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Аннотированная программа учебной дисциплины: Тайм-менеджмент 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Информационные технологии 
Коммуникативный практикум 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Автоматизация графических работ 
Компьютерное проектирование инструмента 
Математика 
Менеджмент 
Начертательная геометрия 
Основы компьютерной графики 
Программирование оборудования с числовым программным 
управлением 
Проектирование инструментальных комплексов 
Производственная практика № 1 
Развитие производственных систем 
Современные методы проектирования механообрабатывающих 
и инструментальных комплексов 
Учебная практика 
Экология 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс является важным для формирования у первокурсников 
способности рационально распределять рабочее время и уметь 
ориентироваться в особенностях университетского учебного 
процесса. Особое внимание уделяется решению проблем 
первокурсников, возникающих как в процессе учебы, так и во 
внеучебной деятельности. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у 
студентов-первокурсников навыков рационального 
распределения времени. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачами являются:  
— рассмотрение основных принципов целеполагания и решения 
задач;  
— формирование навыков рационального распределения 
времени;  
— ознакомление со структурой университета и учебного 
процесса. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основы тайм-менеджмента 
Модуль 2. Целеполагание 
Модуль 3. Повышение производительности 
Модуль 4. Преодоление проблем 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-6; ОПК-1;  
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