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поясни,тЕлънАя зА п,и,скА,

Рабочая прOграмма восп]
телекоммуникациit и микроэлектJ.#} 

i-.Ж:ЖL Х.,r^:}ti;fi""::ЖЖIlЖобразовательного 
учреждения высшег0 образования <даг,эстанскиit государственныйТеХНИЧеСкиЙ yHrrBepctlTeT)) (далее - ФГБОУ ВО к{ГТУ>) пре,дставляет собой ценностно-нормативную, мgгодологическую, методt{ческую Il технOлогическую основы организациивоспитательной деятельност}l по направлению подготовки l l.О-}.01_<<Радlrотехника).областью применения рабочей программы восп}Iтания (лалее - Программа) является

;iЖ;lТ'#"#:ХЛЬТУРНОе ПРОСтранство, образовательная tI восп}lтывающаrl среды

Программа ориентирована на организацлrю воспитателы-lоl-t деятел ьности субъектовобразовательного и восп I{тател ьного процессов.
Воспитание обучающ}Iхся носит сt{стемныл'i, плановый и непрерывныri характер.основным средством осуществления такой дея'ельност}l являе.гся воспитательнаJl c}lc'e'aкафедры <РТиМ> и соответствующая eli рабочая программа вос'итания и календарный планвоспитательной работы.
Кафелра выстраивает

основ Hoir профессиональноir
следующих положениri,

ВоспитательнаЯ работа это деятельность, направленная на организациювоспитывающей среды и управление ра3ным}r видамлl деятельноOти воспитанников с цельюсозданиЯ условий для их приобщения к социокультурным и духовно-нравственнымценностяМ народоВ Российской Федерации, поппЬuaнного [)азвития, саморазвит}lя исамореализации лt{чности при активном участ}Iи gамих обучающихся.
программа разработана в соответствии с нормами и полож:ен и'ми:Конститучии Российской Федерu,rпrп;

о.о.р*rr, 
ФелеральногО закона от 29.|2.2О12г j\b 273-Фз (Об образовании в Российской

свою воспrfiательную ct{cTe'y в с()отt}етствиLl со спецификой
образовательной программы. Прrа этом следует исходить из

31.07.2020 Ns 304-ФЗ <lЭ внесении }lзменений в
Россrrйской Фелерачрlи)) по вопросам воспитания

от 05.02.2018 г. лЬ 15-ФЗ <<,о BHeceH}r}l изменений в
россил"tскоr"t Федерации по вOпросам лобровольчества

обучающихся>;

Федерального закона
отдельные законодательнь]е а,кты
( волонтерства)>;
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l. оБщиЕ положЕ.ния

1.I. Концептуально-ценностные основания и принципы организации

основой воспитатеrr"ril'"J;;Ж"';ННJ."d]ооr"оование у обучающихся
ценностно-смысловых ориентиров и установок, принципов и идlэалов, взглядов и убеждений,отношениЙ И критериев оценки окружающего Ml{pa, что в совокупности образуетнормативно-реryлятивный механизм их жизнедеятел']нос'и, профессиональнойдеятельности и, тем самым, мировоззрение.

ПриоритеТноri задачей государСтвенной IтолL{тt{кИ в Росс;ийскоr-r Федерац}lи являетсяформированtIе с}Iстемы нацt{ональных ценностей, пронизываюrцей все уровни образования.в Стратег}rи национальноri безопасности Россrtйской Федерациrt определены следующIlетрадиц}rонные духовно-нравственные ценности: пр}rоритет ду)(овного над матер}lальным;защита человеческой жизнrr, прав и свобод человека; семья, созидательный труд, слу}кен}rеОтечествУ; нормЫ мор,rлИ }l нравственности, ryман}lзм, м}шосердие, справедлIrвость,взаltмопоМощь, коллективи3м; trсторllческое ед}rнство народо;в России, преемственностьлrстори}r нашей Родины.
лrtчностные ценности

личности и представляют
раскрывающее ее целевую и
харакгер}rстику.

обучающего отрая(ают систем1/ ценностных ориентиров
собой сложное социально-псих.ологическое образование,
мотивационную направленность через мировоззренческую

восп итательной деятел ь ности;
ЗДОРоВья участников образовательного и

и обеспечения

Профессионально-групповые ценности представляют с:обой совокупность идей,концепцltй, норм, регулирующих профессиональпr* оarr.льность установившихся группспециалистов, Эти ценности выступают ориентирами профессиональной деятельности.общественные ценност1{ отражают характер И сс|держание морalльных инравственньж ориентиров, функциониРУющих в рitзличны]к социальньж a".r.r*]проявляясь в общественном сознанr{и в форме морали, религии и философлrи.Прlr органр,зации воспитательноri деятельност}l и реализации рабочей программывосп}lтания кафедра руководствуется прt{нципам}l 
:

системности и целостностt{, учета единства li взаltмодейств}lя составныхчастей воспитательной системы ФгБоУ ВО (ДГТУ): содержат,gльноiл, процессуальной иорганtrзацrtонной,

ryманrrзацt{и воспитательного процесса;
природосообразности, как учета в образовательном процессе индивидуtlльныхособенностей личности и зоны развития;
индивидуализации вOсп}rтания tr ориент&ции на инд:ивидуatльную траеюорию

рtlзвития;

кульryроСообразностlr образовательной сРеды; ценностно-смысловогонаполнения содержания воспt{тательной системы и орган}rзационной кульryры ФгБоу вок.ЩГТУ>,
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субъект-сУбъектного в'аllмодеt-{ствия t{ социального партнерства в coBMecTHoriдеятельност}r участн иков образовательного и воспитател ьного llроцессов,
приор}lтета }{ниЦиат}IвностI{, самостоятеJIьностII, самореалиЗаЦиLlобучающИхся В учебноri lt внеучебНОrj деятельности,
сO-управления как сочетания админt{стратL{вного управления и студенческогосамоуправления,

информиРованностI{, полноты информачии, инфсrрмационного обмен. учетаединства и взаимодействлtя прямой и обратнолi a""a".

l. 2. МетоДологи чесКие подх оДы к оргаНизациИ восплlтатеJIьной деятельностнв основу Рабочей программы воспитания положен комплекс методологllческихподходов, включающий: аксиолог},ческlrЙ (ценностно-орие]rтированный), системный,системно-деятельнОстный, культурологическиi-л, проблеrrо-,Руr*цrrональный, научно-

;:;:;Т"еЛЬСКИЙ' 
ПРОеКТНЫй, РеСУРСНЫй, здоровьесбереганrщий 11, информационный

1.3. Щель и
щели I{ задачлl воспrrтательной

составе ОПОП соответствуют целям и
воспитан}tя ФГБОУ ВО KI[TY>.

зада.lи воспитате.пьной ;rаботы
работы в рамках Рабочеi'л программы восплlтания в
з&д4rlп, восп}lтательной рабсlты Рабочей программы

щель воспитательноii работы - со3дани_е условий для ак'ивной хслtзнедеятельностиобучающихся, их гра}кданского самоопределения, профессионального становления L,индив}rдуально-лLlчностноr.i самореализаци}r в соз}rдательной деятельности дляудовлетворения потребностеti в нравственном, культурном, инте,плекry.ulьном, социальноми профессион,Lпьном развити}r.
Формированlrе И развитие общей и профессиональной культуры будущ"хспециалистов.

