

чающихся 

получение данных и корректи-

ровка процесса воспитания 

УК-1, УК-4, 

УК-5 

Июнь Декан  

факультета 

 

 

Ожидаемые результаты: 
- выявление психологического климата; 

- диагностика воспитанности обучающихся; 

- уровень удовлетворенности обучающихся организацией воспитательного процесса на факультете. 



Программа «ТРУДНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ К СЕБЕ» 

Программа, призванная помочь перво-

курснику в изучении самого себя в период 

адаптации к новым учебным условиям. 

Задачи Программы: 

- адресная помощь поступившим на факультет студентам, помощь в 

адаптации к студенческой жизни, социальная и психолого-педагогическая 

поддержка; 

- выявление интересов и уровня культурного развития, создание условий 

для самореализации и качественной учебной деятельности, помощь кураторам.  

Организационные дела: 
1. Разработка основных этапов кампании «Абитуриент»; к её реали-

зации привлечь всех представителей; 

2. Введение на факультете Дня культурно-массовой и кураторской 

работы - один раз в месяц (с окончанием учебных занятий после 4 пары) для 

студентов-первокурсников. 

3. Проведение групповых тренингов для студентов 1 курсов по на-

правлениям: экспериментирование, самоисследование и самооценка поведения 

студентов в ситуации помощи со стороны участников группы; обучение 

практическим навыкам позитивного мышления и поведения; развитие ком-

муникационных умений. 

4. Проведение совещаний с кураторами по работе в группах первого 

курса. 

5. Проведение вводных семинаров для ознакомления с Уставом ин-

ститута, Положением о факультете, правилами, правами и обязанностями 

студентов. 

6. Проведение анкетирования студентов. 

Цель: мониторинг интересов и увлечений, степени сплоченности группы 

и сформированности актива. 

7. Организация для первокурсников многожанрового конкурса 

«Первокурсник», заключительного фестиваля художественной самодеятель-

ности, спортивной олимпиады. 

8. Проведение регулярных собраний для родителей первокурсников. 

9. Организация знакомства студентов с традициями и ценностями 

профессионального сообщества, а также нормами корпоративной этики. 

Методическое обеспечение программы: 

1. Анкеты для изучения интересов, потребностей и уровня культур-

ного развития первокурсников, по выявлению лидеров группы и степени ее 

сплоченности. 

2. Методическое пособие «Журнал куратора» для структурирования 

внеучебной работы в группе, качественного планирования и контроля. 

3. Комплекс тематических кураторских часов. 

4. Сценарий и сценарный план проведения мероприятия «Посвяще-

ние в студенты». 

 



Программа «НА ПУТИ К ПРОФЕССИИ» 
Программа, осуществляющая помощь в 

подготовке студентов к профессио-

нальной деятельности, «Азбука делового 

человека» 

Задачи Программы: 
- создание условий для поддержания у студентов действенного интереса 

к избранной ими профессии; 

- формирование на факультете особой социокультурной среды, необхо-

димой для создания корпоративного духа для всех уровней учеб-

но-воспитательного процесса. 

Организационные дела: 
1. Разработка модели выпускника по направлениям специальностей. 

2. Разработка программы «Введение в специальность» с обязатель-

ным включением встреч с выпускниками института, просмотром ви-

део-роликов. 

3. Работа комиссии на факультете по выдвижению успевающих и 

активных студентов на получение стипендий. 

4. Разработка информационного материала об истории факультета, 

его выдающихся научных достижениях, вкладе факультета в развитие научной 

и социальной сферы филиала для вводной беседы с вновь поступившими сту-

дентами. 

5. Разработка основных этапов рекламной кампании «Абитуриент». К 

ее реализации привлечь представителей от студентов старших курсов. 

6. Создание необходимых условий для формирования творческого 

подхода студентов к самосовершенствованию в избранной специальности, его 

профессиональной самореализации и воспитания будущих конкурентоспособ-

ных специалистов. 

7. Привлечение студентов старших курсов к: 

а) разработке и проведению традиционных мероприятий (День зна-

ний, День учителя, Посвящение в студенты, День специалиста, День открытых 

дверей, презентация кафедр, Выпускной бал); 

б) организации тематических конкурсов («Моя специальность», 

предметные викторины, олимпиады, конкурсы рефератов); 

в) организации встреч студентов 1 курса со старшекурсниками и 

выпускниками вуза, специалистами в разных областях; 

8. Проведение поэтапного анкетирования студентов. 

Цель: мониторинг успеваемости студентов, проблем в изучении дисци-

плин учебного плана, степени сплоченности группы и сформированности ак-

тива. 

9. Организация и проведение мероприятий по пропаганде специаль-

ностей (исторический аспект, профессиональные особенности) 

10. Систематическое проведение собраний для родителей студентов 1 

и 2 курсов. 

Методическое обеспечение программы: 



1. Разработать модель выпускника по направлениям специальностей. 

