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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенция(и), индикатор(ы) и результаты обучения

УК-6  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать  траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1  Использует  инструменты  и  методы  управления  временем  при  выполнении
конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей

                   Знать:
УК-6.1/Зн1 Знать основные инструменты и методы управления временем

                   Уметь:
УК-6.1/Ум1 Уметь использовать инструменты и методы управления временем при
планировании  путей  достижения  поставленных  целей  в  области  личностного
развития и профессионального роста

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина  (модуль)  ФТД.01  «Основы  тайм-менеджмента»  относится  к  обязательной  части
образовательной программы и изучается в семестре(ах): 1.
Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
            Б1.О.03 Введение в специальность;
            Б3.01(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы;
В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности
и  решению  профессиональных  задач,  предусмотренных  ФГОС  ВО  и  образовательной
программой.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения
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Первый 
семестр 72 2 40 32 8 28 Зачет (4)

Всего 72 2 40 32 8 28 4

4. Содержание дисциплины
4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения
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Наименование раздела, темы 
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Планируемые
результаты
обучения,

соотнесенные с 
результатами

освоения 
программы

Раздел 1. Основы 
тайм-менеджмента 

68 28 32 8

 УК-6.1
Тема 1.1. Основы тайм 
менеджмента 

68 28 32 8

Итого 68 28 32 8

4.2. Содержание разделов, тем дисциплин и формы текущего контроля

Раздел 1. Основы тайм-менеджмента 

Тема 1.1. Основы тайм менеджмента 
История  становления  тайм-менеджмента  в  России.  Тайм-менеджмент  как  система.
Корпоративный  тайм-менеджмент.Основы  целеполагания.  Подходы  к  определнию  целей.
Время - ресурс. Поглотители времени. Анализ личной эффективности.Определение и задачи
планирования.  Виды  планирования.  Методы  планирования.  Майнд-менеджмент.Основные
способы расстановки приоритетов в тайм-менеджменте.Технологии достижения результатов.
Самомотивация. 

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Собеседование
Индивидуальные задания

4.3. Содержание занятий семинарского типа.

            Очная форма обучения. Семинар (32 ч.) 
           Раздел 1. Основы тайм-менеджмента  (32 ч.) 
            Тема 1.1. Основы тайм менеджмента  (32 ч.) 
1.  История  становления  тайм-менеджмента  в  России.  Тайм-менеджмент  как  система.
Корпоративный тайм-менеджмент.
2. Основы целеполагания. Подходы к определнию целей.
3. Время - ресурс. Поглотители времени. Анализ личной эффективности.
4.Определение и задачи планирования. Виды планирования. Методы планирования.
5.Майнд-менеджмент.
6.Основные способы расстановки приоритетов в тайм-менеджменте.
7. Технологии достижения результатов. Самомотивация. 
8. Деловая игра: "Я тренер" 

4.4. Содержание занятий семинарского типа.

            Очная форма обучения. Консультации в период теоретического обучения (8 ч.) 
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           Раздел 1. Основы тайм-менеджмента  (8 ч.) 
            Тема 1.1. Основы тайм менеджмента  (8 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине.
2. Выполнение индивидуального задания.

4.5. Содержание самостоятельной работы обучающихся

            Очная форма обучения. Самостоятельная работа студента (28 ч.) 
            Раздел 1. Основы тайм-менеджмента  (28 ч.) 
            Тема 1.1. Основы тайм менеджмента  (28 ч.) 
1. Подготовка к текущей и промежуточной аттестации.
2. Выполнение индивидуального задания. 

5. Порядок проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация: Зачет, Первый семестр.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  В рамках проведения
зачета преподаватель оценивает результаты выполнения творческого задания студента.
1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение зачета на
последних аудиторных занятиях.
2.  Преподаватель  принимает  зачет  только  при  условии  прохождения  студентом
идентификации в установленном порядке.
3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем выставляется
в электронную экзаменационную ведомость. Оценка проставляется в электронную ведомость,
в случае неявки студента для сдачи зачета в электронной ведомости вместо оценки делается
запись «не явился».
Если  по  итогам  проведённой  промежуточной  аттестации  хотя  бы  одна  из  компетенций  не
сформирована  на  уровне  требований  к  дисциплине  в  соответствии  с  образовательной
программой  (результаты  обучающегося  не  соответствуют  критерию  сформированности
компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература
1.  Медведева  В.  Р.  Тайм-менеджмент.  Развитие  навыков  эффективного  управления

временем  [Электронный  ресурс]:   -  Казань:  Казанский  национальный  исследовательский
технологический  университет,  2017.   -  92   -  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/95036.html 

Дополнительная литература
1.  Нётеберг  Штаффан  ;  пер.  В.  Подобед.  Тайм-менеджмент  по  помидору  :  как

концентрироваться  на  одном деле  хотя  бы 25  минут  [Электронный ресурс]:   -  М.  :  Альпина
Паблишер, 2016.  - 245  - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41444.html 

2.  Реунова  М.  А.  Тайм-менеджмент  студента  университета  [Электронный  ресурс]:   -
Оренбург:  Оренбургский  государственный  университет,  ЭБС  АСВ,  2012.   -  103   -  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30084.html 

6.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается  
доступ обучающихся

Профессиональные базы данных
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Не используются.