Формлrрование профессионально-значt{мых качеств л}tчно(;тt{.
В соответствии с целью, ФГБоУ Во к[ГТУ) создает )/словl{я для личностного,профессионального и физического развития обучающlrхся. осваивающих опоп,формирования у них социально значимых, нравственных качес..в, активной гражданскойпозиц}tИ и мор;iJlьной ответственности за пр}rн}{маемые решения.Задачи воспt{тательноri работы:

рiвв}rтие мировозз рен I{я I{ актуал лrзац}lя сt{стемы баз<rв ых ценностей ллlчности ;приобщен}rе студен чества к общечелсlвечr
устоям }l академическим традициям, 

'о" ^ 
\JUщýчgJlOtsеческим HopMi}M морали, национальным

воспитанИе ува}кенI{Я к закону, нормам коллект,rrвной жизни, развитиеграх(данской и социальнойr ответственности;
воспитание поло}кительного отношения к труду, воспrrтание социальнозначrtмой целеустремленности }t ответственности в деловых отношенIlях;
обеспечеН}rе развития личности и ее соцлlально-пс[lхологической поддержки,формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональнойдеятельности;



качеств, содействие умственному,

I.4. Место воспитательной работы в структуре ОПОП

Рабочая программа воспllтания и
частью основной профессlrонально}-l

реаллtзуемой в соответствиLl с
образовательн ым стандартом.

календа р н ы lj пл ан восп tiтатель Holi работы являются
образова,гельно}-{ l

действующим J}"#rт]; 
r*l1Н:::ж'J

рабочая программа воспитания разрабатывается на период реtlllизации основнойпрофессrrональной образовательной npo.purro, 
" определ]tет комплекс ключевыххарактеристик системы воспl{тательной работы в ФГБоУ вО (ДГТУ) (принципы,методолоГические подходы' цель" Задачi{, наrIравления, форlмы, СРOДСтва и методывоспитанI,1я, планируемые результаты и др.)

календарный план воспитательной работы конкретизиt)ует перечень событий имероприятиЙ воспитательной направленности, которые оргаtнизуются и проводятсяобразовательной организац ией ив которых субъекты воспитательного процесса пр}rнимаютучаст}rе.

рабочая программа воспtlтания опирается на традицIlи от(}чественнол-i педагогIiки иобразовательноl'i практики и базируется на прI{нцI{пе преемственности l,, согласованностl{ сцелями и содеря(анием Концепции восп}lтательной деятельностI{ ФГБОУ ВО K!fTy>.Результаты восп}lтательной работы являются частью образоватеJIьных результатов ФГоСво и формулируются в терминах мягких навыков ('soft skills).

2. содЕржАниЕ и условия рЕллизА,ци,и
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РДВОТЫ

2.I. ВоспитывающRя средаВоспитываюЩаЯ сРеда - это среДа созидательноЙ деятельнОсти, общения, рatзнообразныхсобытий, возникающих в них отношений, демонстрации дост}rженлrй, которая реализуется вO.lHoM и онлайн форматах, а также в контактной работе.ВоспrrтыВающаЯ сРеда являетсЯ как террпториально и событиl-tно ограниченнаJIсовокупнОсть вл}'янИit и условИй формирСlван1.1Я лllчностt', возмо)t(ностей для ее разв}rтия.она высryпает как единый }l неделl{мый фактор вн},треннего и внеlлнего пс}lхосоцt{ального}r социокультурного развития л}.tчности.



9

при реали3ации Рабочеl'i программы воспtfl.анllя tl календарного плана воспитательноl]
работы в составе опоп применяются информационные }l коммуникационные технологии,
Internet lt lпtгапеt: эиоС ФгБоУ ВО кДГТУ), зJIектроннаJI почта, IP - телефонItя, форумныеонлайн площадкI{, блоги, мульт}tмедиа, интерактt{вные медиа-технологии - онлайн-видео-
конференuия, видео-блог и др.

В коммуникативнойt среде ФгБоУ ВО (ДГТУD ПРttl/'еНЯются методы общения,
нацеленные на то, чтобы интернет-коммуникации способствоваJILI вовлечен}lю обучающихся
в процессы поиска, примененl{я, распространения и популяриза,ц}I}t актуаJIьной информачии
и ценностей, необходимых лля эффектI.tвноI-{ ж}lзн}{ в россl.:tЙском обществе; разв}lтtlюмехани3мов и форм трансляцин актуальной для жизн}l обучiлюшtихся инфорruц", 

" 
,*

аудитори}r; рtввитt{ю положI,{тельного отношения обучающих()я к позитивным ценностям
росслtйского общества; формирован}rю t{ продви)ItеНл:lю в общtэстве, в среде обучающихся
образа успешного молодого россиянtrна.

Социокультурная, воспитывающая сре,ца ФгБоУ вО (ДГТУ) выступает как
СОВОКУПНОСТЬ УСЛОВИЙ И ЭЛеМеНТОВ, ПР[I которьж осуществляется жизнедеятельность
субъектов образовательного пространства по обеспечению соцI.1ализац}lи личности, её
становлению как конкурентоспособного компетентного ,спец}lалиста с высокими
профессиональнымt{, нравственнымLl, гражданскимt{, общеку.гrьтурными качествами,
способностью к самореалtвац}I}l, самоорганLIзацL{и, непрерыl]ному совершенствованию,
соuиокультурная среда представляет собоl'i часть вузовскойt среды }r направлена на
удовлетворенt{е потребностеl'i l,t [rнTepecoB личн()сти в cooTBeTcTB1tt{ с общечеловеческим}t It
национальными ценностями, а также направлена на сохранение 3,цоровья обучающlrхся и
обеспечение развития воспитательной компоненты образовura,попо.о процесса: развитиестуденческого самоуправлен}rя, участIlе обучанэщихся в рабоl,е творческItх коллективов,
МОЛОДеЖНЫХ ОбЦеСТВеННых Организаций, спортttвных }{ творческ[Iх клубов.

