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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания, реализуемая на кафедре <БиМАС> Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
к!агестанский государственный технический
университет) r(далее - ФгБоУ ВО кЩГТУ>)
представляеТ собой ценностно-нормативную, методологическую, методическую

и

технологическую основы организации воспитательной деятельности по направлению
подготовки шифр (12.03.04 Биотехнические системы и техно,логии)).
областьЮ применения рабочей програN,rмы воспи:гания (далее Программа)
является образовательное И социокулЬтурное прострilнство, образовательнЕUI и

воспитывающаJI среды в их единстве и взаимосвязи.
программа ориентирована на организацию воспитатеJtьной деятельности субъектов
образовательного и воспитательного процессов.
Воспитание обучающихся носит системный, плановt,Iй и непрерывный характер.
основным

средством

осуществления

такой

деятельности

явлj[ется

воспитательнм

система

кафедры <<Биотехнические и медицинские аппараты и системы)) и соответств}тоцая ей
рабочаЯ программа воспитанИя и каленДарныЙ план воспИтательной работы.
Кафедра выстраивает свою воспитательную систему в соответствии со спеuификой
основной профессиона.гlьной образовательной программы. При этом следует исходить из

следующих положений.

ВоспитательнМ
воспитывающей среды

работа это деятельность, направленнм на организацию
и управление разными видами де.ятельности воспитанников с

целью создания условий для их приобщения к социокультурньIм и духовно-нравственным

цеЕностяМ народоВ Российской Федерации, полноценног0 развития, саморазвития и
СfiI\,IОРеЕ}ЛИзации личности при активном
участии сilмих обуrающихся.
программа разработана в соответствии с нормами и пOложениями:
Конституции Российской Федерации;
ФеДерального закона от 29j22012 г. N9 2|7з-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации;
Федерального закона от 3l .07.2020 J\ъ 304-Ф:] ко внесении изменений в
Федеральный закон <Об образовании в Российской Фелерации) по вопрос€lп,I воспитания

обучающихся>;

Фелерального закона от 05.02.2018 г. N9 l5-ФЗ ко внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации п0 вопросаirл добровольчества
(волонтерства)>;

Указа Президента Российской Федерации от з1.12.2015 Jф 683 <о Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации> (с изменениями от 06.0З.2018 г.);
Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2О12г. }lb 16бб (о
Стратегии государственной национЕUIьной политики Российс,кой Федерации на период до
2025 года>;

Указа Президента Российской Федерации o1,24.12,2014 г. Ns 808 (об

утверждении основ государственной культурной политики>;
Указа Президента Российской Фелераuии о,1] 07.05.2018 г.
2О4 кО
национrtлЬньж целях и стратегических задачах ршвития Российской Федерации на период
до 2024 года);

Jt
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Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. Ns
20з кСтратегия
рtввитиЯ информаЦионногО общества в Российской Федерац.ии на 2017-2030 гг.>;

Распоряжения Правительства

от

2g,l1.2OI4

г. Ns

240З-р косновы

государстВенной молодежЕой политики Российской
ФедеРации на период до 2025 годa>;
Распоряжения ПравИтельства от 29,О5.2015 г. ,Nч 996-р <Стратегия
рiLзвития
воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 годu,);

Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 2gj220|4 г. Ns
2765,р кКонцепция Федеральной целевой программы
развиl]ия образования на 2о|6-2о2о
годы);
Постановления Правительства Российской Фrэдерации от 26.12.2017
г. J\b
1642 <<об утверждении государственной программы Россиtйской
Федерации <<Развитие

образования>;

Плана мероприятий по реализации основ Г(ссУДарственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2О25 года,
утверЖденньD( распоряжением

Правительства Российской Федерации от 29.1 1.2014 г. Jф 2403-р;

письма Министерства образования

и

науки Российской Фелераuии от

14,02,2014 J\b вк-262109 <Методические
рекомендации о создании и деятельности советов
обучающихся в образовательньгх организациях) ;

Приказа ФедеральНой службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от l4.08.2020 м8з
коб утверждении Требований структуре
официального сайта образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети <Интернет> и
предоставления информачии>;

l

Посланий

Президента

Федерации;

формату
России
Федера-гlьноlиу

к

Собранию

Российской

Устава ФГБОУ ВО <ДГТУ>;
Концепции воспитательной работы с обу.rающимися ФГБОУ ВО кДГТУ>;

основноЙ профессиОнальной образователыrой программы высшего
образования по направлению подготовки 12.03,04 кБиотехнические системы и

технологии).

нормативно-правовых tжтоВ ФгБоУ ВО кЩГТУ>.
Рабочая прогрЕlN{ма воспитЕtния разработана в традициях отечественной педагогики
и образовательной практики И базируется на приЕtципе преемственности и
согласованности с целями и содержанием Программ воспитания в системе
общего
образования, среднего профессионаJIьного образования, Рабoчей программы
воспитания
локаJтIьньIх

ФГБОУ ВО кДГТУ>.

Программа воспитания является частьIо осгtовной

образовательной программы

соответствии

(лалее опоп),

профессиональной

разрабатываемой и реализуемой в
с действующим фелеральным государственным образовательным

стандартом (далее

- ФГОС).

во исполнение положений Федера-llьного закона рабо,rая программа воспитания

составе

опоп

в

и календарный план воспитательной работы Hia период
ре€lлизации опоп,
а также каJIендарный план воспитательной работы на учебный год, конкретизирующие
перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются

и

проводятся кафедрой кБиотехнические и медицIflнские аппараты и системы) и в
которых субъекты воспитательного процесса принимtrют у{астие, хранятся в течении
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периода реализации опоп в печатном и электронном
виде, а также рЕtзмещаются на сайте
ФГБОУ ВО кЩГТУ> (http://dstu.rul ).
1.
1.1.
основой

оБщиЕ положЕния

Концептуально-ценностные основания и приЕципы
организации
воспптательного процесса
воспитательного

процесса

является

ЦеННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ ОРИеНТИРов

форlмирование

у

обучающихся

и установок, принциIIов и идеаJIов, взглядов и
УбеЖДеНИй, ОТНОШеНИй И КРИТеРИеВ оценки окружающег() мира,
что в совокупности
образует нормативно-регуJUIтивный механизм их
жизнедеяlэльности, профессиональной

деятельности и, тем самым, мировоззрение.

ПриоритетноЙ задачеЙ государстВенноЙ политики
в Российской Фелерации
является формирование системы национаJIьных
ценностей, пронизывающеЙ все уровни
образования, В Стратегии национальной безопасности
Россиiiской Федерации определены
следующие традиционные д}ховно-нравственные
ценнострt: приоритет

духовного над
материальньш; защита человеческой жизни, прав
И свобод человека; семья,
созидательный труд, служение Отечеству; нормы мор€ши
II нравственности, гуманизм,
милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективи:]м;
историческое
единство

народов России' преемственность истории натrrей Родины.

