
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

ФТД. В. 01 «ВВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ ВУЗА» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): в формировании у студентов 

представления об будущей профессии, ее месте и роли в системе 

общественного разделения труда; в оказании помощи студентам в процессе 

адаптации к условиям образовательной среды вуза; в формировании у 

студентов навыков самостоятельного мышления и исследовательской 

деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в образовательную среду вуза» (ФТД.В.01) 

является факультативной, относится к формируемой участниками 

образовательных отношений части учебного плана основной образовательной 

программы по профилям «Биология» и «Экология». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 Процесс изучения дисциплины направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: УК-2,3,6 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 
Категория 

(группа) 

универсальны

х компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение поставленной 

цели, исходя из действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для 

достижения поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в 

решении поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в 

команде, проявляет лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного 

речевого и социального взаимодействия. 
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свою роль в 

команде 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с 

институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодействия. 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем в 

процессе реализации траектории саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования 

свободного времени и проектирования траектории 

профессионального и личностного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и 

техниками психической саморегуляции, владения 

собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных целей и задач. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Образовательная среда университета как ресурс профессионально-

личностного становления. 

Раздел 2. Основы ИКТ в образовании. 

Раздел 3. Информационно-библиотечные ресурсы в образовании. 

Раздел 4. Педагогические аспекты образования в университете. 

Раздел 5. Психологические аспекты образования в университете. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

3 семестр – зачет 

7. Авторы: к.б.н., доцент Кушалиева Ш.А. 

Программа одобрена на заседании кафедры биологии и методики ее 

преподавания протокол № 9, от 29.04.2021г. 

 

Заведующий кафедрой                                     к.б.н., доцент Ш.А. Кушалиева 

 
 