в ФгБоУ ВО (ДГТУ) развL{то студенческое самоуправленt{е, основным органом
которого является объединенный совgг обучающихся ,Щгту, Hir факультетах организована
работа Стуlенческих советов. Щействует Первичная профсоюrпu" ор.u*rизация работнлrков и
студентов. В студенческLjх группах Д€ЙСтвlzл91 кураторы из чt{сла профессорско-
преподавательского состава, а также старосты групп l.tз числа обучающltхся,

значительная роль в формировании среды вуза принадлежитгазете кза инженерныекаДры), сайтУ Д-ТУ (http://dstu.rul), канаЛУ YouTube Д-ТУ -
://rvil,rT.!,outubc.corrr/charncl/UCoS39 l0ivWo_XiurkDFQmn8A офrицltальномУ аккаунтУ В

СОЦИаЛЬНЬ'Х СеТЯХ dstu*of'fl cial, https.//irlstagram. com/dstu*of{'icial?igshid:qyij зzglяiiw и
официальному аккаунту в социальных сетях факультета Рт'имт -lrtlрsllдstакацr-оо*z
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формированltе у обучающихся ува}кенI.tя человеку труда и старшему
поколению;

формирование у обучающихся увах(ен}Iя к закону и правопорядку;
формироВание У обучающlrхся берехсного отноше*Iltя к культурному наследIrю

и традицtrям многонационального народа РоссийскоГл Федерации;
формироВание У обучающrrхся прав}lл и норм поведе}lия в lI'Tepecax человека,

семьи, общества и государства;

формирование у обучающихся бережног0 отношенIu к природе и окружающей
среде;

профилактику дестру ктив ного поведен ия обучаюrц ихся.
2.2.2 Исходя из целе!"{ }i задач восп}tтания, мо}кно выделить следующие направления

воспитательной работы :

гра)кданско-патрlrотllческое воспIlтание и раз.вtIтие правовой культуры
дост}tгается через преподавание ryманt{тарных дисциплин (исторлrя" правоведение и пр.), так
}r через участие в подготовке }l проведении разлlrчных внеучебных мероприятий грахсданско-
патриотirческого содержанI{я, участие во Всероссltйскltх, регион;}льных акциях, конкурсах.

духовно-Нравственное восп[lтанI,iе осуществляетсЯ через содержание
образования, в особенности его гуманитарной составляющеli, так и через участrtе в
подготовке и проведении различных внеучебных мероприяlгий духовно-нравственного
содержания, шефство над домами престарельIх, детскими домам}l, помощь малоимущим,
донорство,

профессиОнальное воспитание осуществляется через содержание образования,
в процессе которого идет профессионitльно-личностное становление булущего специалиста,
что подразумевает акцентуализацию нравственных" псIlхолого-педагогическtIх аспекгов
профессиональной деятельности булущ},lх специалt{стов, а также через органt{зацию и
проведенt{е внеу.lебньж мероприятлtй, содейлств},ющt-{х трудоустройству Еыпускников и их
адаптац,{и на рынке труда, усилению профессиональньж компgтенций посредством участия
в тренингах, деловых Itграх, встречах с работодателями }l пр.

волонтерство tl социальнOе проектtrрование: осуществляется через
орган}lзацllю работы молодех(ных объедлtненtlй данного направленлlя, участлrе в
мероприятиях Lt акциях добровольческой направленностL{, организацI{ю курсов повыцения
квалификации по направлению <,Щобровольчество и волонтерство), проведение внеучебньж
мероприятий, популяризLrрующlrх социальное проектt{рование и лобровольческую
деятельность.

культурнО-эстетическое воспитанI.1е и творчес],во. Щанное направлен}rе
осуществляется через органи3ацию посещенlrя музеев, выставок. культурных мероприятий,
участие в подготовке t{ проведенtrи различных внеучебных мероприятий творческой
направле,нности, участие в различных культурных фестивалях, конкурсах на рi}зличных
уровнях и находит свое выражение в стимулировании деятельноrСТи тВоРЧ€ских студий, как
одной из форм студенческого самоуправления.

физи.tеское воспитанriе, оздоровительная работа, пропаганда здорового образа
жизни осуществляется через преподавание дисцнплины <Физическая культурa>), а также
черв участие в подготовке }{ проведенлlи различных внеучебных мероприятий спортивной
направленности, мероприятий по профилактике завtlсимостей и популяризацилl здорового
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образа ж:изни, организаЦии спортивньD( секций, участии студентов в массовых спортивньIх
мероприятиях различного уровня.

2.2.з. Перечень рекомендуемых тем для включения в уче(5ные дисциплины.

л}
пl
п

Коди 
lнаименование l --

универсальной | ПаИМеНОВа-

компетенции | НИе

ВЫпускника | 
ДIIСЦИПЛины

Наименование модtуля
(тема лекции / семиlпара /
практического заня:тия /
отдельного воп;rоса) по

усмотрению
ПРеПОЩДВДТiOЛЯ

Формы
текущего
контроля

успеваемости

lt Ук-1. Способен
ос},ществJUIть
поиск, критический
анализ и сиIIтез
информации,
применять
системный подход
дJul решения
поставленньж задач

1.Философия l. Философия
информационного о{5щества
и цифрового мира.
2. Глобальные пробл,емы
современности и концепция
устойчивого рttзвитиtя.
3. Щенности и жизне]ilные
стратегии современпtой
молодежи, отношенIIе к
будущему.
4. Этические нормы ]а

правила интернет-
коммуникации.
5. ПрофессионЕtльная: этIка.

письменная
работа (эссе,
доклад, реферат
и т.п.), вопросы
теста и
контрольные
вопросы по
промежуточной
аттестации,

участие
студентов во
внеуrебном
мероприятии

Ук-2. Способен
определять круг
задач в ptlп{ktlx
поставленной цели
и выбирать
оптимальные
способы их
решения, исходя из
действующих
прirвовьж норм,
имеющихся
ресурсов и
ограничений

| 
Правовеление 1. Актуа-тlьные вопроrсы

правовой граNIотности: закон
и правопримOнитель]шtUI
практика, личные и
нрчIвственные обязан ности,
личнtш OTB9TCTBOHHOrCTЬ Зо
принятие решения и свои
поступки.
2. Противодействие
идеологии терроризмrа:
теоретико-правовые ilспекты
участия и пропаганды
экстремизма.
3. Межконфессионалl,ный
диfiлог как взаимоуважение,
толерантность и
веротерпимость.
4. Меры по укреппенIIю
общественной дисциплины и
правопорядка в
общественных местa>(.
Правовая ответственность за
участие в
несанкционировtlнных
митингЕж.
5. Юридические права

письменная
работа (эссе,

доклад, реферат
и т.п.), вопросы
теста и
контрольные
вопросы по
промежуточной
аттестации,
участие
студентов во
внеучебном
мероприятии
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обязанности личнос,ги при
защите ее чести и
достоинства.
6. Правомерное
использование
государственной си]иволики,

экономика
организация
производства

1. Трудовая мобильность
молодежи, масштабные
молодежные миграции:
риски и проблемы.
2. Основы самомене,цжмента
(целеполагание и TaiiM-
менеджмент).
3. Самоопределение:
личностные потребности и
экономические интересы.
4. Основы финансовlэй
грамотности молоде.жи:
преимущества и рис]ки
банковских продуктOв.

письменнм
работа (эссе,

доклад, реферат
и т.п.), вопросы
теста и
контрольные
вопросы по
промежуточной
аттестации,

участие
студентов во
внеучебном
мероприятии

J Ук-3. Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать свою
рол,ь в к()манде

Социология l. Государственнм
молодежнаjI попитиIiа на
основании закона РФ (О
молодежи>
2. Массмедиа: техноJIогии
воздействия на
идеологические установки и
ценностные ориентации
молодежи.
3. СоциальЕые движ()ния и
взаимодействие ocHO|BHbIx

сфер общества.
4. Молодежная субку,льтура:
современные направ.гIения.
5. Манипуляция
индивидуzrльным сознанием
и массовым сознанис)м.