личностные ценности обучающего отражают систему
ценностных ориентиров
личностИ И представляют собой сложное социttльно-психологическое
образование,
раскрывающее ее целевую и мотивационную напраЕленнос:tь через мировоззренческую

характеристику.

Профессионiшьно-групповые ценности представляют собой
совокупность идей,
концепций, норм, регулирующих профессион€шьную
деятель]пость установившихся групп
специаJIистов, Эти ценности выступЕlют ориентирами професс,иональной
деятельности.

общественные ценности отражают характер И содержание
моральных и
нравственных ориентиров, фУнкционир}'ющих в
рЕцличньtх социальных системах,

проявляясь в общественном сознании в
форме морtши, религии и философии.
При организации воспитательной деятельности и
реrшизации рабочей программы
воспитания кафедра руководствуется принципatми:

системноСти и целостности, r{ета единства и взаимодействия
составньIх
частей воспитательной системы ФГБоу во к.ЩГТУ>: содержательной,
процессуальной и
организационной;
процессе

на

индивидуaшьную

воспитательного процессов;

социально-психологической поддержки личности

благоприятногО соци€шьно-психологического

климата Е коллев:тиве;

и

обеспечения

управления

и

информиРованностИ, полноты информации, информационного
обмена,
учета единства и взаимодействия прямой и обратной связи.
1,2, Методологические подходы

к организации вос|питательной деятельности
В основу Рабочей програп,Iмы воспитания положен комплекс методологических
подходов, вк,tпочающий: tксиологический (uенностно-орлtентированный),
системный,
системно-деятельностный, культурологический, проблемно-функциональный,
наrIноисследовательский, проектный,
ресурсный, здоровьесберегающий и информаuионный
подходы.

1.3. Щель и задачи воспитате.пьной

работы
и задачи воспитательной работы в рамках Рабо.tей программы воспитания
в
составе ОПОП соответствуют целям и задачам всlспитательной
работы Рабочей
программы воспитания ФГБОУ ВО к!ГТУ>.
I_{ели

щель воспитательной

работы

- создание

условий

для iактивной

жизнедеятельности

обу"rающихся, их гражданского самоопределения, профессионz}льного
становлен ия и
индивидуаJIьно-личностной сап{ореtшизации в созидательноЙ
деятельности Для
удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном,

социаJIьном и профессионЕuIьном рiввитии.
В соответсТВии с целЬю, ФГБоУ Во кЩГТУ) создае)т
условия дJIя личностного,
профессионЕUIьного и физического
обrtающиl<ся,
осваивающих опоп,
рЕц}вития
них
социtшьно значимьIх, нравственных качеств, активной гражданской
формирования у
позиции и моральной ответственности за принимаемые
решения.
Задачи воспитательной работы:

личности;

развитие мировоззрения

и

актуализация системы базовых ценностей

приобщение студенчества к

общечеrlовеl{еским HopMtlM морали,

национtL,Iьным устоям и академическим традициям

;

воспитанИе уважения к закону, пормаN{ кол-тtективной жизни,
развитие
гражданской и социа_пьной ответственности;
воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально
значимой целеустремленности и ответственности в деловых о,]:ношениях;

обеспечение развитиЯ личности и ее социально-психологической
поддержкИ, формиРование личностньD( качеств, необходимых
длJI эффективной

профессиональной деятельности

;

1.4.

Место воспитательной работы в структуре ОПОП

Рабочая програI\{ма воспитаЕия

и Календарный план воспитательной
работы
профессиональной
образовательной программы,
разрабатываемой И реализуемой в соответствии с ,цействующим
фелеральньш
государственным образовательным стандартом.
рабочая программа воспитания
разрабатывается на ]Iериод реализации основной
профессиОна-llьной образовательной програп{мы и опрелеляет комплекс
ключевьIх

являются частью основной

характеристик системы воспитательной
работы в ФГБоУ вО кЩГТУ> (принципы,
методолоГические подходы, цель, задачи, направления, rформы, средства
и методы

воспитания, планируемые результаты и др.)
ка;lендарный план воспитательной работы конкретлrзирует перечень событий
и
мероприятиЙ воспитательной направленности, которые организуются и
проводятся
образовательной организацией и (или) в которых субъект]rI воспитательного
пРоцесса
принимают rIастие.
рабочая программа воспитания опирается на традиции, отеч9ственной педагогики
и
образовательной практики и базируется на принципе преемственности и согласованности

с целямИ и содержанием КонцеПции воспитательной

деятел]ьности ФгБоУ ВО (ДГТУ).
РезультатЫ воспитатеЛьной работы являются частью образовательньгх
результатов ФГос
Во И формулиРуются в терминах мягких навыков (soft skills).
2.

Воспитывающм

СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛIIЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
2.1. Воспитывающая среда

среда это

сРеда созидательноii деятельности, общения,
разнообразньrх событий, возникающих в них отношениЙ, демонстРации достижений,
котораJI реализуетСя в очноМ и онлайН форматах, а также в коI{тактной
работе.
ВоспитываЮщая сРеда является как территориаJIьно l;l, событийно ограниченн{ц

совокупность влияний и условий формирования личности, возможностей для ее
рЕLзвития.
она выступает как единый и неделимый фактор внутреннего и внешнего
психосоциаJIьного и социокультурного развития личности.
при реаrrизации Рабочей програN,Iмы воспитания и кirлендарного плана воспитательной
работы в составе опоп применяются инфорплационные и коммуникационные
технологии, Internet и Intranet: эиоС ФгБоУ ВО кЩГТУ>, электроннм почта, IP
-
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телефония, форупlпые онлайн площадки, блоги,
мультиN{едиа, интерактивные медиатехнологии - онлайн-видео-конференция, видео-бло1
и ДР.
В КОММУНИКативной среде ФГБОУ ВО (ДГТУ>> пр,ццgняются методы
общения,

нацеленные на То, чтобы интернет-коммуникации
способствовати вовлечению
обучающихся в процессы поиска, применения,
распространения и популяризации
актуfu,Iьной информации и ценностей, необходимых
лп" uф6.пiивной жизни в российском
обществе; р€}звитию механизмов и
форм трансляции актуал]rной для жизни обучающихся
информации в их аудитории;
рiввитию положительного отношения обучающихся к
позитивным ценностям российского общества;
формированию и лродвижению в

обществе, в среде обучающихся образа
успешного мололого россиянина.
Социокультурнtш, воспитывающ€UI среда ФгБоУ ЬО к{ГТУ>
выступает как
СОВОКУПНОСТЬ УСЛОВИй И ЭЛеМеНТОВ, ПРИ КОТОрых
осущеOтвляется жизнедеятельность
субъектов образовательного lrространства гIо обеспеченИКl gбццаJтизации
личности, её

становлению как конкуренТоспособного компетентного
сIIециалиста с высокими
профессионагIьными, нравственными, гражданскими,
обiцекультурными качествами,
способностью к самореtшизации, саN,Iоорганизации, непрерывному
совершенствованию.
социокультурнuш среда представляет собоiл часть вузовсlкой
среды и направлена на
удовлетворение потребностей и интересоВ личности в соотвQтствии с общечеловеческими
и национальными ценностями, а также направлена на сохраl{ение
здоровья обучающихся
и обеспечение рtlзвития воспитательной компоненты
обрйватa.оuпо.о процесса: развитие
студенческого самоуправления,
участие обучающихся В раб,оте,rop"aan"x коллективов,

молодежНых

общесТвенньЖ

организаЦий,

в ФгБоУ ВО к!ГТУ)

спортивньгх

и творl{еских

клубов.