2. Доработать курс программ «Введение в специальность» с обяза-

тельным включением информационного материала об истории вуза, его вы-

дающихся научных достижениях, вкладе в развитие научной и социальной 

сферы города. 

3. Разработать тематические сценарии кураторского часа о традициях 

и ценностях профессионального сообщества, а также о нормах корпоративной 

этики. 

4. Организовать методическую и психологическую помощь курато-

рам по формированию в группе студенческого коллектива и оказанию помощи 

в адаптации обучающихся к обучению на факультете. 

 
Программа «НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД» 

Программа формирования у студентов 

научного мировоззрения, интереса к 

приемам научного поиска и исследова-

ния. 

Задачи Программы: 
- создание условий для организации научно-исследовательской дея-

тельности студентов; 

- формирование у студентов научного мировоззрения. 

Организационные дела: 
1. Участие студентов в научно-исследовательской деятельности, 

разработке курсовых проектов. Использование для этого передовых педаго-

гических технологий, направленных на формирование навыков научного 

творчества. 

2. Участие в городских, областных и региональных науч-

но-практических конференциях. 

3. Организация конкурсов на лучшую исследовательскую работу по 

избранной профессии и выставок лучших курсовых и дипломных проектов. 

4. Организация конференций по результатам студенческих науч-

но-исследовательских и проектных работ; проведение студенческих дискус-

сионных клубов. 

5. Организация информационного научного центра для развития на-

учного потенциала факультета с целью обеспечения преподавателей, аспи-

рантов, студентов информацией о научных грантах, оказание им помощи в 

оформлении заявок, контроль за их прохождением и т.п. 

6. Организация рубрики студенческой газеты и размещение в ней 

информации об опубликованных научных работах студентов факультета.  

Методическое обеспечение программы: 

1. Пакет документов по организации подготовительной работы к 

научно-практической конференции как к триумфу научной мысли начинаю-

щих и опытных ученых. 

2. Анкета для студентов и преподавателей по итогам проведения 

научно-практической конференции. 



3. Проект фирменного диплома и грамоты для награждения по итогам 

проведения научно-практических конференций. 

 
Программа «Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ!» 

Программа формирования у студентов 

чувства сопричастности к своему вре-

мени, уважения к прошлому страны, 

академии, факультета и ответствен-

ности перед ее будущим. 

Задачи Программы: 
- создание условий для формирования у студентов лидерских ка-

честв, способности успешно работать в коллективе сверстников 

- развитие активной гражданской позиции. 

Организационные дела: 
1. Создание условий для понимания студентами значимости граж-

данско- патриотических ценностей. 

2. Организация и проведение научно-методических семинаров и 

конференций по проблеме «Патриотическое воспитание молодежи: проблемы, 

пути их решения». 

3. Организация традиционных многожанровых конкурсов, акций, 

посвященных истории России и «малой Родины», поиск, сбор и изучение ар-

хивных документов, воспоминаний участников Великой Отечественной вой-

ны, участие в сборе фольклорных материалов, предметов старины. Участие 

студентов факультета в патриотических акциях на городском, областном и 

региональном уровнях. 

4. Проведение ежегодных экскурсий для первокурсников с целью 

ознакомления их с историей факультета, воспитания корпоративного братства 

и чувства и гордости за свой факультета, вуз и славную историю родного края. 

5. Создание новых и поддержание старых традиций факультета, вуза. 

6. Формирование корпоративной ответственности за сохранение и 

поддержание чистоты помещений учебных корпусов, оборудования, терри-

тории филиала. 

7. Свеча памяти 

Методическое обеспечение программы: 

1. Сценарные планы проведения круглых столов, студенческих кон-

ференций по вопросам патриотического воспитания студенческой молодежи 

факультета. 

 

Программа «СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Программа формирования всесторонне 

развитой, творческой личности, на-

правленная на подготовку студентов к 

будущей самостоятельной жизни, по-

вышение их конкурентоспособных на 

рынке труда. 



Задачи Программы: 
- организация студенческого самоуправления факультета; 

- развитие сотрудничества со студенческим активом Университета, об-

щественными и молодежными организациями города, области. 

Организационные дела: 

1. Проведение факультетских мероприятий и программ, направлен-

ных на развитие студенческого самоуправления и вовлечение студенческой 

молодежи в общественную деятельность. 

2. Формирование у студентов навыков самоорганизации и само-

управления, развитие их личностных и профессиональных качеств. 

3. Содействие демократизации студенческой жизни на факультете 

посредством формирования механизмов учета мнения студентов при принятии 

администрацией факультета решений, затрагивающих права и законные ин-

тересы студенческой молодежи. 

4. Использование организационных возможностей, оказание мето-

дической и консультативной поддержки избирательной комиссии факультета в 

процессе формирования органов студенческого самоуправления на выборной 

основе. 

5. Развитие демократических традиций студенчества, гражданской 

культуры, патриотического воспитания, принципов самоуправления, коллек-

тивной и личной ответственности за принимаемые решения. 