письмgнная

работа (эссе,

доклад, реферат
и т.п.), вопросы
теста и
контрольные
вопросы по
промежуточной
аттестации,

rlастие
студентов во
внеучебном
мероприятии

|4 Ук-4. Способен
осуществJUIть

деловую
коммуникацию в

устllой
письменной формах
на государствеIIном
языке Российской
Федерации и
иностранном(ьж)
языке(ах)

)тика 1. особенности
межкультурной
профессионально;й
коммуникации.

Правила и ограниrчения
профессионulльного
взаимодействия в
виртуiIльной средrэ.

основы
профессион€lльного
взаимодействия:
вертикчrльные и
горизонтulльные связи и
отношения

2.

3.
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4. Законыкомандной
идеологии.

5. Способы рzврешения
профессионЕlльньIх
конфликтов.

6. Основы корпора.]]ивtIого
поведения.

|5
УК-5. Способен
восприн,имать
межкультурное
разнообразие
обrцества в
социitльно-
ист,орическом,
этическ()м и

фиlrософском
KoHTeKcTElx

История 1. Герои ВОВ - уро)I(енцы
Мордовии.
2. Геноцид советского народа
в годы Великой
отечественной войны
3. История террорис:гических
движений в России:
теоретико-правовые аспекты.
4.Национальньй вопрос в
современной России:
межнациоIIЕlльные
конфликты в совремrонной
России. Проблема
сепаратизма.
5.Проблема экстремиtзма и
терроризма.
Роль <национа-rrьной идеиD и
формирования нацис)нtшьной
идентичности в жизЕtи
государства.
7. Сохранение культ},рн()-
исторического насле,ция
России: способы и метоl{ы,
общественные движеIlия.

письменная
работа (эссе,

ДОклад, реферат
и т.п.), вопросы
теста и
контрольные
вопросы по
промежуточной
аттестации,

участие
студентов во
внеуrебном
мероприятии

l0 Ук-6. Способен
управляъ своим
вромен9м,
выстрtlиI}ать и
реilизовывать
траекторию
сztморtввития на
основе принципов
образования в
течение всей жизни

Психология 1.Семья как соци€rльный

институт: семейные
ценности как основа

функционирования сlэмь,и.

2.основы семейного
воспитания детей.
3.Семья и организация
семейной жизни:
взаимоотношения суцругов,
воспитание детей, селлейный
бюджет, благосостояlтие
семьи.

Психологическио осн,овьl
безопасного поведенIIя в
сети.
5.Интернет зЕlвисимоOть
среди молодежи.
6.Щифровой портрет, как
имиджеваrI характеристика

письменнм
работа (эссе,

доклад, реферат
и т.п.), вопросы
теста и
контрольные
вопросы по
промежуточной
атгестации,

$rастие
студентов во
внеучебном
мероприятии



УК-7. Способен
поддерживать
должный уровень
фlrзическолi
подготовленности
ДJIя обеспечения
полноценноri
социальной и
профессиональной
деятельности

Фlrзическая
культура 2.Основы спортивной

г}{г}tены и пI{тания
3, Контроль и самOкOнтрOль
при занятrtях фltзическими
упраяiнениямt{.
5. Осознанное управление
здоровьем,
6.Основы правильнOго
пtiтания для физи.lеского
благополу.lрlд.

письменная
работа (эссе,
доклад,
pe(lepaT ll т.п.),
вопросы теста
и контрольные
вопросы по
промежуточно
й аттестацlrи,
участие
студентов во
внеучебном

УК-8. Способен
создавать и
поддерживать
безопасные условия
жизнедеятель-
ности, в том числе,
при возникновении
чрезвычайньж
сlrтуацrrй

l . Правила экологичного
поведения: практикal малых
дел.
2. <Зеленый>> стиль ж:изни:
ресурсо и

порядка и культура
безопасного поведения в
общественных местах.
4. Трен ltH г <Профила]ктика
экстремизма в молодежноri
среде).
5.личная безопасность и
теория риска в цифрсlвом
обществе.
6. Санитарно-ги гиенические
основы безопасного

3.Правила

письменная
работа (эссе,
доклад,
реферат rr т.п.),
вопросы теста
и контрольные
вопросы по
промежутоtiно
й аттестацrrи,

участие
студентов во
внеучебном
мероприятии

TeMbL для включенI{я в разделы дисциплI{н, отвечающих за формированLrе оПК и ПК



Основ ные положения профЬiiБ;r" **i
этtlкt{.
Личностные факторы, как предпосьшки к
освоению профессии.

3, Принцип (обучение через всlэ жизнь)
применительно к профессионzuIьному
развитию в процессе труловой
деятельности.
Примененltе цифровых навыков в
конкретной профессии.
L{ИфРОвизаuия процессов t{ п()нимание
uлrфровых трендов.

б, L.(ифровые инструменты для вн,утренних
коммуникаций в профессиr)нальной
сРеде,

7. Технологии успешного трудоустройства.
8. Правовые аспекты трудоустройства

молодых специалистов 11 рынок .груда.
9. основЫ пенсионнОго законоДаТ€:льства и

меры поддержки молодых специалистов.
l0. Современные методологиIt и принцt{пы

управления прOектами.
l l. Фltнансовая грамотность и защита от

мошенн}rчества.
12. Политl1ческая активностЬ МОЛlсДежи l.{

dlормирование политического сознания.
l3. Основы полttтической культуры в

Россиll
14. Политическлте партии и дви)кенI{я в

современной России.
1_5. Молодежь в миграционных процессах.
l6. Основы предпринимательства и

самозанятости,
17. Щеструктивная сущность интернет-

сообществ радикальНой и суиц1,Iдальной
направленности.

письменная

работа (эссе,
доклад,
реферат lt т.п.),
вOпрOсы теста и
контрольньiе
вопросы по
промежуточно
й аттестации,
участие
студентов во
внеучебном
меропр}rятии

2.3. Приоритетные виды деятqпьности обучающихся
Приоритетным}{ ВиД?ми деятельности обучающ}lхся являю'ся:

проектная деятельность (исследовательскIlе, стратегические,организационные, соц}lальные, технические, информаrr}lонные., телекоммуникац}lонные
проекты);

учебно-исследовательская }r научно-исследовательская деятельность (участиев конкурсах, грантах, конференчиях и т.п.);
волонтерскаЯ (лобровольческая) деятельноOть (лобровольчествопрофессlrональной направленностI., социальное, чифровое, 0обытийное, спортивное

ДОбровольчество, донорское движен}tе, медиа-волонтерство, арт-дlэбровольчество);
социмьно-культурнаjI деятельность (реализуется через организацию I1проведение значIлмьж событий и мероприятий гражданско-патриотlrческой, научно-исследовательской, социокулЬтурноЙ и физкульТурно-спортlrвной направленности);



2.4.2 Мgгоды воспltтательноti работы (способы влияния
преподавателя/ор ган }rзатора вос п rrтател ьн ой
обучающихся с целью формирования у них
поведения):

методы формирования
инструкта}к, контроль, объяснение,
убех<дение и др.;

методЫ орган}lзаЦ}tI,I деятелЬностИ lr формr,rрОвания ()пыта поведения - заданt{е,
общественное мнение, педагогI{ческое требование. поручение, приуtIение, созданиевоспитывающllх ситуацtrri, тренI{нц упрах(ненirе, и др ;

методы мотивации деятельностt{ и поведения - одобренlrе, посщрение
социальной актltвности, порицание, созданt{е ситуаций успехаi, создание ситуаций дляэмоционально-нравственных переживаний, соревнование lt др.