развито студенческое самоуправление, основным органом
которого
является объединенный
совет обучающихсяl
на факультетах
дгту,
организована работа Студенческих советов.
!ействует 11ервичная профсоюзная
организация работников и студентов. В стуленческих груI]:пах
действуют кураторы из
числа профессорско-преподавательского состава, а также старосты групп
из числа
обучающихся.
Значительная роль в формировании среды
инженерные кадры)>, сайту
(http:/idstu.rrrl),
https://www.youtube.com/channelДCoSЗs1 OwWo XiurkDFOmnl
официальному аккаунту в
социЕlльньIх сетях dsfu_official, https://instagram.com/dstu
_official?igshid:qyij32gt9iiw и
9Фиuиа-гlьному аккаунту в социальны* ..r"" бuп1,т,",.ru I'ТиМТ https://instagram.com/
frtimt_dstu.

дгтУ

чеJIовеку труда

и старшему
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формирование

у

обучающихся бережного отношения

к

наследию и традициям многонационtшьного
народа Российской Федерации;
формирование у обучающихся прtlвил и норм поведения
человека, семьи, общества и государства;

формирование
окружающей среде;

у обучающихся

бережного

о,гношения

культурному

в

интересах

к природе

и

профилактику деструктивного поведения обrrающихся.

2.2.2, Исходя

из

и

целей
задач воспит€lния, можно вьцелить следующие
направления воспитательной
работы:
граждансКо-патриотИческое воспитание и
развитие правовой культуры
достигается через преподавание гуманитарньгх
Дисциплин (.история, прч"о"aдaние и пр.),
так и через участие в подготовке и проведении
рtlзличньж внеучебных мероприятий
гражданско-патриотического содержания,
участие во Всероссийских, регионtшьньж
акциях, конкурсах.
д}ховно-нравственное

воспитание осуществJIяется через содержание
образованияо в особенности его гуманитарной
составляюlдей, так и через
участие в
подготовке и проведении различньж внеучебных
меропри,ятий духовно-нравственного
содержания, шефство НаД ДОМаI\,fи престарелых,
детскими домап{и, помощь малоимущиМ,
донорство.
профессионаJIьное воспитание осуществляется через
содержание
образования, в процессе которого идет профессионаJIь,но-личностное
становление
бУдущего специЕUIиста, что поДразумевает акценту€lлизацию
нравственных, психолого-

педагогических аспектов профессиональной
деятельности бу,лущих специiшистов, а также
через организацию И проведение внеучебных мероприятий, содействующих

трудоустройству выпускников

И их адаптации на рынке труда, усилению
в тренингах, деловых играх,

профессионtшьньж компетенций посредством
участия
встречах с работодателями и пр.

волонтерство И социальное проектирование осуществляется
через
организацию работы молодежных объединений данного направления,
участие в
мероприятиях и акциях добровольческой направленности, организацию
курсов
повышения ква,пификации по направлению <.щобровольчество и
волонтерство),
проведение внеуrебных мероприятий, попуJIяризирующих
социfuIIьное проектирование

лобровольческую деятельность.
культурнО-эстетическое

и

воспитание и творчество. .Щанное направление
осуществляется через организацию посещения музее]3, выставок,
культурных
мероприяТий, участИе в подготовке и проведении
различньгх внеучебных мероприятий
творческой направленности, участие в
различных культурнь]х фестивалях, конкурсах на
различньIх уровнях и находит свое выражение в стимулировании деятельности

творческих студий, как одной из
форм студенческого самоуправления.
физическОе воспитание, оздоровительнtш работа. пропаганда здорового
образа жизни осуществляется через преподавание дисциплины <ФизическtUI
культура11, а
также через участие в подготовке и проведении
рilзличньгх внеучебных мероприятий

спортивной направленности, мероприятий по профи:rактике зависимостей
и
популяризации здорового образа жизни, оргulнизации спортивных
секций, г{астии

студентов в массовых спортивных мероприятиях
различного уровня.

11

}l}

пl
п

1

Код и
паименование
универсальной
компетенции

выпускника

Ук-1.

Способен
осуществлять
поиск, критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный подход

Напменование
дисциплины
l.Философия

дJUI

решения
поставленных задач

z

Ук-2.

Способен Правоведение
опредеJIять круг
задач в pclмkax
поставленной цели
выбирать
и
оптимrlльные
их
способы
исходя
из
решения,
действующих
правовых норм,
имеющихся
и
ресурсов
ограничений

Наименование модуля
(тема лекции / семинара /
п рактического занятия /
отдельного вощроса) по
усмотреншlю
преподаватеJIя
1. Философия
информационного общества
и цифрового мира.
2. Глобальные проблемы
современности и концепция
устойчивого рЕtзвитIIя.
3. Щенности и жизненные
страгегии современной
МОЛОДеЖИ, ОТНОШеНr[Iе К

булущему.
4. Этические нормы и
правила интернеткоммуникации.
5. ПрофессионаJIьнаt этика.
1. Актуа.гlьные вопросы
правовой грамотности: закон
и правоприменитель,н€lя

практика, личные и
нрalвственные обязаlлности,
личнiUI ответственнOсть за
принятие решения и свои
поступки.
2. Противодействие
идеологии терроризма:
теоретико-правовые аспекты
участия и пропаганд,ы
экстремизма.
3. Межконфессиона-ttьный
диалог как взаимоувtlжение,
толерантность и
веротерпимость.
4. Меры по укреплен:ию
общественной дисциплины и
прtшопорядка в
общественных MecT€tx.
Правовая ответственшость за
участие в
несанкционированнLD(
митингtlх.
5. Юридические права и
обязанности личности при
защите ее чести и
достоинства.
6. Правомерное
использоваЕие

Формы
текущего
контроля
успеваемости
письменная
работа (эссе,
доклад, реферат
и т.п.), вопросы
теста и
контрольные
вопросы по
промежуточной
аттестации,
уIIастие

студентов во
внеучебном
мероприятии

письменная
работа (эссе,
доклад, реферат
и т.п.), вопросы
теста и
контрольные
вопросы по
промежуточной
аттестации,
участие
студентов во
внеучебном
мероприятии

t2
государственной сим волики.