6. Проведение мероприятий, направленных на формирование куль-

турных и нравственных ценностей студентов, развитие межкультурного диа-

лога, дружбы и мира. 

Методическое обеспечение программы: 

1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность орга-

нов студенческого самоуправления. 

2. Методические пособия для кураторов: 

- «Организация органов самоуправления в студенческой группе»; 

- «Лабиринты общения» - разработка тематики кураторских часов. 

3. Программы профориентации студентов и трудоустройства выпу-

скников. 

 
Программа «ГОРДОСТЬ МОЯ - МОЕ НАСЛЕДИЕ!» 

Программа формирования представле-

ний у юношества о национальных тра-

дициях, воспитания чувства гордости за 

национальное наследие. 

Задачи Программы: 

- сохранение и приумножение нравственных, культурных, семейных и 

национальных традиций. 

- создание условий для реализации творческого потенциала студенческой 

молодежи. 



- пропаганда художественного творчества и национального наследия. 

- развитие межконфессионального, межэтнического диалога в студен-

ческой молодежной среде. 

- профилактика экстремизма в молодежной среде.  

Организационные дела: 

1. Проведение семинаров, круглых столов по проблемам межнацио-

нальных и религиозных отношений. 

2. Организация и проведение студенческих дискуссионных клубов по 

данной проблеме. 

3. Разработка темы «Роль национального фактора в развитии совре-

менного общества» в рамках деятельности студенческих научных обществ. 

4. Организация недели толерантности: 

- социологические опросы; 

- организация выставки национальных блюд, одежды и т.п.; 

- проведение Студенческой Ассамблеи национальных культур; 

5. Организация и проведение ежегодных национальных игровых и 

конкурсных программ для детей, постоянно проживающих в детских домах и 

школах-интернатах области. 

Методическое обеспечение программы: 

1. Положения о многожанровых конкурсах «Гордость моя - моё на-

следие!» (Фестиваль «Ассамблея национальных культур»), «Многообразие» 

(деловая игра, тренинг, направленный на воспитание толерантности и профи-

лактику экстремизма в молодежной среде). 

2. Студенческая творческая ассоциация для разработки и реализации 

социально значимых проектов. 

3. Положение о проведении «Недели межнациональной толерантно-

сти». 

 
Программа «ТЫ И ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Программа воспитания ответственно-

го отношения к своему здоровью как 

важнейшей части общей культуры че-

ловека. 

Задачи Программы: 
- формирование у будущих специалистов стремления к здоровому образу 

жизни; 

- воспитание отрицательного отношения к алкоголю, наркотикам и ку-

рению; 

- создание базы для занятий спортом и активного отдыха студентов; 

- участие студентов в спортивных соревнованиях различных уровней;  

Организационные дела: 
1. Организация семинаров, тренингов, консультаций для преподава-

телей и студентов по актуальным проблемам социально-психологической на-

правленности. 

2. Организация психологической помощи участникам образователь-



ного процесса через психологическую службу Института. 

3. Работа с трудовым коллективом для улучшения психологического 

климата, формирования корпоративной культуры, конструктивного разреше-

ния конфликтов. 

4. Разработка эффективной системы профилактической работы по 

предупреждению девиантного поведения студентов (наркомании, алкоголизма, 

проституции). 

5. Создание условий, препятствующих проявлению девиантного по-

ведения. 

6. Организация работы по первичной профилактике девиантного 

поведения студентов 1 и 2 курсов. 

7. Активизация просветительской работы среди студентов, препода-

вателей и сотрудников по формированию негативного отношения к употреб-

лению наркотиков, алкоголя и пониманию необходимости сохранения своего 

здоровья. 

8. Организация спортивно-оздоровительной работы: 

> Создание условий для эффективной физкультур-

но-оздоровительной работы на факультете. 

> Постоянная пропаганда занятий физической культурой как дейст-

венной меры к осуществлению студентами здорового образа жизни. 

> Проведение массовых оздоровительных, физкультурных, спор-

тивных мероприятий. 

> Поощрение студентов за успехи в спорте (победы в вузовских и 

межвузовских спартакиадах). 

> Проведение конкурса на лучший именной факультетский диплом 

за спортивные достижения студентов на соревнованиях внутри факультета, 

вуза и межвузовских соревнованиях. 

Методическое обеспечение программы: 

1. Программа семинаров, тренингов, консультаций по проблемам 

общения. 

2. Материалы для социологического исследования по адаптации 

студентов первого курса. 

3. Методические разработки к семинарам и тренингам для кураторов, 

студенческого актива. 

 
Программа «МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ» 

Программа помогает понять, что досуг 

- это целая наука, познав которую, че-

ловек обретает счастье. 

Задачи Программы: 
- создание материальной базы для развития творческих способно-

стей студентов; 

- воспитание у будущих специалистов эстетического вкуса и общей 



культуры поведения. 

Организационные дела: 
1. Создание условий для эффективного развития системы эстетиче-

ской культуры студентов. 