деятельности на соз}{анttе, волю и поведение
устойчивых убех<денlrй и определенных норм

сознания личности - бе:ggдп, диспут, внушение,
пример, разъяснение, расскiLз, самокоrrтроль, совет,



L7

2.5. Ресурсное обеспечение реfuпIrзации рабочей программы воспитания
ресурсное обеспечение реализации Рабочей программы воспитания и кiLлендарного

плана воспr{тательной работы в рамках опоп включает следук)щие его в}rды: нормативно-
правовое. кадровое, фtlнансовое, информачионное, научно-методическое и учебно-методическое, матер}lально-техниl{еское обеспечение, Виды и сOдержание ресурснOг0
обеспечен}lя представлены в Таблице l.

Таблrrца 1 - Рес обес рпв
лъ
п/п

Вrrд ресурсного
обеспеченлtя Содержанllе ресурсногtl,0беспе.tенttя

l Норллативно-
правовое

l l_ Основная профессиона,,iпао обllаю*rffi
| образования по направлениЮ подготовки l 1.0з.0l кРадиотехникa').

| 2 Рабочая програN,rма воспитания ФгБоУ ВО <<!ГТУ>i.

I 3 Рабо,lая програN{N{а воспитания" KilK компонснт опоП по
| направлению подготовки l l .03.0l <<Радиотехника)),

l 4 Каrендарный план воспитате.пьной;lаботы ФГБоУ ВО кЩГТУt> на
I r,чебный год.

I 
s Катендарный план воспитательной работы в составе опоп по

| 
направлению подготовки l 1.03,0l <<Радиоте\ника)> на учебный год.
6 !олжностные инстр\,кции спсцнiLлистов, отвсrIающих за
организацию воспитательной деяте,хьности в ФГБОУ ВО <t!ГТУ>,
7 Протоколы Совета фаlсу,льтета кР]ЪМ>l. приказы о назнаLIении
ответстве н ны х за органи зац ию воспитате,,lьной работы на фак;-,r ьтстс.
8 Прикalзы о н€lj]начени}I KvpaтopoB.
9 Протокоj-Iы заседаннй кафедры <,lРТиМl>, С]овета факультета
кРТиМТ>t с вклю.rённы\,Iи вопросамIl о xoJ{e реализации воспитательной
работы.
l0 Концопция органи:]ацшI.1 воспитатtэльной работы. Полоrкения,
рсгла\{снтIIр\,ющлiс воспитатсjlьнчю дсятельность ФгБоУ ВО кДТУ>.
По,lожение об Объедlrненно]\{ совете 6ýllrlа19rlllлхся: Полоlкение о работекураторов в акадс\{ичсских групп&х: llоложения о студснчсских
объединсниях ФГБОУ ВО ((ДГТУD
l l П.lrан работы ФГБоУ ВО ((ДГТJ)). план работы факультета: план
работы кафедры; план работы объсдиненноt.о совета обучающихся и иных
ст},денrIеских объсдинен ий.
12 Утвержденное расписание kypa'opck}lx часов. yтвержденное
расписание работы кр\жков" стулий. спортивных секций ФГБоУ Во
к!ГТУ> (коплrи).
l3 Рабо.lие програ\.f]\4ы r.чебны.ч дисц}Iп.тин (модулей). пр;uffик, по
направлсння подготовки l l .03.0l <<Радиотехникаi>.
l4 Индивидча,lьные планы НЛР.
l5 Приказы. распоряжения ректора. прорекгора по ВиСр ФгБоу во
<<.ЩГТУ i,- распорrl)tония дскана факу,льтета << РТиМТ>.
lý От.lоты по воспитательной работс _ъСтpvктr'ра.oбеспcчивaюЩaяp0алиЗaциюuoс,nn''ai@
ВО <<ffГТУl,.

l. На 1,ровне ФгБоУ ВО ((ДГТУ)) * проректор по ВиСР. работник" I

отде,iIа по воспитательноli работе и социсtльнОt\{Ч РаЗВИТLlЮ. lz. На факультотс (РТимТ)) - зill{еститсjlь д9кана по ВР. l3. На кафедре - сотрудник кафедры. сtтветственный за рабоц, с |

мо"IIодежью (на ocHoBaHIt|{ решен}tя Совста фаl<ультста) |4. Кl,раторы студенtlсскl,{х 
'кадел.lичсскtлх 

групп по направлar", 
I

подготовки l l 03 0l кРадиотехника)). на ос}tовании приказа JФ- от 
|,))_ 202l года.

2, Кадровос



ВЫПОЛН'IЮЩие фr,нкцилr к},ратора молоде)*ных обiединений и сообцеств
об},,чающихся.
6. Сотрlаники ФГБоУ
обv.tающихся творrlgglзо".
деятельностью.

ВО (ЛТУ')). обеспс"lивающие занlIтIrе
медиа. спортоN,I) добровопьчOскOй

7, Кафслра психологии и социаIьно-ку"lьт!,рного сорвиса,осуществляюЩая социо..IогиtIеские исс..lсдован"я обl.чаЙщихся.ll. Работники ценr-ра по связям с производствоп.t и содействиютрудоустройствч выпускников.

?;, Работникисанатория-профилактори]{.работникиобщежитий.
l(/' l'аоотники факl,льтета повы[Uения квалификации ипереподготовк}r руководящих работников и спсциаlистов- организчющиек\,l]сы повышенлlе кваrификацl.tи дj.Iя \,чащ}D(ся и сотрудниковк(lодействие развитию добровольчества (во,:lсlн:герства) и взau{\{одействие

с социсLльно-ориентированными нскоN,IморtIсскими организациями)). аTE'IOK. Kvpcb' повышения ква,lификации для сотрудников и НПР поорганизации воспитате.rьной работы.
Работн и Kl.t музейно-вы ставоtIного

Финансовое

КО\{ПОНеНТа ОПОП ВО осущсствлrlстся u ooub"c na nrr*a uar*o"ran"r*минlrстерством образования и науки Росr:ийской оarrр"r,r" базовыхнор}lативных затрат на оказани0 госчдарственной ,uanya, в сфереобразования.
В ФГБОУ ВО к!ГТУ>l предtсмотрен:ы средства:

l по план!tрусмым расхOдам на организацию к\,льц.рно-массовой.
физк1.,"тьтr,р ной и спортив Ho!-t. оздоро вительной работы :

? на оп"lат\ работы 1r1*оuо"a"raлей сту,денческих объединений:3, На ОП,lаТ}' штатныК единиц- отвеLIающИх за воспиТатсльн\.ю работуВ в\,зе, и фvнкционирование стрчкт\?ных подразделений. культчрно-просветител ьского налравлен иrl ]4. наповышонисквалификацииипрофессионмьнуюперсподготовку
ППС И управленческ}rх кадрОв по вопроСа,чl воспитания обl.чающихся,
5 . На Оплату надбавок irrnnl,n"py.,9*..o ,rрuпrф; ;;;;; ou'o;rr,,интенсивность }r напряженность тр!,да:6, первичной профсоюзной'организац'и работников и ст!центовФГБОУ ВО t,ДГТУ,>:
7 . пnl{впetlc',.ll.r ппА плтDпрI'влеченныо средств грантов на о]]ганизацию воспитательной