экономика и
организация
производства

мобильность
молодежи, масштабные
молодежные миграции:
риски и проблемы.
2. Основы самомене,цжмента
(целеполагание и таймменеджмент).
1. Трудовая

3. Саллоопределение:

lз

V|

Ук-3.

Способен Социология
осуществлять
социitльное
взммодействие и
реализовывать свою
роль в команде

Ук-4.

Способен Этика
осуществлять
деловую

коммуникацию

устной

личностные потребности и
экономические интересы.
4. Основы финансов,сй
грtlмотности молодежи :
преимущества и риски
банковских пDоджтов.
1. Государственная
молодежнlш попитика на
основании закона РФ ко
молодежи)
2. Массмедиа: техноjlогии
воздействия на
идеологические установки и
ценностные ориентации
молодежи.
3. Социальные движ(rния и
взаимодействие ocHoBHbIx
сфер общества.
4. Молодежная субк)rльтура:
современные направ.iIения.
5. Манипуляция
индивидуarльным сознанием
и массовым сознанием.
1. особенности
межкультурной
профессиона_гtьной

в

и

письменной формах
на государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном(ьгх)
языке(ах)

2.

J.

коммуникации.
Правила и ограничения
профессионаJIьно-го
взаимодействия в
виртуztльной среде.

основы

профессионально]го
взаимодействия:
вертикальные и
горизонт{tльные с]вязи и
отношения.
4. Законы командной
идеодогии.

письменнм
работа (эссе,
доклад, реферат
и т.п.), вопросы
теста и
контрольные
вопросы по
промежуточной
аттестации,
участие
студентов во
внеучебном
мероприятии

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

уIастие
студентов во
внеучебном
мероприятии

13

5. Способы

5

Ук-5.

Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие

общества

История

в

социtlльноисторическом,

этическом

и

философском

KoHTeKcTzlx

Ук-6.

Способен |Психология
управлять своим
временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию
сЕlN{оразвития
на
основе принципов
образования в
течение всей жизни

рtврешlения
профессионtlльньIх
конфликтов.
6. Основы корпора:гивного
поведения.
l. Герои ВОВ - уро)(енцы
Мордовии.
2. Ге.ноцид советского народа
в годы Великой
отечественной войны
3. История террорис.гических
движений в России:
теоретико-правовые аспекты.
4.Национальный вопрос в
современной России:
межнациональные
конфликты в современной
России. Проблема
сепаратизма.
5.Проблема экстремЕtзма и
терроризма.
б. Роль (национальн<lй идеи>
и формирования
национальной идент]пчности
в жизни государства.
7. Сохранение культ),рноисторического насле.цI{я
России: способы и методы,
общественЕые движе)ния.
| 1.Семья как социutльнtый
институт: семейные
ценности кtж осIIова
функционирования

2.основы семейного

сlэмь.и.

воспитания детей.
3.Семья и организация
семейной жизни:
взаимоотношOния супругов,
воспитание детей, сеплейный
бюджет, благосостояrие
семьи.
4.психологические основы
безопасного поведенрtя в
сети.
5.Интернет зависимос;ть
среди молодежи.
6.Щифровой портрет, как
имиджеваJI харчжтери стика
ýуlущего специалист;а.

письменнм
работа (эссе,
доклад, реферат
и т.п.), вопросы
теста и
контрольные
вопросы по
промежуточной
аттестации,
участие
студентов во
внеучебном
мероприятии

письменнм
работа (эссе,
доклад, реферат
и т.п.), вопросы
теста и
контрольные
вопросы по
промежуточной
атгестации,
участие
студентов во
внеучебном
мероприятии

Щифровоt порГфr., как
имиджевrul характ,еристика

6.

Ук-7.

Способен Физическая
поддерживать
культура
должный уровень
физической
подготовленности
для обеспечения
полноценной

социальной

профессиональной

и

деятельности

Ук-8.

Способен

создавать

поддерживать
безопасные

и

условия
жизнедеятельности, в том числе,
при возникновении
чрезвычайньш
ситуаций

специilJlиста.
1.основы ЗоЖ.
2.Основы спортивной
гигиены и питания
3.Контроль и сап4:оконтроль
при занятиях физическими
упражнепиями.
5.Осознанное управление
здоровьем.
6.Основы правильного
питания для физического
благополучия.

l .Правила

экологичного
поведения : практика маJIых
дел.
2.кЗеленый> стиль жизни:
ресурсо и
энергосбережени,ю.
3.Правила общесr.венного
порядка и культура
безопасного пове,цения в
общественных местах.
4.'Гренинг <Профлrлактика
экстремизма в моJIодежной
среде).
5.Личнм безопасносr.ь и
теория риOка в цифровом
обществе.
6. СанитарЕо-гигиенические
основы безопасного
поведения.

письменная
работа (эссе,
доклад,
реферат и т.п.),
вопросы теста
и контрольные
вопросы по
промежуточно
й аттестации,
участие
студентов во
внеучебном
письменная
работа (эссе,
доклад,
реферат и т,п.),
вопросы теста
и контрольные
вопросы по
промежуточно
й аттестации,
участие
студентов во
внеучебном
мероприятии

темы, для включения в ра:}делы дисциплин, отвечающих за
формирование

опк

и

Пк

1. основные
профессиональноЙ этики.
2. Личностные факторы, как предпосылки
к освоению профессии.
3. Принцип кобучение через всю жизнь)
применительно к профессионаJIьному
развитию в процессе трудовой
деятельности.

письменнм

работа

(эссе,

доклад,

реферат и т.п.),
вопросы теста
и контрольные
вопросы по
промежуточно
4. Применение цифровых навыков в й аттестации,
конкретной профессии.
участие
5. I]ифровизация процессов и понимание студентов
во
чифровьгх трендов.
внеуtебном
6. I]ифровые инструменты для вI{утренних мероприятии
коммуникаций в профессиональной

трудоустройства.

усtIешного

8. Правовые аспекты трудоустройства
молодых специzшистов и рынок труда.
9. Основы пенсионного законодательства
и
меры поддержки молодых
специалистов.

l0. Современные Ndетодологии

и
принципы управления проекта]\,Iи.
11. Финансов€uI грЕlмотность и защита от
мошенничества,
12. Политическа.;l активность молодежи и
формирование политического сознания.

13. Основы политической культуры

в

России
14. Политические партии и движения в
современной России,
15. Молодежь в миграционных процессах.

16.

основы

предпринимательства

самозанятости.

и

17. !еструктивная сущность интернет-

сообществ радикЕlльной и суицидальной

Приоритетные виды деятельности обучающихся
приоритетными видами деятельности обучающихся являются:
(исследовате.] Iьские,
деятельность
стратегические,
организационные, социtlльные, технические, информационные, телекоммуникационные
проекты);
2.3.