1. Организация и проведение мониторинга интересов и увлечений 

студентов. 

2. Разработка и осуществление комплекса мер по развитию художе-

ственного творчества и самодеятельности студентов с учетом их эстетических 

интересов и потребностей. 

3. Привлечение студентов к участию в городских, областных и ре-

гиональных смотрах-конкурсах, творческих отчетах, выставках художествен-

ного творчества, фестивалях коллективов художественной самодеятельности. 

4. Организация и проведение традиционных праздников факультета, 

а также мероприятий согласно основным календарным датам. 

5. Организация системы поощрений студентов за активное участие в 

общественной и культурной жизни филиала. 

6. Организация и проведение конкурса на лучшую факультетскую 

символику. 

7. Организация и проведение акций по благоустройству территории 

филиала и озеленению прилегающей к нему территории. 

Методическое обеспечение программы: 

1. Анкета для выявления интересов и увлечений студентов. 

3. Банк студенческих творческих идей, направленных на формиро-

вание активной, созидательной личности будущего специалиста. 

4. Библиотека разработок, сценариев, конкурсов для студентов раз-

ных курсов и специальностей. 

 

Программа «СТУПЕНИ МИЛОСЕРДИЯ» 

Программа воспитания умений сопе-

реживать ближнему и быть готовым 

помочь ему бескорыстно. 

Задачи Программы: 
- воспитание у студентов чувств сопереживания, чуткости, внимания 

к категории социально незащищенных граждан; 

- формирование у будущих специалистов желания оказывать по-

стоянную помощь тем, кто в ней остро нуждается: ветеранам Великой Отече-

ственной войны и труженикам тыла, пожилым людям, инвалидам, де-

тям-сиротам, детям-инвалидам и детям из малообеспеченных семей. 

Организационные дела: 
1. Развитие волонтерского движения среди студентов. 

2. Организация социальных мероприятий: 

> проведение тематических праздников и концертов для ветеранов 

ВОВ; 

> организация и проведение традиционного комплекса мероприятий 

«Самый добрый Новый год» для детей, постоянно проживающих в детских 



домах и школах-интернатах. 

3. Организация работы добровольных экологических отрядов, во-

лонтерских отрядов 

Методическое обеспечение: 

1. Методический материал по организации проекта «Самый добрый 

Новый год». 

 

Программа «Финансовая грамотность» 
Программа формирует навыки управле-
ния личными финансами для обеспечения 
своего благополучия и благополучия семьи. 

Задачи Программы: 

- сформировать компетенции, необходимые для ориентации в финан-

совых отношениях, для оценки вариантов решения финансовых проблем и 

принятия на её основе взвешенного ответственного выбора в конкретных 

жизненных обстоятельствах. 

Организационные дела: 

1. Проведение факультетских и групповых мероприятий, направленных 

на развитие финансовой грамотности и формирования навыков проектного 

менеджмента. 

2. Проведение экскурсий в организации региона, связанные с лич-

ными финансами жителей региона (банк, страховая компания, биржа, нота-

риус, налоговая служба, пенсионный фонд и т.д.) 

3. Проведение встреч студентов с представителями бизнеса, финан-

сового сектора. 

Методическое обеспечение программы: 

1.Программа интегрирована с обязательными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы и дополнительными образо-

вательными программами. Учебно-методический комплекс по дополнительной 

программе «Финансовая грамотность». 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

4.1 Основная учебная литература 

1. Голованова, Н. Ф. Педагогика [Текст] : учеб. для студентов учреждений 

высш. проф. образования/ Н. Ф. Голованова. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 

2013. - 240с. 

2. Голованова, Н. Ф. Педагогика: учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / Н. Ф.Голованова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Из-

дательство Юрайт,2017.—377с. 

https://www.biblioonline.ru/book/D97E 1A9A-1C89-430D-920A-CC6131C542A6. 

3. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания [Электронный ре-

сурс]: учеб.для бакалавров /В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. - Москва: 

Юрайт, 2016. - 314 с. - Доступ с сайта Юрайт-электронная библиотека. 

https://www.biblio-online.ru/book/92A8DD44-3076-4A41-A73D-59156EFF1E19. 

3. Канке, В. А. Теория обучения и воспитания [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум /В. А. Канке. - Москва: Юрайт, 2016. - 297 с. - Доступ с 

сайта Юрайт - электронная библиотека. 

https://www.biblio-online.ru/book/72DBFF17-DBDD-4398-B30C-1FD1AF4E40D3 

5. Педагогика [Текст] :учеб.для бакалавров / Л. П. Крившенко [и др.] ; под 

ред. Л. П. Крившенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2013. - 487с. 

6. Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. 

С. Подымова [и др.]; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/E1A9751E-D142-469F-90FE-FFEA80F1D25E. 

7. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие/ В.Е. Пешкова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 3. 