Информацион-
ное Здании ФГБОУ ВО к!гтуl> 

Plrvfr P*vUIbt Ё

2, ('одерiкателоу1:1I9{п.нныйlэаздел кВоспитательнаяработа> наофициа_пьнолл сайто ФГБоУ Во к!ГТi/>.
з- 

-_ 
Содерхtательно наПо;lненНый раЗде; на официальном сайтеФГБОУ ВО <<,ЩГTУtl факr,льтета <<РТиМТr>.4. Размсцение нор]\{ативно-правовых докчмснтов по органи:ации

воспI,IтательHoii деятельности. в то\.r числе раб,эчЬii програNI]v,ы воспитанияи каlендарного ппана воспитательной работы на учебный год всоответствЧЮЩеt\{ Разделе на сайтс ФгБоУ ВО ((ДГТУ))5, Своеврепrенное отражение проводиr.лой, воспитательной работы наcaiiTe ФГБОу вО к!ГТУ>> (http://dstu.ru/)
6. (]оllt,lаплr.*rр .pTI-|
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7 Социальные сети.

факультета
frtirnt_dstu.
8. Канал

в том чрIсле

<<РТиМТl>

YоuТuЬс ФгБоу во ((ДГflУ))
bc.cont/, l0,',lWo ХiшrkD п8А9. Газета ФгБоУ ВО ((ДГry> <<За инхi,енерные кадры))

l0. Выставочнал дсятельность ноуqg.r-ra*нической библиотски
Мчзейно-выставоLIного центра ФгБоУ ВО ((ДГ'ТУ)).

l. Наlr,tцg_"arодиаIеские, ч.lебно-lrлет.од!lческие и N,I.тодические
пособия И реко]ч!ондации как \lс.lо|Вие реализации основной
профессиоНальноЙ образоватс,rьноЙ проIр&\{мы. рабочей програмiuы
воспитанl{я и календарного ftloнo воспlt-га,тольной работы и]\,{еютсrI в
печатно1\,I врlде l,| раз\,tещены на сайте httlr://dstu.nr/.
2. Учебно-мстодиаIескоg обсспсченлtс, воспитатсльного процесса
соотвстствYст с требования!1 локсL"Iьных нс)рмативных актов ФгБоу во
r<ДГТУl> к }'чебно-методическол,tу обеспечеrlию оПоП.

Инстаграл.л. аккачнт
https,//insta rаm.соm/

5 Научно-
]\,tетодическое и

учебно-
методиLIеское

6 Материа-пьно-

техниLIескос
l. Специатизированныс учсбные помещения
-,lаборатории. ко]чlпьютOрныс кjlассы).
2. Кабинет за\,tестителя по ВР факчльтtэта <<РТиМТll.
3, Актовый за1. оснащснный дв\,мrI ко:чlпj]оltта\{и звчковой
аппаратуры. проектором, фойе и гарлеробны]\.Iи: костю\{ерная. ьцyзейно-
выставоLIный rtентр. хореографическлtii класс, Технопарк. оснащенный
коiчtплсктом зв\,ковой и в!tдооаппарац,рrэй. 2 ,за.па для проведения
]\{ероприятий. оснащенные зв\,ковОЙ и видrэоаппарат!,рой. 2 спортивных
и,та, (lчтбоJьные поля. зал для TeнHltca. трсна}кер"оrй зап. скfulодромоп{,
басссйн. зал вольной борьбы. спортив'ый инвентарь: спортивнaul
площадка открытого тI{па: по1\,rещенl4е Обьедtlненного совета
обvчающлtхсяl. штаба стvденLlесI.лtх отрrIдс|в" 3 общожитиrI: санаторнй-
профлrпакториr!; 2 столовыс, помсщение д",'.я пр9сс-слl,жбы и проведениrl
съемоLIногО процесса. I{н}кинириНговый цен.гр.
4. Тохнические средства обч.lения 

'4 воспитания: компьютеры"
ПРОГРа\,IN/tнос обеспе.lсние. интер;жтивные доски, проскторы, экр;tны.
те"lевизоры, аудиоаппарац/ра, ЗВYкоУСи.rlивающаJr аппарат}iра" видео- и
фотоаппаратvра. квадрокоптср. оборl,лованис для инвалидов и.IIиц с ОВЗ.
5. Инфрастрl'Itтчра в\,за и тс\ниtlеOк'1е срсдства обч.lсния и
воспитания соотвстствyют с пе цифtл ке о П оП. спе циал ьны :и потребностям
об\l.tхlо*rraп с оВЗ и установ":Iснны\{ гос\,дарствснны\,r санитарно-
эпиде м LIo Jог t Iчески\.{ п рав ил ai\.I и гIl гие ни чос)ким нор]\,rатива]\,r.

(кабинеты.

2. 6. Инфраструктур:r <DГ БоУ ВО (9ЦГТУ)), обесп erl ивающая реализацию
рабочеЙ программы воспиталlия

Инфраструктура ФГБоУ Во (Д-ТУ), обеспечивающitя
программЫ воспитанLtя, включает в себя: здания и сооружения,
образовательное пространство, рабочее пространство l{ связанн]rIе с
оборулования; службы обеспечения, иное.

реалtlзацtlю рабочегl
зоны отдыха и др.;

ним средства труда }r

Таблица 2 - Инфраструктура ФгБоУ ВО кЩ-ГТУ>>, обеспечива"ющаrI реализацию рабочей
мы воспI{тания ll кале ного п.пана восплrтательн,сii

здАн }t я\с,оору}ttЕ н 1lя\по ivl Е щЕн I,IrI

Алрос: г. Махачкала. просп. Имама Шаллиля" д. 7()

в составе опоп

Ф},тбольныс
площадкLt
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общая площадь * l0963,52 (r,r2). в то^.{ tIисл(): фчбо,rьное поле (основное,
стадион. покрытис * искчсственная трава) - 34l''7 (м2): фубольные по.тя длrI
Nltщни футбола (покрытие * исItчсственная трава) - 754б (пr2).