учебно-исследовательскtul

и

научно-исследовательскtul

(участие в конкурсах, грантах, конференциях и т.п.);

деятельность

волонтерскrUI (добровольческая) деятельность (лобровольчество

профессиональной направленности, социальное, uифровое, событийное, спортивное

лобровольчество, донорское движение, медиа-волонтерство, арт-добровольчество);
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социально-культурн€ш

деятельность феализуется через организацию и
проведенИе значимьЦ событий и меропРиятий гражд€tнско-патриотической,
наrIноисследовательской, социокультурной и
физкультурно-спортивной направленности);
творческшI деятельность (хУдожественное, литературное, музыкЕlльное,
театральное, техническое, наrIное и иное творчество);
досуговаrI деятельностЬ (интеллектуtlльные игры, дебаты, тематические
вечера, соревнования по компьютерным игр€lп{, туристические походы, игры на
открытом
возд}хе, флешмобЫ, квесты, физкультУрно-спорТивнtUI деятельность и
др.);
студенчесКое международное сотрудничество (стажировки, академическiUI
мобильность);
организациИ работЫ студенческих и общественньrх
объединений (творческие объединения, научно-исследовательские, спортивные,
общественные, волонтерские, информационные, профессионtulьные, патриотические,
дискуссионные и пр.);
деятельностЬ

пО

деятельностЬ по организации
и проведению
значимьIх событий
и
мероприяТий по направлениям воспитательной
работы;
вовлечение обrIающихся в профориентацию (беседы с абитуриентап{и,

родителями, профдиагностика школьников, профконсультирование родителей, участие в
рекламноЙ компании, матер-классы по направлению и профилю подготовки .Щнях

открытьIХ дверей, универсиТетских субботах,

мероприятиях);

выездных

профориентационньгх

другие виды деятельности обучающихся по выбору кафедры.

2,4,1.

ФорМы и метоДы воспитательной работы
Формы организации воспитательной работы - это рtвличные варианты
2.4.

организации конкретного воспитательного процесса, в котором объединены и сочетаются
цель, задачи, принципы, закономерности, методы и приемы воспитания.
Формы воспитательной работы:

пО количествУ участников индивидуальные (субъект-субъектное
взаимодействие в системе преподаватель-студент); групповые (творческие коллективы,
спортивнЫе команды, клубы, кружки по интересаN{ и т.д.), массовые (фестива;rи,
олимпиады, прд}дники, субботники и т.д.);
объективньп,t

результат,

2.4.2.

Методы
воспитательной
(способы
влияния
работы
преподавателя/организатора воспитательной деятельшости на сознание, волю и поведение
обучающихся с целью формирования у них устойчивьгх убеждений и определенных норм
поведения):
методЫ формирования сознания личности - беседа, диспут, внушение,
инструктаж, контроль, объяснение, пример, рtlзъясцение,
расскЕВ, СаП,IОКонтроль, совет,
и
др.;
убеждение

t7

методЫ организаЦии деятеЛьностИ ц
формировапия опыта поведения
задание, общественное мнение, педагогическое требЪванrе,

создание воOпитывающих ситуаций, тренинr.,
упражнение, и др.;

nopyran".,

_

,,риучение,

методы мотивации деятельности и поведения - одобрение,
поощрение
социальпОй активнОсти, пориЦание, создание
ситуациЙ успеха, aоaдч""a ситуаций для
эмоцион€шыlо-нравственньш
переживаний, соревнование и др.
2,5, Ресурсное обеспечение
реализации рабочей

программы воспитания

ресурсное обеспечение реiшизации Рабочеt программы
воспит ания ик€шендарного
плана воспитательной работы в
опоп
включает
рамках
следующие его виды:
нормативно-правовое, кадровое,
финансовое, информационное, научно-методическое и
учебно-методическое,
материiшьно-техническое
обеспечение. Виды
и содержание
ресурсного обеспечения представлены в Таблице 1.
Вид рес:урсного
обеспечения
Нормапrвноправовое

Таблица

1-

ое обеспечение

изации

Рпв и кпвр опоп

содержание ресурсного обеспечения
образования по направлению подготовки шифр ( l 2.0з.04
Ё"оra*п""a"п""
системы и технологии).
Рабочая программа воспитания ФгБоУ ВО к{ГТУ> (общая
для

вуза).

3

Рабочая программа воспитания, как компонент опоп по
направлению подготовки шифр (12.03.04 Биотехнические
системы и

технологии)).

4

Календарный план воспLlтательной :работы ФГБОУ ВО

на 5ччебный год.

5

(ДТУ)

Календарный план воспитательной
работы в составе ОПОП по
направлению подготовки к12.03.04 Биотехнические системы
и
технологии).
1

6

!олжностные инструкции специ€чIистов, отвечающих

за

организацию воспитательной деятельности в ФГБоУ ВО (ДГТУ>.
7
Протоколы Совета факультета кРТиМТ>, np"**", о назначении

!

ответственных

за организацию

воспитатеJlьной

работы на факультете.

Пр"казы о назначении кураторов.
9
Протоколы заседаний кафелры кБиМАС>, Совета
факультета
кртимт> с включёнными вопросами о xolle
реализации воспитательной

работы,

l0

Концепция организации воспитательной
работы, Положения,
регламентирующие воспитательную деятеJIьность ФгБоУ ВО кffГТУ>,
Положение об Объединенном совете обучающихся; Положение
о работе
кураторов
академических группах; Положения
сryденческих
объединениях ФГБОУ ВО (ДГТУ).
1l
Г[пан рабоТы ФГБоУ ВО кЩГТУ)), l]JIaH
работы факультета; план
работы кафедры; план работы Объединенного совета'обучающихся и

в

о

иных студенческих объединений.

12

Утвержленное расписание кураторских часов,
утвержденное
расписание работы кружков, сryдий, спортивных секций ФГБоУ Во
к!ГТУ> (копии).
13 Рабочие программы учебньЖ дисциплин (модулей), практик, по
направления подготовки l2.0з,04 <Биотехнические системы и

14

технологииD,

Индивидуальные планы НПР,

11-__ Приказы, распор,uкения ректора, проректора по ВиСр ФгБоу во
)),

распоряжения декана

,льтета <РТ'иМТ>;
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отчеты по воспитательной

1.

На уровне ФгБоУ ВО к.ЩГТУ)

-

проректор по ВиСР, работники

отдела по воспитательной
работе и социilльному развитию.
На факультете кРТиМТ> замест"r.по дa*urа по ВР.
-

на

кафедре

-

сотрудник кафедры, ответственный за

молодежьЮ (на основании
решения CoBeTlt факультета).

1,7

Кураторы сryденческих академических групп по направлению
подготовки шифр Kl2.03.04 Биотехнические системы
и технологии) на

4.

