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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в образовательную среду вуза» (ФТД.03) является 

факультативной, относится к формируемой участниками образовательных отношений 

части учебного плана основной образовательной программы по профилям «Русский язык» 

и «Литература». 

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 освоения дисциплины (модуля) 

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) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: 
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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 

и ресурсное обеспечение, условия достижения 

поставленной цели, исходя из действующих правовых 

норм. 

УК-2.2. Оценивает вероятные риски и ограничения, 

определяет ожидаемые результаты решения поставленных 

задач. 

УК-2.3. Использует инструменты и техники цифрового 

моделирования для реализации образовательных 

процессов. 

Командная 

работа и 

лидерство 

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, в том числе с 

различными организациями. 

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 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей саморазвития и управления своим временем на 

основе принципов образования в течение всей жизни.  

УК-6.2. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при реализации 

траектории саморазвития. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 72 ч./2 з.е. 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная среда университета как ресурс профессионально-личностного 

становления Высшее образование в РФ. Федеральный государственный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО 3++). 

Профессиональный стандарт педагога. Основная образовательная программа. 

Учебный план. График учебного процесса. Области, объекты, виды и задачи 

профессиональной деятельности бакалавров направления подготовки. Компетентностная 

модель выпускника. 

Основные положения ЧГПУ, касающиеся прав и обязанностей, порядка обучения 

студентов, положения о текущем контроле и промежуточной аттестации; положения о 

балльно-рейтинговой системе оценивания успеваемости, учета результатов текущей и 

промежуточной аттестации студентов; положения о порядке перевода, восстановления и 

отчисления студентов; положения о порядке предоставления академических отпусков; 

положения о переводе студентов на индивидуальный учебный план и т.д. Организация 

социальной поддержки студентов. Стипендия. Общежитие.  

Краткий курс истории ЧГПУ и факультета/института. Структурные подразделения 

университета (институт, факультет, дирекция, деканат, кафедра). Структура и содержание 

предметно-содержательных и предметно-методических модулей учебного плана. 

Основные направления развития учебной и научной деятельности выпускающей кафедры.  

Организация научно-исследовательской работы студентов и приобретение 

практических навыков. Цели, задачи, формы и методы самостоятельной работы студентов. 

Чтение учебной и научной литературы. Виды записи текстов. Методика написания 

творческих работ: реферат, доклад, сообщение, эссе. 

Информационно-библиотечные ресурсы в образовании. Справочно-поисковый 

аппарат библиотеки ЧГПУ. Электронные базы данных библиотеки ЧГПУ. Сторонние 

электронные ресурсы. Электронные образовательные ресурсы. Электронные библиотеки 

свободного доступа. Алгоритмы поиска. Справочно-информационный фонд 

библиографического информационного центра. Информационные и библиографические 

ресурсы.  



Интернет-знакомство со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки и 

системой библиотечных классификаций. Поиск литературы по реферативным журналам и 

указателям к ним (предметным, авторским, формульным, патентным). 

Оформление списка литературы. Электронный каталог библиотеки, база данных 

полных описаний изобретений на CD-ROM. Работа с внутренними и внешними 

электронными ресурсами удаленного доступа. 

Психологический портрет учителя 21 века глазами студента-первокурсника 

(создание дискуссионных групп, презентация и обсуждение проектов групп в аудитории, 

построение совместного профиля идеального учителя, соответствующего современным 

требованиям в сфере образования). 

Психоэмоциональный статус студента-первокурсника как условие его успешной 

адаптации. Диагностика психоэмоциональных состояний (опросник личностной и 

ситуативной тревожности Г. Д. Спилбергера; методика измерения уровня тревожности 

Тейлора (адаптация Т. А. Немчинова); методика несуществующее животное). 

Мотивационно-потребностная сфера как источник активности. Диагностика 

мотивационного профиля студента-первокурсника (методика диагностики личности на 

мотивацию к успеху Т. Элерса; методика диагностики личности на мотивацию к избеганию 

неудач Т. Элерса; методика диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В. А. 

Якунин, модификация Н. Ц. Бадмаевой)).  

Soft-skills (софт-скиллз) компетенции в современном образовании (ведущие 

направления: базовые навыки коммуникации; навыки self-менеджмента (самоконтроля); 

продуктивное мышление; управленческие): диагностика и развитие в образовательном 

процессе.  

Тренинг партнерского общения. 

Основы тайм-менеджмента. Понятие и сущность тайм-менеджмента. Особенности 

времени как ресурса. Определение, суть расстановки приоритетов в тайм-менеджменте. 

Технологии организации времени и повышение эффективности его использования. 

Самомотивация, распределение времени в учебной деятельности. 

. 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – экзамены в 1 семестре. 

7. АВТОР: канд.пед.наук, доц. Л.С. Мусаева. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания 

от 29.04.2022, протокол №9. 

 

Заведующий кафедрой                                        к.ф.н., доц. Р.А. Буралова 


