
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:

«Введение в образовательную среду вуза»

1. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Введение в образовательную среду вуза» является факультативной, 

относится к формируемой участниками образовательных отношений части учебного плана 
основной образовательной программы по профилям «История» и «Обществознание».

Для освоения адаптационного курса «Введение в образовательную среду вуза» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин на 
предыдущем уровне образования.

Изучение дисциплины «Введение в образовательную среду вуза» является необходимой 
основой для освоения дисциплин мировоззренческого, методического, психолого
педагогического и других модулей учебного плана, а также для прохождения учебной и 
производственной практик и подготовки к государственной итоговой аттестации.

Важность адаптационного курса 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.

2. Цель и задачи освоения дисциплины
Цели освоения адаптационного курса «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.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
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Таблица I
Категория 
(группа) 
универсальных 
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

ИУК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной 
цели, определяет связи между ними.
ИУК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 
задач и ожидаемые результаты; оценивает предложенные 
способы с точки зрения соответствия цели проекта.
ИУК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих правовых норм.
ИУК-2.4 выполняет задачи в зоне своей ответственности 
в соответствии с запланированными результатами и 
точками контроля, при необходимости корректирует 
способы решения задач.
ИУК-2.5 представляет результаты проекта, предлагает 
возможности их использования и/или совершенствования

Командная 
работа и 
лидерство

УК-3. Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде

ИУК-3.1. Определяет свою роль в социальном 
взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели 
ИУК-3.2. При реализации своей роли в социальном 
взаимодействии и командной работе учитывает 
особенности поведения и интересы других участников

Самоорганизаци 
я и саморазвитие 
(в том числе 
здоровьесбереже 
ние)

УК-6. Способен управлять 
своим временем,
выстраивать и
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

ИУК-6.1. Использует инструменты и методы управления 
временем при выполнении конкретных задач, проектов, 
при достижении поставленных целей
ИУК-6.2. Определяет приоритеты собственной
деятельности, личностного развития и профессионального 
роста

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72 ч., 2 з.е.,
5. Основные разделы дисциплины (модуля):

1. Образовательная среда университета как ресурс профессионально- личностного 
становления

2. Информационно-библиотечные ресурсы в образовании
3. Психологические аспекты образования в университете

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
зачет

7. Автор: Мисербиева Л.С.
Программа одобрена на заседании кафедры истории № 9 заседания от 
25.04.2022 г.

Заведующий кафедрой