Теория и методика воспитания. - 161 с. - Доступ с сайта Университетская биб-

лиотека онлайн. 

https://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827 

4.2 Дополнительная учебная литература 

1. Вербицкая, А. В. Мониторинг в воспитательной деятельности [Текст] / 

А. В. Вербицкая //Классный руководитель. - 2012. -№ 2. - С. 26-32. 

2. Воспитательная деятельность педагога [Текст]: учеб. пособие: рек. 

УМО в качестве учеб.пособия для студентов вузов / И. А. Колесникова [и др.]; 

под ред. В. А. Сластенина и И. А.Колесниковой. - 4-е изд., стер. - Москва: Ака-

демия, 2008. - 333с. 

3. Гриценко, Л. И. Теория и методика воспитания. Личностно-социальный 

подход [Текст]: рек.УМО в качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб. 

заведений / Л. И. Гриценко. - 2-е изд., стер. -Москва :Академия, 2008. - 237 с. 

4. Емельянова, И. Н. Теория и методика воспитания [Текст]: рек. УМО в 

качестве учеб. Пособия для студентов высш. учеб. заведений / И. Н. Емельянова. 

https://www.biblioonline.ru/book/D97E1A9A-1C89-430D-920A-CC6131C542A6
https://www.biblio-online.ru/book/92A8DD44-3076-4A41-A73D-59156EFF1E19
https://www.biblio-online.ru/book/72DBFF17-DBDD-4398-B30C-1FD1AF4E40D3
https://www.biblio-online.ru/book/72DBFF17-DBDD-4398-B30C-1FD1AF4E40D3
https://www.biblio-online.ru/book/E1A9751E-D142-469F-90FE-FFEA80F1D25E
https://www.biblio-online.ru/book/E1A9751E-D142-469F-90FE-FFEA80F1D25E
https://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827


- Москва: Академия, 2008. - 253с. 

5. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания [Текст]: учебник: 

рек. УМО вузов РФ в качестве учеб. для студентов вузов/ В. И. Загвязинский. - 

Москва: Академия, 2012. - 256с. 

6. Кучина, И.В. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательной работе [Текст] /И.В. Кучина//Классный руко-

водитель. - 2013. -№ 3. - С. 32-38. 

7. Остапенко, А. А. Национальное воспитание [Текст] / А. А. Остапенко, 

Т. А. Хагуров // Народное образование. - 2015. -№ 9. - С. 149-156. 

8. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст]: учеб.: рек. УМО в качестве учеб. 

для вузов / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Сласте-

нина. - 11-е изд., стер. - Москва: Академия, 2012. - 608с. 

4.3 Электронные полнотекстовые ресурсы научной библиотеки 

 
Наименование документа с указанием  

реквизитов 

Срок действия 

документа 

Адрес в сети 

 Интернет 

Электронная библиотечная система 

IPRbooks  

Договор № 7300/20 от 12.11.2020 г. 

Полнотекстовая электронная библиоте-

ка. Базовая (полная) версия «Премиум», 

коллекция издательства «Квадро», кол-

лекция Дашков и К., коллекция Инфра 

–инженерия, коллекция СПО 

Договор № 8637/21П от 16.11.2021 г. 

Полнотекстовая электронная библиоте-

ка. Базовая (полная) версия «Премиум», 

коллекция издательства «Квадро», кол-

лекция Дашков и К.,  коллекция СПО 

 

Договор № 01/20 от 16.11.2020 г. 

Размещение и использование произве-

дений в ЭБС и едином электронном об-

разовательном ресурсе 

 

С 01.12.20 по  

01.12.21 

 

 

 

 

С 01.12.21 по  

01.12.22 

 

 

 

 

 

С 16.11.20 по  

31.11.21 

 

http://www.iprbookshop.ru. 

Электронная библиотечная система 

издательства «Лань»  

Договор №386/20 от 19.11.2020 г. 

Коллекция «Технологии пищевых про-

изводств – Издательство «Гиорд» ЭБС 

«Лань». 

Договор  190 от 22.03.2021 г. 

Полнотекстовая электронная библиоте-

ка. Пакет «Ветеринария и сельское хо-

зяйство»  

Договор № СЭБ НВ-170 от 24 декабря 

2019 г. ,  

"Сетевая электронная библиотека аг-

 

С 01.12.2020 по 

30.11.2021 

 

С 01.04.2021 по 

31.03.2022 

 

С 24.12.2019   по  

31.12.2022 

 

 

http://e.lanbook.com 

http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/


рарных вузов"  

Доступ по IP адресам университета, с 

личных компьютеров через ezproxy без 

ограничения числа пользователей 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU  

Договор SU-23-01/2013 от  11.02.2013 

Договор № 18/14 от 18 апреля 2014г.  

Договор № SU-06-12/2016 от 13.12.2016.  

Договор № SU-27-11/2017 от 27.11.2017 

г.  