Спортивный зал Ngl
{заtрытого типа)

Адрес: г. Махачката, просп. Илtама IIlауцл91.;l, 7(}(здание УЛК-l). площадь:
всего -304.tt (r');

Спортttвный зал Ng2

(закрытого типа)
Адрес: г. Махачкала, просп. Иплалчла Шал.lи;rя, д. 70а/4 (здание УЛК-2).
площадь: всего * 290"4 (м]):

Спортивнаэt
п,хощадка УЛК-l

Алрес: г. Махачкала. просп. Имама Шамиля, ,ц. 70- Баскебольная площадка
(асфапьтовое покрытие) - 200 (пr:):

(открыт,ого тlлпа)

Скалодролл Адрес: г, Махачкапа, просп. ИмамаШамиля. д."l0а/4. Общая площадь - 108,0
(м2),

Бассейн Адрес: г. Махачкfuта, просп. ИмамаШап,tиля.,ц. 70, Общая площадь - l920,9
(м2), Площадь зеркfuIа басссйна - 5I0"8 (м2)

Тренml<ерный зал Адрес: г. Маха.lкапа. прс)сп. Иltаiчtа Шаltиля.;r. 70. общая п"IIощадь - 66. l
(п,r2)

Зал д.тя тснниса Адрес: г. Ма"чачкала. просп. Има;чtа IIIаллиля. д. 70, Обца"ll площадь * б8,5 (м2)

За;: во,rьной борьбы Адрсс: г. Maxa.lKa;]a. просп. Имаьла Шалtlrля. д. 70. Общая площадь - 290_4
(м2)

Мr,зейно-
выставоLIный центр

Адрес: г. Махачкала. прOсп. Иллама Шамиля. дr. 70а14 , площадь - l93"0 (м2)

помсщение
объединенноrо
Совета
обччающихся

Адрсс: г. Маха.tкала, просп, Иллама Шаллиля. дi. 70. площаль - 33.7 (ll])

помещение штаба

сryденческик
отрядов

Адрес: г. 1\4axa.tttiLra, просп. Иr,lап,lа Шаrли.ля. l,.'7{)а/1. каб. ,ф 5 l5. плоlтtадь -
З l,9 (llr)

Адрес: г. Махачrсапа, просп. И,ма,ltа Шалллtля, ;r. 70а14 , каб. Лс 40б площадь -
l8.0 (м2). каб. J\Q 402 плоцадь * 31,9 (м2)

Актовый зап Алрес: г. Макачкапа- просп. Ип,rаiиа LLIамиля, д,70al4, Обца.rr площадь - 58б,0
(м2). количество посадочных }{ест - 430, костнrп{ернiш - 4'|.2 (пlr), раздевалки
- 30"2 (rtr)

Зат длrl
мероприятий
<Красный зат>

Адрес: г. Мача.tкLта, просп. Имаlиа Шаллиля. д 70а/4- общая площадь - l83.8
(b,l2). ко,,lи.tество посадочных :чсст - l80

Конференц-зап
<<По.,lитсхl,

Адрсс: г. Махачка;rа. просп, Ималла Шамилll, д 70al4, Обrцаrr площадь - 203,0
(м2). количество посадочных мест - l60

Технопарtс Алрес: г. Махачката. просп. И,ltашtа Шамрtля. д. 70. обшая площадь - 648.3
(п,r2)- ко"rнчOство помещсний - l0 ко.:lи.tсство IIосадоLIных llccT - З00

танцсвальныл'i класс Адрсс: г. Махачкала.просп. Имама Шаллиля_ д. 7l). Обща"я площадь - 66,1(м2)



27

чttтапьный зат
научно-технической
библиотеttи

LrbrAsUбA I tlJlt HUl- rIPUL]I,PAHL],I,B(), Рz\БоrlЕЕ простр/\llСТВо и связАнныЕ с
, ни]\I срЕдствА трудА и оБорудов,{нl,{я

Ау,яитории в

соотвотствии с РПЩ
Ау,литории для провсдснL{я занятltй лекционнOго типа, .ап"*й ссйfrйБ
типа, к},рСовогО прооктирования (выпо.IIненLIя к.урсовых работ). т9куIцего
контроля и проi\{еж\,точной аттестации. Коп,lпьютерные классы Ns402, -]\tj]407,
N9 42l

Ау,литории в

соответствии с РПff
АУДитОlэlrя длrI саN'lостоятс":rьной работы
преподавате.]Iьского состава- грчпповых и
(Кафслра, каб. зал,t, деканы) N942_5. Nc430

оеiччхlgщухся и профессорско-
lIн;IивидчalJIьных консультаций

Лаборат,ории в

соответствип с РП!
Лаборатории кафсдры <<РТиМ>> а),д. ,l\,l9409. N94l.r. N!428

иные поллещениrI в

соответствии с Уп
Кафелра <<РТиМl> аул. Nч405, Поллещение для }lpa'e'"" 

" 
проlйа*".r."по*

обслухсивания ччебного оборчдования

Бlлблttоr,ска
| 

Алрес: г. Махачtсапа, просп. Имама шапп"rп.;t. @
| 

(м2), фонд литсрат\,ры - 92578"5.
l

СЛУЖБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

цсит Aлpcс:г.М&хaчкaтa,ПpOсп.ИllапlаШallиля..цzo.oo@
(м2), ко"тичество посадоlIных мсст - l80.

оВРиСt' Адрес: г. Махачtса:lа, просп.
(п{2). аl,д.Nq 5t0.

Илtап.lа Шапtиля. д, "l0a/4. Общая площадь - 36.0

Столовая (УЛК-l) Адрес: г. Макачкала. просп. Имама Шашrиля. д;. 70. общая площадь - rзj+.о
(м2), количество посадочных мест - 400.

Столовая (УЛК-2)

Санаторий-
профилакторий

Адрес: г. Maxa.lKaTa, просп.
(пr2)

14llaпta Шаллиля. ;l. 7(). обцш площадь - 200.0

Общежитие Лgl Адрес: г. Ма"чачка,lа. просп. Имама ШАми,rя, д. 70. ОбщаЯ П,rОЩаДь _ 3iaш
(м2)_ ко;rичество посадочных мест - l60,

общехситие Nq2

общежи,глrс JYlzl

мебельный цех
ФгБоу во
к!ГlYll

Адрес: г. Махачкала. просп.
ОбщаэI п"IIощадь * l80 (м2).

Имапtа Шамltля. д, 70.

Щля организации и осуществления воспllтательноti деятельности ФгБоУ ВО (ДГТУ)
определяет, обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянtI},l свою lлнфраструlсгуру
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2.7. Социокультурное пространство. Взаrимодействие
с организацнями, социальными институтами и субыэктами воспитания

социокультурное пространство предполагает совокупнс)сть услов}rr{, направленньж
на удовлетворение псrгребности студентов в социальном и куль.урном развитии, сохранении
и Укреплении ЗдOрOвья, повьiшения образовательного уровня.

Качество соцLrокультурного пространства ОПРО.ЩеЛЯ€lт уровень включенностиобучающихся по направлению подготовки l1.0з.0l. кртим> в актtlвные общественные
связи.

ГороЛ Махачкала, на террИтор}lИ которогО реализуетСя оПоП, является столицей
уникальной Республlrки Щагестан, поскольку государственный <;таryс здесь присвоен сразуl4 языкам, имеющим письменность) на которьгх говорят проживающие здесь народы. Городмахачкала - самыli населённыir город в Северо-кавкalзском фс,деральном округе, один изнемногих растущих lt самый быстрорастущий из крупнейшlлх российскI{х городов состабильной соцlrально-экономической сиryачией. В гороле созiдан индустриальный парк,которыt"{ обеспечен всеми необходlлмымlt коммуникациями (электроснабжение,
теплоснабженI{е, газоснабжение, водоснабжение [.l водоотведение),

Горол обладает развитоri Itнфраструктурой, объекты, которой используются вузом
для реалIrзацlrи проектов вос п итател bHor.i деятел ьности.