Ресурсы «Интернет»
     1. youtube.com - YouTube видеохостинг

6.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программного
обеспечения  (ПО),  включающий  регулярно  обновляемое  свободно  распространяемое  и
лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.

Программное  обеспечение  для  адаптации  образовательных  ресурсов  для  обучающихся  из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
Программа экранного доступа Nvda - программа экранного доступа к системным и офисным
приложениям, включая web-браузеры, почтовые клиенты, Интернет-мессенджеры и офисные
пакеты. Встроенная поддержка речевого вывода на более чем 80 языках. Поддержка большого
числа брайлевских дисплеев, включая возможность автоматического обнаружения многих из
них, а также поддержка брайлевского ввода для дисплеев с брайлевской клавиатурой. Чтение
элементов управления и текста при использовании жестов сенсорного экрана.

Перечень программного обеспечения
(обновление производится по мере появления новых версий программы)
Не используется.

Перечень информационно-справочных систем
(обновление выполняется еженедельно)
Не используется.

6.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование
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Для  обеспечения  реализации  дисциплины  используется  оборудование  общего  назначения,
специализированное оборудование, оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и
печатных  образовательных  ресурсов  для  обучающихся  из  числа  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных
пособий по списку.

Оборудование общего назначения:
Презентационное оборудование (мультимедиа-проектор, экран, компьютер для управления) -
для проведения лекционных и семинарских занятий.
Компьютерный  класс  (с  выходом  в  Internet)  -  для  организации  самостоятельной  работы
обучающихся.

Оборудование,  обеспечивающее  адаптацию  электронных  и  печатных  образовательных
ресурсов  для  обучающихся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (место
размещения - учебно-методический отдел, устанавливается по месту проведения занятий (при
необходимости)):
Устройство  портативное  для  увеличения  DION  OPTIC  VISION  -  предназначено  для
обучающихся с  нарушением зрения с  целью увеличения текста и подбора контрастных схем
изображения;
Электронный ручной видеоувеличитель Bigger D2.5-43 TV - предназначено для обучающихся
с нарушением зрения для увеличения и чтения плоскопечатного текста;
Радиокласс  (радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-6-1  (заушный  индиктор)  -  портативная
звуковая  FM-система  для  обучающихся  с  нарушением  слуха,  улучшающая  восприятие
голосовой информации.

7. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)

В  ходе  реализации  учебного  процесса  по  дисциплине  проводятся  учебные  занятия  и
выполняется  самостоятельная  работа.  По  вопросам,  возникающим  в  процессе  выполнения
самостоятельной работы, проводятся консультации.
Для  организации  и  контроля  самостоятельной  работы  обучающихся,  а  также  проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии:
Информирование: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2424
Консультирование: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2424
Контроль: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2424
Размещение учебных материалов: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2424

Учебно-методическое обеспечение: 
Давыдова  Е.М.  Основы  тайм-менеджмента  [Электронный  ресурс]:  электронный
учебнометодический  комплекс  /  Е.М.  Давыдова;  ФГБОУ  ВО  СПХФУ  Минздрава  России.
–Санкт-Петербург,  [2018].  -  Режим  доступа:  https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2424.  —
Режим доступа: для авторизованных пользователей.

Методические указания по формам работы

Консультации в период теоретического обучения
Консультации  в  период  теоретического  обучения  предназначены  для  разъяснения  порядка
выполнения самостоятельной работы и ответа на сложные вопросы в изучении дисциплины.

Семинар
Семинарские  занятия  предусматривают  применение  преподавателем  различных
интерактивных образовательных технологий и активных форм обучения:  дискуссия,  деловая
игра,  круглый  стол,  мини-конференция.  Текущий  контроль  знаний  осуществляется  на
семинарских занятиях и проводится в форме:
Деловой игры
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Краткая  характеристика  оценочного  средства:  представляет  собой  совместную  деятельность
группы  обучающихся  и  преподавателя  под  управлением  преподавателя  с  целью  решения
учебных  и  профессионально-ориентированных  задач  путем  игрового  моделирования
реальной  проблемной  ситуации.  Позволяет  оценивать  умение  анализировать  и  решать
типичные профессиональные задачи.
Представление  оценочного  средства  в  оценочных  материалах:  тема  (проблема),  концепция,
роли и ожидаемый результат по каждой игре.
Собеседования
Краткая  характеристика  оценочного  средства:  представляет  собой  средство  контроля,
организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с
изучаемой  дисциплиной,  и  рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
Представление  оценочного  средства  в  оценочных  материалах:  вопросы  по  темам/разделам
дисциплины

Подготовлено в системе 1С:Университет  (000000279) Страница 8 из 8


		2022-02-10T12:12:24+0300
	ФГБОУ ВО СПХФУ МИНЗДРАВА РОССИИ




