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Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИО: Юдина Маргарита Алексеевна, студентка 4 курса ИППС СФУ  

Планы на будущее: закончить университет, поступить и закончить 

магистратуру, работать по специальности.  

Пояснительная записка 

Индивидуальный образовательный маршрут предназначен для 

студентки Маргариты Ю. 4 курс СФУ ИППС. 

Реализуется индивидуальный образовательный маршрут в течение 

четвертого курса. 

Маргарита очень добрый и открытый человек, всегда правильно 

распределяет свою работу во времени, старается выполнить её в срок. Также 

добросовестно выполняет какие-либо поручения. Она уверена в себе. 

Адекватно реагирует на разные замечания, которые ей говорят даже не 

знакомые люди. Легко добивается поставленной цели. Контролирует свои 

эмоции, не позволяет себе некультурно выражаться, думает прежде, чем 

говорит. Её уважают близкие, друзья и знакомые. Легко адаптируется к 

новой обстановке.  

Маргарита хотела бы обучиться приемам тайм - менеджмента (тайм-

менеджмент — технология организации времени и повышения 

эффективности его использования). 

Курсы по выбору План работы Сроки 

прохождени

я 

Самостоятельная 

работа 

студента 

https://4brain.ru/tim

e/ уроки тайм - 

менеджмента 

1 урок-1 день 7 дней Самостоятельно 

изучить 

дополнительный 

материал 

предлагаемый 

авторами 

https://universarium

.org/course/639 

курс тайм - 

менеджмента 

Модули и структура 

курса 

3 месяца Самостоятельно 

изучить 

дополнительную 

литературу 

https://4brain.ru/time/
https://4brain.ru/time/
https://universarium.org/course/639
https://universarium.org/course/639


1. Мое время и мои 

цели  5 лекций  

2. Система 

приоритетов и 

эффективность 

достижения целей  6 

лекций  

3. Поглотители 

времени  5 лекций  

4. Формула 

эффективного 

планирования дня  4 

лекции  

5. Проверка 

задания  1 лекция  

6. Итоговое 

тестирование  1 

лекция  

7. Проверка ДЗ 

модуля 

"Поглотители 

времени" 

8. Проверка ДЗ 

модуля «Формула 

эффективного 

планирования дня» 

предлагаемую 

авторами и 

выполнение заданий 

по курсу 

http://pletenev.com/

kursy-lichnoy-

1. Целеполагание 

 

1 неделя Самостоятельно 

пройти курс, изучить 

 

http://pletenev.com/kursy-lichnoy-effektivnosti/time-management-kursy-online/
http://pletenev.com/kursy-lichnoy-effektivnosti/time-management-kursy-online/


effektivnosti/time-

management-kursy-

online/ Программа 

онлайн курса 

«Тайм 

менеджмент 4.0» 

Бесплатный курс 

1. Разберетесь в 

своих истинных 

целях и приоритетах 

2. Научитесь 

ставить цели таким 

образом, чтобы 

поддерживать 

жизненный баланс 

3. Отбросите 

ложные цели 

4. Сформулирует

е свои цели так, 

чтобы их можно 

было реализовать 

 

дополнительную 

информацию  

 

Выводы и рекомендации: Данные курсы и программы помогут 

Маргарите освоить приемы тайм – менеджмента, она сможет распределять 

свое время так, что легко придет к своим планам на будущее.  

 