к объектам городской инфраструктуры, с которыми обучающиеся знакомятся в ходе
экскурсиЙ, мероприЯтий, патрrtотическиХ, экологLtЧеск}lх, спортIdвнЫх и культурных акцrrй,относим следующие:

ведущие объектЫ города: центральная площаJIь, здание национальнойбиблиотеки.
музе}t; НационаЛьный музей Республlrки ,Щагестан !tM. А. Тахо-годи, музей_заповедник - этнографический комплекс <,Щагестанский аул)), ,Щагестанский музейизобразlrтельных искусств ltM. П. С. Гам_затоuоr;, "Гi*.ратурныli музей им. Расула Гамзатова,Музей истории театров Щагестана, Историческиli парк кРоссия-моя истор}rя), L(eHTpэтнической культуры, Музей боевой славы; Музей истории города Махачкмы.
историко-архитектУрные объекты tr{ памятники ис)тории: Памятнrrк Махачущахалаеву, в}rдному революционеру, от }lмени которого образовано нынешнее назван}tестолицЫ .Щагестана, именовавшейсЯ дО 1g2l г. 

-Порт-Гiетр,овск; 
Петровский маяк)являющlrriся одним lrз старейших зданий города и его символов, возведенный еще в l866 г.;памятнlrк великому поэту Расулу Гамзатовуl прослав}lвцему рес;публлtку Щагестан на весьMIrp; ПамятпиК pyccKoli учительн}rце, являющейсЯ символоМ русской интеллигенции.внесшей вклад в развитие и сохранение культурного наследия многонациональнойРеспубликlr Щагестан.

действующие храмы _города: фкума-мечеть, Ir,4ечеть llм. Али-ХаджиАкушинского, Свято-Успенскtай паqlелраrо"оiЙ ъйо, Протес;тантская церковь, Храмсвятого равноапостольного князя Владимира.
городские театры, центрЫ развлеченИli: Госуларственный республикансклtйрусский драматический театр имени м. Горького, Театр, поэзии, .щагестанскиliгосударственный театр оперы lr балgта, кинотеатры.
бrrблиотеки. Библиотека I.IM. Расула Гамзатова, Щентральная городскаrtбиблrtотека г, Махачкtulы, Республиканская специальная библиотека для слепых.
спортивнЫе объекты и комплексы: Щвrэрец спорта <f{инамо>>, Стадион кТрул>им. Елены Исинбаевой, гБУ Р{ кРегиональныл.i центр Спортивнсlй подготовки>, ,Щворецспорта и молодежи rtM. Али Алиева, сдюсшОР по вольной борьбе им. Гамида Гамидова,
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парк}1, скверы: П,арк ttMeHtt Лен,лrнского КомсоNlол4 Парк кАк-Гёль>, Парк
КЩРакОн>, Парк 50-летия Октября" Парк Воинов Интернационiulltстов, Родопский бульвар,
Сквер им. С,М. Кирова.

Взаимодействие ФгБоУ ВО (ДГТУ) с организациями, соцt{альнымLl }tнститутами и
СУбъектами воспитания развивается на договорнь!х оснсв€lх как в направлении его
УглУбленlrя (постановка новых, более слояtных и актуальны>i целел'i, совершенствование
содерхtoния совместной работы, поtlск и внедрение новых эффективных форм
СОтРУдничества), так и в направленt{и расш}iрения сферы взаиtиодеЙс твия, вовлечения в
нее новых соцIlальных инстl,lтутов и общественных организацlл.й.

МеждУ ФГБоУ Во кДГТУ>, Министерством молоде]{(ной поллtтики Республикrt
ýагестан, Министерством по национальной политике и делам релrrгий, Муфтиятом
Республики Щагестан, администрачиеti муниципального образсlвания г.Махачкала, районов
Республиклt ,Щагестан, предприятt{ями и организациями город,а установлены партнерские
свя3и, позволяющие университету использовать в воспитании обучающихся
социOкультурное пространство города, а обучающlrмся активно участвовать в жизни
муниципалитgга, отрабатывать полученные в ходе обу.lgп"" и коммуникацrrй необходимые
кОмпетенции в профессиональной lr ли.lностной сфере.

Заключены Соглашения о взаимодеt"{ствии между ФГБОУ ВО к.ЩГТУ> и
Госуларственным республиканск}tм русским драматическим театром имени М. Горького,

,Щагестанскtrм государственньiм театром оперы и балета, Историческим парком кРоссия-моя
ltСтОРия)), Заключен Меморандум о намерениях между yHLrBepcl.{TeToM и АНО кАге}Iтство
стратегических ин}tциатLiв по продвих(ению новых проектов),'Герриторлtальным органом
Фелеральной слуrкбы государственноit статистик}1 по Республике,Щагестан.

К воспитательной деятельности активно привлекаются социальные партнеры вуза.
Это:

- предпр[lятия рег}lонального }rндустриального пiарка: радIrотелевизионный
передающий центр,

- научно-I4сследовател bcKlr й инстIiтут < Вол на>,

3. упрАвл,Ен,иЕ воспитАтЕльноЙ р.двото,Й.
и мо.н итори н г кАч Ествл оргАниздц,и,,и

ВОСП И ТАТЕЛ ЬН О Й ДЕЯТ,ЕЛЬ,НОСТИ

3.1. Система управления воспитатеJlьной работой
Основным инструментом управленttя воспIrтательной работой являются Рабочая

программа воспитанлtя и Календарныл'i план воспитательноri рабiоты ОПОП.
Главная задача адмttнt{страции ФГБОУ ВО кЩТУ>, Факультета <РТиМТ>, кафедры

кРТиМ> - созданt{е условиЁл, позволяющ}lх научно-педагогl{чеокрlм работникам реализовать
воспитательную деятельность в образовател ьном процессе.

Основные напрaвленI,tя управленческой деятельности в реализациlt Рабочей
программы воспитанлtя и Календарного плана воспитательноl'i работы ОПОП:

анали3 возможностей имеющихся структур для сlрг&низ&ции воспt{тательной
деятельности и созданttе новых,

разработка необходItмых для управления восп}tтательноЙ деятельностью
нормативных доку ментов;

план}rрование работы по орган}tзац}{}{ воспI{татель,ной деятельности;
организац[rя практической деятельностL{ по выпоJIнению Календарного плана

воспIfiательной работы ОПОП;



на л}tчностном уровне выступают:

методика диагностик11 ценностно-смысловой сферы

ttсследования уровня развитlrя ценностных отношениir cry;leнToB))

воспитания ФГБоУ ВО к,ЩГТУ) ПРИЛоЖЕНИ,Е l);

лIlчности <Методtлка
(Рабочая программа

организашией
ВО (ДГТУ)анкетирование <<оценка удовлетворенности студентов

внеучебной деятельпо.r, в вузе) (Рабочая программа воспt{тан}tя ФГБоУ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2, 3)l



ьного процесса в ФГБОУ ВО
(Д'ТУ) (Рабочая программа воспl{тания ФГБОУ ВО ) ПРИЛ(ЭЖЕНИЕ 7),

(Рабочая программа воспитанt,tя ФГБОУ ВО (ДГТУ)
Ёl работы в ФГБОУ ВО кЩГТУ>

8);

ФгБоу ВО кSТУ> (Рабочая
9);