Электронные полнотекстовые версии 

научных журналов, 60 названий Доступ 

по IP адресам вуза, с личных компью-

теров через ezproxy без ограничения 

числа пользователей 

01.01.13-31.12.13 

Архив до 31.12. 23 

01.01.14 - 31.12.14 

Архив до 31.12.24 

01.01.17 - 31.12.17 

Архив до 31.12.27 

01.01.18- 31.12.18 

Архив до 31.12.28 

http://elibrary.ru 

 

Электронная библиотечная система 

"AgriLib" 

Лицензионный договор № 7 от 

02.02.2019 г. 

Полнотекстовая электронная библиоте-

ка. Базовая совмещенная версия ЭБС 

ФГБОУ ВО РГАЗУ.  

Доступ с личных компьютеров по ин-

дивидуальному логину/паролю без ог-

раничения числа пользователей 

 

С 02.02.2019 г. 

с пролонгацией. 

Пункт 7.1 

http://ebs.rgazu.ru/ 

 

Электронная библиотечная система 

"Рыбохозяйственное образование" 

Лицензионный договор 

№01-308-2021/21 от 09.04.2021 г. 

Доступ с личных компьютеров по ло-

гину/паролю без ограничения числа 

пользователей 

 Бессрочный http://lib.klgtu.ru/jirbis2/   

 

База данных Polpred.com  
Письмо ООО «Полпред справочники»,   

01.09.2014 г. 

Соглашение от 28.10.2019 г. 

Полнотекстовый постоянно пополняе-

мый. База данных Polpred.com обзор 

СМИ.  

Доступ по IP адресам вуза, с личных 

компьютеров через ezproxy без ограни-

чения числа пользователей 

 

 С 01.09.2014 г. 

 Пролонгация  

С 28.10.2019г. 

Пролонгация 

http://polpred.com 

Справочно-правовая система  « Га-

рант» 

Договор № 312/058/2007 г. о взаимном 

сотрудничестве. 

 Дополнительное соглашение от 

04.12.2017 г.  

 Доступ с компьютеров читального зала 

 

Пролонгация 

 

http://elibrary.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://lib.klgtu.ru/jirbis2/
http://polpred.com/


НБ 

Национальная электронная библио-

тека (НЭБ) 

Договор 101/НЭБ/1029-п  от 10.06.2019 

о предоставлении доступа к НЭБ 

федеральная государственная инфор-

мационная система  

Доступ с компьютеров библиотеки 

 

Бессрочный 

http://нэб.рф 

 

Научная электронная библиотека 

Science index 

 Лицензионный договор SCIENCE 

INDEX №SIO-7419/2019 от 18 июня 

2019 г. 

 о предоставлении доступа к НЭБ.  

Лицензионный договор Science index от 

17.06.2020 г.  №7419/2020 о предостав-

лении доступа к НЭБ. 

 Лицензионный договор Science index от 

28.06.2021 г.  №7419/2021 

 

Локальная сеть университета 

 

С 18.06.2019 по 

05.07.2020 г. 

 

С 29.06.2020 по 

01.07.2021 г. 

13.07.21-15.07.2022 

https://elibrary.ru/ 

 

Национальная подписка Scopus 

Сублицензионный договор от 10 мая 

2018 №Scopus/1106 

Сублицензионный договор  от 09 ок-

тября  2019 №Scopus/1249 

Лицензионный доступ к содержанию 

базы данных  Scopus издательства El-

sevier в 2020 году. Письмо РФФИ от 

19.10.2020г. №1189 

Лицензионный доступ к электронному 

ресурсу Freedom Collection  издательст-

ва Elsevier в 2020 году. Письмо РФФИ от 

17.07.2020г. №742 

Локальная сеть университета 

Доступ к содержанию баз данных    El-

sevier в 2021 году (Приложение 1 к 

протоколу № АМ/32-пр от 30.04.2021) 

 

 

 

С 10.05.2018  по 

31.12.2018 г. 

С 09.10.2019  по 

31.12.2019 г. 

 

 

 

до 31.12.2021 

https://www.scopus.com 

 

Национальная подписка   WoS 

Сублицензионный договор  от 05 сен-

тября 2019 года №WoS/1249 

Лицензионный доступ к содержанию 

базы данных  Scopus   издательства El-

sevier в 2020 году. Письмо РФФИ от 

07.07.2020г. №692 

Локальная сеть университета   

 Доступ к содержанию баз данных  Cla-

rivate   в 2021 году (Приложение 1 к 

 

 

С 05.09.2019  по 

31.12.2019 г. 

 

 

до 31.12.2021 

http://webofscience.com 

http://нэб.рф/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=advanced
http://webofscience.com/


протоколу № АМ/32-пр от 30.04.2021) 

 

CrossRef  

Международная система библиографи-

ческих ссылок  

от 08 февраля 2019 № CRNA-1319-19 

Международная система библиографи-

ческих ссылок  

от 14 января 2020 г.  № CRNA-1932-19  

от 30 ноября 2020 № CRNA-162-2021 

Доступ по логину и паролю 

 

С 08.02.2019  по 

31.12.2019 г. 