Научно-педагогические

работники факультета кРТиМТ,

молодежных объедине ний и сообществ

Сотрулники ФГБОУ ВО кЩГТУ>, обеспечивающие
занятие
обучающихся творчеством, медиа, спортом,
добровольческой
5

_

деятельностью.

6.

Кафедра психологии и

социilльно-культурного сервиса,

осуществляюЩм социологические исследования обучающихся,
7. Работники центра по связям с производством и содействию
трудоустройству выгIускников.
Работникисанатория-профилактория,работникиобщежитий.

8.
9.

Работники факультета повышения квалификации

и

переподгоТовки рукоВодящих
работникоl] и специаJIистов, организующие

курсы повышение квалификации для учащихся и
ксодействие

сотрудников
рiввитию добровольчества волонтерства) и взаимодействие
с аоци:UIьНо_ориентированными некоммерческими организациями)),
а
также курсы повышения квалификациLI для сотрудников и
НПР по
организации воспитательной работы.
l0. Работникцмузейно-выставочного
1

Финансс,вое

компонента опоп Во осуществляется в объемs не ниже
установленных
Министерством образования и науки Российской Ф"д.рчц""
базовых
нормативных затрат на оказание государственной

услуги

образования.

в

сфере

В ФГБОУ ВО (ДГТУ) предусмотрены средства:
по планируемым расходаIu на организацию культурно-массовой,

1
?
_
рабоry в

физкульryрной и спортивной, оздоровите;rьной работьi;
на оплаry работы руководителей с,гl,денческих объединений;
3.
на оплаry штатных единиц, отвечающих за воспитательную

вузе,

и

функционирование струкryрных подразделений,

кул ьryрно-прос ветительского направлен

4,

на

и]п ;

Повыlцение квалификации и
переподготовку Ппс и управленческих кадров по

обучающихся;

5.

на оплату надбавок

стимулиру[оIцего

работы, интенсивность и напряженность труда;

профессиональную
вопросам воспитания

характера

за

качество

6.

первичной профсоюзной организаtдии
работников и студентов
ФГБОУ ВО к{ГТУ>;
7,
привлеченные средств грантов Hit организацию воспитательной

1.

здании

2..

Информационные стенды о реiши:tации воспитаr"п""ой

ФГБОУ ВО

(ЛТУ).

Содержательно наполненный р{вдел <Воспитательная
работо> на
ном сайте ФГБОУ ВО кЩГТУ>.

ФгБоУ ВО (ДГТУ>

факультета кРадиоэлектроники, т9лекоммуникаций

и мультимедийных технологий>>.

4.

Размещение нормативно-правовых документов по
организации
воспитательной деятельности, в To]\,r числе
рабочей программы
воспитания и к€}лендарного плана воспи.гательной
работu, ,.u уrёбпilй год
в соответстВУющем рiвделе на сайте ФпjоУ ВО
к.ЦГТУ>.
5.
Своевременное отрiDкение прово/цимой воспитательной
работы на
сайте ФГБОУ ВО (Д-ТУ) (http://dstu.rul).
6,
Социальные сети, в том чисJIе
сети Инстаграм,
dstu_official,
:l li
7.
Социальные сети, в том чисJIе в сети Инстаграм, аккаунт
факультета <Радиоэлектроники, телекоIимуникаций и мультимедийных
технологиЙ>httрs ://instagram. com/frtimt, com.
YouTube
кЩГТУ>

9.
l0.

Научнометодическое и
учебнометодическое

Материальнотехническое

ФгБоУ ВО (ДГТУ> <За йrженерные кадры)
Выставочная деятельность научно-технической библиотеки
Музейно-выставочного центра ФгБоУ ЪО пдгтvu.
l1. ЭИОС ФГБОУ ВО (ДГТУD.
Газета

и

пособия и рекомендации как
условие реiшизации основной
профессиона-гtьной образовательной программы,
Рабочей программы
воспитания и каJIендарного плана воспитательной
работы имеются в
печатном виде и размещены на сайте hEp://dstu.ru/.
2, Учебно-методическое обеспечение воспитательного процесса
соответствует с требованиям локaUIьньж нормативных актов ФгБоу
во
кДГТУ> к учебно-Методическому обеспе.lению оПоП.

l.

Специализированные

2.
з.

АктовыЙ ЗШ, оснащенный двумя

уr"б"*;-- """"rц*-

лаборатории, компьютерные классы).
Кабинет заместителя по Вр факультета

((

-""""е-r"r"

))

.

звуковой
аппаратуры, проектором, фойе и гарлеробными; костюмерная, музейновыставочный центр; хореографический KJlacc; Технопарк, оснащенный
комплектом звуковой и видеоаппараqчрой, 2 зала для проведени,t
мероприятий, оснащенные звуковой и вlлдеоаппараryрой, 2 спортивных
зала, футбольные поля, зtlJI для тенниса, тренiDкерпый за,a, скiшодромом,
бассейн, зalл вольной борьбы, спортlавный инвентарь; спортивная

площадка открытого типа; помещение Объединенного

совета

обучающихся, штаба студенческих отрядов, 3 общежития; санаторийпрофилакторий;2 столовые, помещение для пресс-службы и проведения
съемочного процесса.
4. Технические средства обучения и воспитания: компьютеры,
программное обеспечение, интерактивные доски, проекторы, экраны,
телевизоры, аудиоаппаратура, звукоусиливающая аппаратура, видео- и
фотоаппараryра, квадрокоптер, оборулование для инв€чIидов и лиц с ОВЗ.
5. Инфраструкryра вуза и техниl{еские средства обучения и
воспитания соответствуют специфике ОПtЭП, специ:UIьны м потребностям
обучающихся с овз и установленным государственным санитарноэпидемиологическим правилам и гигиеническим

20

Инфраструкryра ФГБОУ ВО (<ДГТУ>>l обеспечивающая
реализацию
рабочей программы воспитан.ия
ИнфрастрУктура ФгБоУ вО кЩГТУ>, обеспечиtlающаrl
реализацию рабr
программы воспитания, включает в себя: здания и
соор]/жения;
зоны отдьгха и
2.б.

образовательное пространство, рабочее пространство и связанные
с ним средства тру
оборулования; службы обеспечения; иное.

и

Таблица 2 - Инфраструктура ФГБОУ ВО кЩГТУ>, обеспечгивающfuI
реаJIизацию
программы воспитания и календаD Iого плана воспит2тепьтrпй пябп-Lт D лллтлБ

плоцIадки

Спортивный зал J\Ъl
(.закрытого типа)

и

лдрес: г. vtахачкала, просп. Имама Шамиля, д. 70
Общая шIощадь _ 1096з,52 (м2), в том чиOле:
футбольное поле (основ loe,
стадион, покрытие - искусственнм трава) --з4l7 (м2);
футбольные поля ця
мини
а (покDытие ная т;эава) -'7546 (м2
дь:

Спортивный зал J\Ъ2
(закрытого типа)

2),

Спортивная

lKa

площадка УЛк-1

(открытого типа)
Скалодром

Басссlйн

),9

Тренажерный зал

5,1

зал для тенниса

},5

JiLл вольнои о()пьhы

).4

Музейновыставочный центр

Aдpес:г.Мaхaчкала'пpocП.ИмaмаШамиля.'д.7o@

помещение
Объединенного
Совета
обучающихся

Адрес: г. Махачкала, просп. Имама Шамиля. д. 70, площад"

-

ýЦф

Помещение штаба

ць

студенческих
отрядов

помещение
пресс-слух<бы

для

l.

