
 

  
Утверждаю пм-ек—гор по 
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Календарный план на 2021 - 2022 учебный год направление подготовки  

 

  
направление подготовки 38.()3.02 1 курс 

 

 Нашравления воспитательной работы. 
ли. Виды деятельногги Дата, место, время Название мероприятия и организатор 

форма дроведения 
Ответственный от ООВО 

Предполага емое количество 
сгннков 

Входит в 

ый алан 

 
Гражданско-правовое; патриогичхкое 

формирование у обучающегося чувства патриотизма л 
гражданственности 

1 семестр, в 

соответствии с 

расписанием занятий 
обучајошихсх на 

занятиях по дисциплине «История 
(история России, всеобщая история) 

семинарские занятия (4) 
Кафецра философии и 

социальных днсцнш1ин Учебная группа направления 
 38.03.02 1 курса 

 

2 Научно-образовательное. Экологнческое 
Формирование у обучающегося чувства птриотизма н 

траждансгвеннхти, формирование берекного отношения к 

окружающей среде, бережное оптоптение к культурному 

наследию н традкщням многонационтш-,ного народа 

российской федерации 

семестр. в 

соответствии с 

расписанием занятнЙ 

В рамках дисциплины «Боопасность 

 
семинарские занятия (4) Каффа Биотехносферной 

бзопасноеги 
Уч&ная группа направления 

 38.03.02 1 курса 

 

 
Профессионально-труцовое. 

Духовнонравственное Культурно-эсгегмческое 

Формирование у обучающегося чувства пыриотизма и 

шражданс-гвенногги, формирование бережного опошення 

к окружающей срае, бережное к культурному 

наследию н традициям многонационального народа 

Российской Федерации 

семестр, в 

соответствии с 

расписанием занятий 
В рамках днсциилины «УТхультурное 

взаимодействие в современном мире» Семинарские занятия (4) Кафедра фњлософии и 

социа;њных днспдплин 
Учебная груша направления 

 38.03,02 »рса 

 

4 Спорттвное н физкультурное Развитие создание условий дтя 

самоопределения и социализации обутаюпщхся 

1 , 2 семес1р, в 

 
расписанием занятий 

В рамках дисциплины: «Элек•гнвные 

курсы по физической культуре и сгмуту» Семинарские занятия (12) Кафедра физической культуры Учебная группа направјнптя 
 38.03„02 1 курса 

 

5 Профессионально•-трудовое, Научно-

образовател:ьное. 
Разннтне личности. создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся 
2 семестр, в 

соответствии с 

расписанием занятий 
В раках дисциплины «Основы проектной 

деятельности» Семинарские занятия (4) каф 51 Учебная груша направления 
 38.03.02 1 курса 

 

6 

Профессионально-трудовое, 
Научно-образоватељное Гражданско- 

 

Развитие личности, создание условий для самоопрцеления 

н социализации обучающихся 
семестр, в 

соответствии с 

расписаннем занятий 
В рамках дисцишшны «Правоведение». Семинарские занятия (4) 

Кафедра фюософин и 

 
Учебная группа направления 

 3803,02 1 курса 
 

7 
Гражданско-правовое, духовно- 

 
Пал)иогическос 

Формирование у обучающегося чувства пмриотнзма н 

тражда_нственностн, формирование бережного 

огношениж к окружакощей феде, бережнос омошаше к 

культурному наследию и 

многонациона.льного народа Российской Федерации 

семестр, в 

соответствии с 

ркпнсанием занятий 
В рамках дисциплины 

Социальноознакомительный практикум 
Доклады обучающихся на 

семинарских занятиях (ф Кафедра русского языка Учебная группа направления 
 38.03.02 1 курса 

 