С 01.01.2020  по 

31.12.2020 г. 

С 30.11.2020  по 

31.12.2021 г. 

https://www.crossref.org/ 

 

Электронная библиотечная система 

Ульяновского ГАУ  

Свидетельство о регистрации средства 

массовой информации 

 ЭЛ № ФС 77-69434 от 14.04.2017 г. 

Полнотекстовая электронная библиоте-

ка. Учебные пособия и учеб-

но-методические издания по направле-

ниям, реализуемым в вузе.  

Доступ с личных компьютеров по ин-

дивидуальному логину/паролю без ог-

раничения числа пользователей 

Постоянно  http://lib.ugsha.ru 

 

 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным пла-

ном, в том числе помещения для самостоятельной ра-

боты, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) по-

мещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование ор-

ганизации, с которой заключен 

договор) 

Спортивный зал (универсальный) 
Инвентарь, оборудование: Крепление лыжное 75 
мм-1шт; 
Мяч б/б-1шт; 

Мяч в/б Микассо-1шт; 

Мяч гимнастический-1шт; 

Мяч н/теннис-10шт; 

Мяч ф/б-2шт; 

Мяч футбольный-1шт; 

Наколенник в/б-1шт; 

Ракетка б/т-2шт; 

Ракетка теннисная -2шт; 

Сетка волейбольная-1шт; 

433511, Ульяновская область,  

г. Димитровград, ул. Куйбы-

шева, д.310 

https://www.crossref.org/
http://lib.ugsha.ru/


Сетка волейбольная в мешке-1шт; 

Сетка ФАН для спортзала на окна-4шт; 

Скакалка 

Бадминтон - ракетка-2шт; 

Ботинки лыжные SpineNNNр.37-р.44-1шт; 

Ботинки лыжные 37-46-1шт; 

Ботинки лыжные 44-46-1шт; Ботинки лыжные ЛБ 1002 

нат.-1шт; 

Ботинки лыжные ЛБ 3001-1шт; 

Гиря 16 кг, 2101360122 -1шт; 

Гриф-1шт; штанги*1800мм*30мм-1шт; 

Диск обрезиненный черный*31 мм 10 кг,-2шт; 

Диск обрезиненный черный*31 мм 15 кг-2шт; Диск об-

резиненный черный*31 мм 20 кг-2шт; 

Диск обрезиненный черный*31 мм 5 кг-2шт; 

Жакет для поддержки на воде-1шт; 

Канат для лазания ч/б 6 м*40 мм-1шт; 

Канат для перетягивания 8 м*30 мм-1шт; 

Кольцо баскетбольное №7 корзина б/сетки * 450 мм-2шт; 

Лавка-1шт; Лыжи 195 см-205 см -1шт; Мат гимнастиче-

ский 2,0*1,0*0,1м-1шт; 

Матрас Соната 2-х местный, 2.101.06.01427-1шт; 

Медицинбол -1шт; 

Медицинбол 3 кг,-1шт; 

Мостик гимнастический приставной, -1шт; 

Мяч б/б Спалдинг-1шт; 

Мяч б/б Спалдинг ТФ-500-1шт; Мяч б/б Спэлдинг 

ТФ-250-1шт; 

Мяч волейбольный-1шт; 

Мяч ф/б SELECTАрена-1шт;, Набор н/тен. 2 ракетки + 

сетка-1шт; 

Обруч утяжеленный-1шт; 

Парта с двумя стульями-1шт; 

Сетка б/б №3 цветная, 2.101.06.00844-1шт; 

Сетка для бадминтона 0,76*6 м с тросом черная-1шт; 

Скакалка-5шт; 

Скамейка 3-х м.-1шт; Скамья 3-х местная-1шт; 

Стол компьютерный -1шт; 

Стол под аппаратуру (компьютерный)-1шт; 

Стол преподавательский-1шт; 

Стул преподавательский-1шт; 

Стул черный-1шт; Турник настенный-2шт; 

Часы шахматные электронные,-1шт; 

Шкаф для документов-1шт; 

Шкаф для документов 2000*600*400 с ящиками (пенал)- 

1шт; 

Шкаф металлический -1шт; 

Палатка "Дунай"-1шт; 

Стол для настольного тенниса с сеткой 

STARTLINEOLYMPIC, Стол теннисный 



STARTLINECOMPACT-1шт; 

Скамья многофункциональная ASB1000-1шт; 

Штанга 170 кг. дл.гр.183см.- 1шт; 

Стенка гимнастическая шведская 1000*2300 мм-2шт; 

Щит баскетбольный из оргстекла *1800*1050 -2шт; 

Скамейка гимнастическая 3 м метал .ножки-1шт 

Лыжная база 
Лыжи беговые 190 см-1шт; 

Лыжи дер.-пласт.180-185см-1шт; 

Лыжи дер.-пласт.185-210 см-1шт; 

Лыжи пластиковые 180 см, 190 см, 195 см-1шт; 