Адрес: г, Махачкала, просп. Имама Шамиля. д.70а/4 , каб.

l8,0 (м2), каб. Ns 402 площадь -

3 1,9 (м2)

ЛЪ

40б площад

21

Актовый зал

Адрес: г. Махачкала, просп. ИЙiiа ШЫ,-r,
л ]0al4, общая гrлоща (ь
58б,0 (м2), количество посадочных мест - 4З0,
костюмерная - 47,2 м2)

раздевалки

Зал
мероприятий
кКрасный зал>

-

30,2 (м2)

для frлрЕU. t,. lчrахачкrl,lа, просп. Имама Шамиля,
183,8 (м2), количество посадочных мест - l i30

д, 70а/4, общая площа

ь-

rrлрýU: |,, lчrахачкrша, просп. Имама Шамиля,
203,0 (м2), количество посадочных мест - l (i0

д. 70а/4, обща" пrоща,

ь-

Конференц-зir.гI

кПолитех>

Технопарк

плрý.;.

l.

rуrilхачк&па, просп.

(м2), количество помещений

танцевальный

^лIJ9L:;

("')

KJIacc

читальный

зал

научно-технической
библиотеки
a\EI)
t

|Jлrl lwvnln

ts

соответствии с

РП!

Аулитории

в

,просп. Имама Шамиля, д. 70. общая площадь

1-tлр9U; l,. lчlахачк€ша,просп.
Имама Шамиля,
(м2), количество посадочных мест - l60

д. 70.

общая площадь

б,l

-

l 2,5

rrruu l rАttU l'lr0, РАБоЧЕЕ IIРоСТ'РАнсТВо и сВяЗАшIыI с
нИМ срЕдствА
трудд и оБорупоRАнIiq
лудиториИ для провеДениJI заняТий лекцlионного типа
ауд 4Т, зан" ,ий
семинарского типа ауд 4l8, курсового проектирования аул
420, текущ )го
контроля и промежуТочной аттестации, Компьютерные
кJIассы ауд 4lб

РП.Щ

Аудитория для самостоятельной
работы обучающихся
преподавательского состава ауд 420, групповых и

консультаций аул 418

Лаборатории

в

соответствии с РПД

иные помещения
соответствии с

6, 8,3

DJr-Dn\',l!

^

соответствии с

г. lvl

имама ШамиJlя, д. 70. Общая п.гlощадь
- l0 количество посадочных мест - 300

Уп

Библиотека

_JlаОоратории
J\ъ

423.

кафедры кБиМАС> аул.

М 4l.],

N9

и

профессорс (оиндивидуi}льн ых

4Й Ns 416, J\Ъ 418, м 4 п

в

и

АДрес: г. Махачкалq просп. Имама IIIамиля, Д. 70.
- 9257 85,

(м2), фонд литературь l

Общм площадь

-

136 ,4

СЛУЖБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
цU

Адрес: г. Махачкала, просп. Имама IIIамиляI, д. 70. общая площадь
- l80.

(м2), количество посадочных мест

оВРиСР

-

Адрес: г. МахачкаЛ4 просп. Имама Шамиля, д.70а14, общая ппощад,

(м2), ауд.J\Ь 510.

Столовая (УЛК- l)
(м2), количество посадочных мест

-

400.

й
-

Зr ,0

ffi

,0

Столовая (УЛК-2)

Адрес: г. Махачкала, просп. Имама Шами;tя, Д. 10aJ4. общая площадь
590,0 (м2), количество посадочных мест 200.
-

Санаторий-

А4рес: г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 70. общая площадь

профилакторий
обrцежит,ие Лъl

("')

ý

-

20( 0

0

(м'), количестuо посадочных

мест- lб0.

Адрес: г. Махачкала, просп.
- 240.

(м2), количество мест

Адрео: г. Махачкала, просп.
(м2), количество

Мебельный

ФгБоу

кЩТУ>

цех

во

мест- 339.

Алрес: г. МахачкЙJ, npo".r. ИЙч"ч ШuЙЙr.
общая шIощадь - l80 (м2).

п ,70,

для организации и осуществления воспитательной деятельности ФГБоУ
кщгту> определяет, обеспечивает И поддерживает в
рабочем состоянии

инфраструктуру.

с

2.7. Социокультурное tlpocTpaнcTBo. I}заимодействие
с организациями, социальными инстиryтами

и субъектами воспитания
Социокультурное пространство предполагает совокуп,ность
условий, направленн
па удовлетворение потребности студентов в социtlльном и
культурном разви
сохранении и укреплении здоровья, повышения образователLного
уровня.
Качество социокультурного пространства опреде'яет
уровень включен
обучающихся по направлению подготовки 12.0з.04 <<Биотехнические
и медици
системы и аппараты) в активные общественные связи.
город Махачка-па, на территории которого
реtшизуется опоп, является столи
уникальной Республики .щагестан, поскольку государствеtrный статус здесь присв
сразу 14 языкам, имеющим письменность, на которьй говорят
проживающие зд(
народы, Горол Махачкала
саlлый
населённый
город в Северо-Кiшказском федера.гlьн
округе, один из немногих растущих и самый быстрорастущий
из крупнейших росси
городов со стабильной социально-экономической ситуацией. В
городе с
индустриаJIьный парк, который обеспечен всеми необходимыми
коммуникация
(электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение,
водоснабжение и водоотведение).
город обладает развитой инфраструктурой, объекты, которой используются
для реализации проектов воспитательной деятельности.
К объектам городской инфраструктуры, с которыми обучающиеся знакомятся
ходе экскУрсий, мероприяТий, патриОтических, экологических,
спортивньIх и KyJtbTypH
акций, относим следующие:

заповедник - этнографический комплекс к,щагестанский аул)),
Щагестанский муз
изобразительных искусств им. п. с. Гамзатовой, Литер,rr.урный 'музей
им. Расу
гамзатова, Музей истории театров Щагестана, Исторический парк кроссия-моя
история
IJeHTp этнической культуры, Музей боевой славы; Йузей ,.r.,р", города
Махачкалы.

столицы .Щагестана, именовавшейся
ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ОДНИМ ИЗ СтареЙших

до

1921

г.

