
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 
ФТД.01 Адаптационный курс "Введение в образовательную среду вуза" 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

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

факультативной, относится к формируемой участниками образовательных отношений части 

учебного плана основной образовательной программы по профилям «Биология» и 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Для освоения дисциплины «Введение в образовательную среду вуза» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин на предыдущем уровне 

образования. 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины «Введение в образовательную среду вуза» заключаются: 

 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.  

Основные задачи курса: 

 способствовать формированию профессиональных ценностей;  

 способствовать развитию умения выбирать средства для профессионального 

становления и развития, используя ресурсы образовательной программы, университетского 

образовательного пространства;  

 создавать условия для формирования у обучающихся навыков планирования, 

организации и самоконтроля учебно-исследовательской деятельности; 

 выработать у обучающихся способность к социальному взаимодействию и проявлению 

лидерских качеств; 

 способствовать формированию у обучающихся навыков эффективного планирования 

свободного времени и проектирования траектории профессионального и личностного 

роста. 

Важность дисциплины состоит в том, что, давая первоначально самые общие знания о 

специальности и профессии, она знакомит студентов с приемами овладения профессией 

педагога, с культурой учебной и научно-исследовательской деятельности, способствует 

успешной адаптации к условиям образовательной среды вуза. Освоение дисциплины будет 

способствовать овладению студентами базовых теоретических и практических знаний о 

способах профессионального становления и саморазвития. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций (УК-2,3,6): 

Таблица 1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

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.  

Знает: 

 требования ФГОС ОО и 

иных нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

профессиональную 
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имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 

ограничения в решении поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач. 

деятельность при 

проектировании 

образовательных программ и 

их элементов; 

 вероятные риски и 

ограничения, возникающие 

при реализации проектов; 

различные цифровые 

инструменты и технологии, 

используемые при реализации 

образовательных процессов 

Умеет: 

 определять цель и 

задачи разработки и 

реализации проектов; 

прогнозировать результат 

решения поставленных задач; 

применять при реализации 

образовательных проектов 

различные инструменты и 

технологии, в том числе 

цифровые 

Владеет: 

 навыком использования 

имеющихся ресурсов для 

достижения поставленной 

цели; 

навыком использования 

цифровых технологий при 

реализации образовательных 

проектов 

 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с 

институтами и организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

Знает: 

принципы работы в команде; 

 формы, виды и способы 

конструктивного социального 

взаимодействия 

Умеет: 

работать в команде, проявлять 

лидерские качества и умения,  

демонстрирует способность 

эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в 

том числе, с различными 

организациями  

Владеет: 

владеет способами 

эффективного социального 

взаимодействия в команде: 

способами эффективного 

социального взаимодействия, в 

том числе, с различными 

организациями 

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.  

Знает: 

свои ресурсы и их пределы 

(личностные, 

психофизиологические, 

ситуативные, временные и т.д.) 

Умеет: 

применять знания о своих 

ресурсах для успешного 

выполнения порученной 



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. 

работы; реализовывать 

намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда; 

критически оценивать 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

также относительно 

полученного результата 

Владеет: 

пониманием важности 

планирования перспективных 

целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда; 

интересом к учебе, использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний 

и навыков 

 
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: 
1 семестры – Зачет 

 

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

Программа одобрена на заседании кафедры биологии и методики ее преподавания протокол 

№ 10, от 26.05.2022г. 

 

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

 