Лыжи пластиковые 185 - 205 см-1шт; 

Палки лыжные 140, 145, 150, 155 см-1шт; 

Палки лыжные 160 - 170 см,-1шт; 

Палки лыжные 170 см-1шт; 

Палки лыжные алюм.130-140 см-1шт; 

Палки лыжные алюм.155-170 см-1шт; 

Палки лыжные р.140-1шт; 

Палки лыжные р.155-1шт; 

Палки лыжные р.160-1шт; 

Лыжи с ботинками и палками-1шт; 

433511, Ульяновская область,  

г. Димитровград, ул. Куйбы-

шева, д.310 

Открытый стадион широкого профиля «Старт» с 

элементами полосы препятствий 
Поле футбольное 105х64м - 1 шт., ворота большие 7х2,4м 

- 2 шт., ворота для юношеского футбола 5х2м - 4 шт., 

беговые дорожки стандартные по 400 м - 4 шт., беговые 

дорожки по 100 м - 6 шт., сектор для прыжков в длину - 1 

шт., сектор для метания ядра - 1 шт., универсальная 

площадка: площадка ГТО: брусья гимнастические;; 

скамья гимнастическая; скамья для пресса; скамья для 

пресса наклонная, тренажер «Тяга сверху», тренажер 

«Жим от груди», турник (110 см), турник (200 см), 

шведские стенки - 2 шт., трибуны на 500 посадочных 

мест, хозблок для хранения оборудования и техники для 

ухода за футбольным полем, будка охраны. 

433511, Ульяновская область,  

г. Димитровград, ул. Курчатова, 

д. 3 

Полоса препятствий 
Сектор для прыжков в длину, включающий в себя зону 

разбега, участок для толкания, яму с песком для призем-

ления. Основание зоны разбега - резиновые пли-

ты.Турник разноуровневый (материал - сталь).Рукоход 

классический, одноуровневый (материал - 

сталь).Наклонная доска (материал - сталь + дере-

во).Лестница (материал - сталь). Разрушенный мост 

(материал - сталь). Рукоход двухуровневый (материал - 

сталь). 

433511, Ульяновская область, г. 

Димитровград, ул. Курчатова, 

д. 3 

Помещение для самостоятельной работы (читальный 

зал библиотеки) 
Компьютеры: Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz/ ОЗУ 

384Mb- 4 шт. с выходом в сеть Интернет, столы и стулья 

на 80 посадочных мест. 

433511, Ульяновская область,  

г. Димитровград, ул. Куйбы-

шева, д.310 



ОфисныйпакетMicrosoft Office Professional Plus 2007 Rus 

Архиватор7-zip. 

Microsoft Open License 62300500ZZE0906 от 14.06.2007г. 

Программное обеспечение «Программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и на-

учных работах «Антиплагиат.ВУЗ» . Договор № 18 от 28 

мая 2019г. 

Помещение для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования № 6а 
Мебель для хранения. Съемное и вспомогательное обо-

рудование, находящееся на хранении и обслуживании. 

433511, Ульяновская область,  

г. Димитровград, ул. Куйбы-

шева, д.310 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации № 210 «Лекционная аудитория» Комплект 

учебной мебели для преподавателя, Комплект учебной 

мебели для обучающихся на 80 мест, Мультимедийное 

оборудование: 

Интерактивная доска SCREENMEDIAI-82SA-1mr; Мо-

нитор «LG-19» S19A10N-1mr; Проектор BenQMX 813 

ST-1 шт; Доска аудиторная 3-х секционная. Системный 

блок «Ротоа»-1шг., Кабель HDMI15 м черный - 1 шт., 

Колонки SVENSPS-611S- 1 шт; 

Операционная система: CalculateLinux; Интернет брау-

зер: Firefox; 

Офисное приложение: LibreOffice; Мультимедиа: 

SMplayer; 

Графический редактор: gThumb 

433511, Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Куйбы-

шева, д.310 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации № 210 «Лекционная аудитория» Комплект 

учебной мебели для преподавателя, Комплект учебной 

мебели для обучающихся на 80 мест, Мультимедийное 

оборудование: 

Интерактивная доска SCREENMEDIAI^SA-^rnМонитор 

«LG-19» S19A10N-^rnПроектор BenQMX 813 ST-1 шт; 

Доска аудиторная 3-х секционная. Систем-813 ST-1 шт; 

Доска аудиторная 3-х секционная. Системный блок 

«Formoza»-1 шт.. Кабель HDMI15 м черный - 1 шт., Ко-

лонки SVENSPS-611S-1 шт; 

Операционная система: CalculateLinux: Интернет брау-

зер: Firefox: 

Офисное приложение: LibreOffice; Мультимедиа: 

SMplayer; 

Графический редактор: gThumb 

433511,Ульяновская область, г. 

Димитровград, ул. Куйбышева, 

д.310 

Актовый зал 433511,Ульяновская область, г. 

Димитровград, ул. Куйбышева, 

д.310 
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