Порт-Петровск; Петровский

маJI

зданий города и его симвоJIов, возведенный еще в 18(

Г'; I1аМЯТНИК ВеЛИКОМУ ПОЭТУ Расулу Гамзатову,
прославившему республику
!агеста
явJuIющейся
УчиТелЬнице,
симвс)лом
русской интеллиген
::::#:,9'

I*ттч::_:*

;; ;;;;;;;;',ii'o.o

Республики ,Щагестан.

n

uu,

лействУющие храмы гороДа: Акушинскоr,о, Свято-Успенский пuбедраrr"ц61ЩжУrtа_мечеть, Мечеть им. Алийй, ПротестантскtUI церковь,
святого равноапостольного князя Владимира.
,

Х

р€ввлечений : Госуztарственный респуб,rикан
::*:::::,J.T:,: .::т1l
имени- м гор"по.о-,':й;";;;;;:"ii;

|J:jII*,*чу?::::ч

с

:1ч:р_
государственный театр оперы
и балета, кинотеатры.

aлl!::.::т: $иблиотека им. Раryла

Гамзаr:ова, Щентральная

,Ъ#l,""",.ffi#Ъ#-.

городс

и комплексы: ,Щворец спорта кЩинамо>,
гБу рЛ ;р;;;;;#;;Й ё;;r;Ж:#;

спортивные объекты

я:*:: l}л*:ти :lмолодежи
1:::9:::"й,
им. Али

flТ*:::ОРТа
Гамлtдова,

Алиева,

сдюсшБr","'i"il,YJi?ffiJЖ:l:"J
Комсомола, Парк кАк-Гёль>, П
рк
Интернационалистов, Ро,
ии

Взаимодействие ФГБОУ ВО кЩГТУ) с организациями,
соци.шьными институ
воспитания развивается на договорных основах
как в направлении
:_:-*:.*aMj,I
углубления (,постановка новых, более сложных и актуальных
целей, совершенствова

содержаниЯ совместноЙ работы' поисК

И

внедрение новыХ эффективных

сотрудничества), так и в направлении
расширения сферы взаимодейс
нее новых социальньIх инстит}тов и обществепньгх
организаl{ий.
МеЖД}'ФГБОУ ВО (ДГТУ>>, Минист"р.ruопl молодежной

фt

твия, вовJIечени

политики Республ
лrJ Ч, r rru
Муфтия
республики !агестан, администрацией муниципального
образования г.махачк
районов Республики flагестан, предприятиями и 0рганизациями города
установл
партнерские связи, позволяющие
университету использовать I] воспитании обучающи
социокультурное пространство города, а обучающимся
активно участвовать в жи
муниципаJIитета, отрабатывать полученные в
ходе обучения и коммун
необходимые компетенции в профессиональной и
личностнойi сфере.
Заключены Соглаттrения о взаимодействии меIцу

*::,:*

Ми3истеРствоМ

по национальной политике и делам
религий,

ФгБоУ вО к!ГТУ>

ГосуларственI{ым республиканским
русским драN{атическим театром имени М. Горь
.щагестанским государственным театром оперы и балета, Исr:орическим
парком <росси
моЯ история>, заключен Меморандум о намерениях

межцу университетом и дн
<<Агентство стратегических инициатив по
продвиж(энию новых проекто
ТерриториtшьныМ органоМ Федеральной службы госуд€рственной
ататистики
Республике !агестан.

это

К

восплtтательной деятельности активно привлекаются
социальные партнеры в

учреждения системы здравоохранения

клиники):
-

(больницы, пOликлиники,

фциаЛ каф.БиМАС в РеспубликанскоМ онкологиЧескоМ центре;
ООО кАстраrrtед>.

лаборатори

з.

упрАвлЕниЕ воспитАтЕлъноlа р,цьотой

И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

воспитАтЕль нtlй двятЕльности

3.1. Система управления воспитательной
работой
основным инструментом управления воспитательнrэii
работой являются

РабОтникам
:::::::f,1:::::.:ii"
образователIlном
процессе.

ре€шизоват"

"о",,,,;;.;;'iy;";;;;;;;;;

основные направления управленческой
деятельнOсти в реализации Рабо
програI\4мы воспитания и
Календарного плана воспитательнсlй
работri

опоп,

для управления вс|слитательной деятел
планирование работы по организации воспитатеJrьной
деятельности;
организация практической деятельности по выполнению
Ка,тенда

плана

деятельности ГФ

вузе в целом.

УправленИе воспИтательноЙ деятельностьЮ со

стороны

<радиоэлектроники, телекоммуникаций и мультимедийных
технолtогий)) включает:

факуль,

взаимодействие с органами студенческого самоуправления
телекоммуникаций и мультимедийных технологий>> факул
разнообразных форм студенческого самоуправления и ст]/денческих объединений
к

Радиоэлектроники,

факу;rьтете;

телекоммуникаций и мультимедийньш технологий>>
в городских, всероссийских
международных прогрilп{мах, проектах, конкурсах, Екциях
и т.д.,

восIIитательн
стимулирОвание активноЙ воспитательноЙ деятельности преподавателей;

наполнение ршдела сайта вуза фак,ультет <радиоэлектрони
И МУЛЬТИМеДИйНЫх технологий) и аккаунтов
факультета в социальн
::::::YУТИКаЦИЙ
внутривузовским студенческим СМИ

.Ьуд.

".,Ё.пБ

;-

;;;,;, ;;;;;

3.2.

Мониторинг качества воспитательной
работы

посредством

мониторинга

качества оргilнизации в|сспитательной
деятельн
ВО к,ЦГТУ)) осущесТвJUIется
фУнкция контроля за, исполнением
управлен
решений"В,"u::
"о.jитательной работы, проводимой н а каlф едре.
ФгБоУ

деятел

на личностном уровне выступtlют:

воспитания ФГБОУ ВО кЩГТУ)
ПРИЛОЖЕНИЕ

;л"

_:::::."_ry:::r_.

l}

кОченк9 удовлетворенности студентов

];3,1"1у::.:.уiпоказателя";Ъфф;-;;;;;;;';;;;#Ж;Жi"""i;

;;;;;;;,,* ffi;;

деятельности ппс, осуществляю
9Jщg\
,Ж-*#::, (Рабочая
,.*9Т:ИВности
программа
воспитаrIия ФгБоу во
iНТ#ý*"J,Ж
ПРИЛОЖЕНИЕ а);

",|uбОrУ

качествО ресурсноГо обеспеЧения
реализации воспитательной деяl,ельн
(ДГТУ; -(Рабочая

9lБ9Y Во

ПРИЛОЖЕНИЕ

5);

програ^4ма воспитания ФГБоУ

во

качество воспитывающей среды и воспитательного
процесса в ФГБоУ
; ; ; Ыг ;Ь у
качество управления системой воспитательнtой
работы в ФГБоУ
(ДГТУ> (Рабочая программа воспитания
ФГБоУ Во (ДГТУ)) ПРИЛоЖЕНИЕ 8);

;dдiТ";ffi##ffiЙ ;,

