
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Введение в образовательную среду вуза» 
1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о сущности профессиональной педагогической деятельности, её проблемах, 

задачах, характерных особенностях. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина ФТД.03. «Введение в образовательную среду вуза» относится к 

факультативным дисциплинам модуля. Дисциплина является частью образовательной 

программы 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, направление 

«Рекреативно-оздоровительная деятельность» 2022 год набора. Студенты изучают данную 

дисциплину в 1 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

УК-7-способен  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-5-способен  к  обеспечению  охраны  жизни  и  здоровья  обучающихся  в  учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

ПК-9 -способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам. 

Индикаторы достижения компетенций: 

УК-7.1.  Понимает  оздоровительное,  образовательное  и  воспитательное  значение 

физических  упражнений  на  организм  и  личность  занимающегося,  основы  организации 

физкультурно-спортивной деятельности 

УК-7.4.  Демонстрирует  применение  комплексов  избранных  физических  упражнений 

(средств избранного вида спорта, физкультурно-спортивной активности) в жизнедеятельности 

с учетом задач обучения и воспитания в области физической культуры личности. 

ПК-5.4. применяет   здоровьесберегающие   технологии   физического   воспитания   и 

спортивной тренировки занимающихся с применением общедидактических принципов 

обучения, принципов  спортивной  тренировки,  реализуемых  в  различных  режимах  нагрузки  

в  учебном процессе и внеурочной физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК-9.3. проектирует  и  проводит  индивидуальные и  групповые занятия по физической 

культуре, кондиционной тренировке, физкультурно-спортивной, тренировочной, 

соревновательной деятельности  занимающихся с особыми образовательными  потребностями 

и возможностями. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72 ч/2 з.е.  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Общая характеристика педагогической профессии 

Теоретические основы педагогического общения 

Профессиональная подготовка, становление и развитие педагога 

Система отечественного образования: стратегия развития. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  зачет 

7. Авторы: доцент кафедры СД Дунаев К.Ш. 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 10 от «26» мая 2022 г. 

Заведующий кафедрой  к.п.н., доцент Дунаев К.Ш.  

 


