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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Адаптация первокурсников к образовательному процессу в университете, формирование ценностных установок

студента вуза, знакомство со спецификой и особенностями учебно-воспитательного процесса в вузе; знакомство с

требованиями и спецификой обучения в институте; знакомство с университетом, факультетом, коллективом

группы; формирование групповой культуры, личностных позиций по актуальным вопросам студенческой жизни;

развитие навыков взаимодействия с коллективом группы, курса, факультета (с администрацией,

преподавательским составом, старшекурсниками); формирование умений самостоятельно решать возникающие

проблемы и вопросы; формирование активной жизненной позиции, развитие социальной активности студентов;

включение во внеучебную деятельность факультета, института, университета.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения факультативной дисциплины достаточно знаний и умений в объёме средней школы.

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина важна как факультативная для успешного освоения всей образовательной программы в целом.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

УК-3.1: Восприятие целей и функций команды

УК-3.2: Восприятие функций и ролей членов команды, осознание собственной роли в команде

УК-3.3: Установление контакта в процессе межличностного взаимодействия

УК-3.4: Выбор стратегии поведения в команде в зависимости от условий

УК-3.5: Самопрезентация, составление автобиографии

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1: Знать: теоретические основы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.2: Уметь: осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для решения производственных задач.

УК-4.3: Владеть: навыками применения различных видов речевой деятельности на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в сфере деловой коммуникации.

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1: Формулирование целей личностного и профессионального развития, условий их достижения

УК-6.2: Оценка личностных, ситуативных и временных ресурсов

УК-6.3: Самооценка, оценка уровня саморазвития в различных сферах жизнедеятельности, определение путей

саморазвития

УК-6.4: Определение требований рынка труда к личностным и профессиональным навыкам

УК-6.5: Выбор приоритетов профессионального роста, выбор направлений и способов совершенствования

собственной деятельности

УК-6.6: Формирование портфолио для поддержки образовательной и профессиональной деятельности

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1: Знать: роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-7.2: Уметь: применять на практике средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности, использовать физические упражнения для профилактики

профессиональных заболеваний

УК-7.3: Владеть: навыками использования средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья, обеспечения полноценной профессиональной деятельности

УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении

чрезвычайных ситуаций
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УК-8.1: Знать:  классификацию и источники опасностей природного и техногенного происхождения; причины,

признаки и последствия опасностей, методы и способы   защиты от чрезвычайных ситуаций; принципы

организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной

ситуации

УК-8.2: Уметь:  поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и условия

возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и

принимать меры по ее предупреждению

УК-8.3: Владеть: методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по

применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; навыками оказания первой помощи

пострадавшим

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Лидерство, творчество,

спорт, досуг

1.1 Вводное занятие. Встреча с куратором,

деканом, сотрудниками деканата.

Выборы актива группы /Пр/

Э1

0.5 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-3.4 УК-

4.3

1 Занятие

проводится с

участием

декана,

куратора

группы

1.2 Работа студенческих объединений как

основа адаптации обучающихся.

Волонтёрское движение. Гражданско-

патриотическое воспитание. Культурно

-массовая деятельность.  /Ср/

Э1

1.5 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-4.3

1

1.3 Развитие студенческого спорта /Ср/

Э1

0.5 УК-4.3 УК-

7.1 УК-7.2

УК-7.3

1

1.4 Практика студенческого поискового

движения. Студенческие пожарно-

спасательные отряды. /Ср/

Э1

0.5 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-3.4 УК-

3.5 УК-4.3

1

1.5 Студенческие строительные отряды.

Летний трудовой семестр /Ср/ Э1

0.5 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-3.4 УК-

3.5 УК-4.3

1

1.6 Библиотека вуза /Ср/

Э1 Э2

0.5 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1

1.7 Самостоятельная работа по

разделу  /Ср/ Э1 Э2

9 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-3.4 УК-

3.5 УК-4.1

УК-4.2 УК-

4.3 УК-6.1

УК-6.2 УК-

6.3 УК-6.4

УК-6.5 УК-

6.6 УК-7.1

УК-7.2 УК-

7.3 УК-8.1

УК-8.2 УК-

8.3

1

Раздел 2. Права студентов, здоровье,

безопасность

2.1 Знакомство с локальными

нормативными актами ДГТУ. /Пр/ Э1 Э5

0.5 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-3.4 УК-

3.5 УК-4.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

1
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2.2 Студенческое самоуправление.

Основные права обучающихся и меры

их социальной поддержки и

стимулирования /Ср/

Э1

2 УК-4.3 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3

1

2.3 Профилактика негативных явлений в

студенческой среде: молодёжного

экстремизма, терроризма, коррупции,

посредничества /Ср/

Э1

1 УК-4.3 УК-

6.4 УК-6.5

УК-6.6

1

2.4 Особенности пропускного режима.

Военный учёт. Миграционный учёт и

правила перемещения иностранных

студентов по территории РФ и за её

пределы. /Ср/

Э1

0.5 УК-4.3 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3

1

2.5 Правила проживания в общежитиях

института /Ср/ Э1

0.5 УК-4.3 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3

1

2.6 Пропаганда здорового образа жизни;

профилактика и запрещение курения,

употребления алкогольных,

слабоалкогольных, напитков,

наркотических средств и психотропных

веществ, их прекурсоров и

аналогов /Ср/

Э1

0.5 УК-4.3 УК-

6.4 УК-6.5

УК-6.6

1

2.7 Профилактика коронавирусной

инфекции /Ср/ Э1

0.5 УК-3.1 УК-

4.3

1

2.8 Психологическая адаптация

первокурсников: анкетирование

обучающихся, методы преодоления

стресса и навыки взаимодействия в

малых группах /Ср/

Э1

4 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-3.4 УК-

3.5 УК-4.3

1

2.9 Самостоятельная работа по

разделу  /Ср/ Э1 Э2 Э5

4 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-3.4 УК-

3.5 УК-4.1

УК-4.2 УК-

4.3 УК-6.1

УК-6.2 УК-

6.3 УК-6.4

УК-6.5 УК-

6.6 УК-7.1

УК-7.2 УК-

7.3 УК-8.1

УК-8.2 УК-

8.3

1 Подготовка

докладов,

рефератов,

сообщений (по

желанию

обучающихся)

Раздел 3. Профессионализм и

карьера

3.1 Знакомство с выпускающей кафедрой,

историей кафедры и института /Пр/ Э1

1 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-4.3 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

6.4 УК-6.5

УК-6.6

1 занятие

проводит

заведующий

выпускающей

кафедрой

3.2 Занятие на тему "Учимся учиться" /Ср/

Э1 Э4

2 УК-4.3 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

6.4 УК-6.5

УК-6.6

1

3.3 Встреча с приглашёнными людьми,

успешными в профессии /Ср/ Э1

2 УК-4.3 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

6.4 УК-6.5

УК-6.6

1
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3.4 Встреча со старшекурсниками /Ср/

Э1

2 УК-4.3 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

6.4 УК-6.5

УК-6.6

1

3.5 Занятие по правильной организации

самостоятельной работы /Ср/ Э1 Э2 Э4

2 УК-4.3 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

6.4 УК-6.5

УК-6.6

1

3.6 Научно-исследовательская работа

студента: знакомство с научными

кружками, основными направлениями

научно-исследовательской работы

преподавателей, аспирантов и

студентов /Ср/

Э1 Э3

2 УК-4.3 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

6.4 УК-6.5

УК-6.6

1

3.7 Работа в электронной информационной

среде вуза; работа с электронными

библиотечными системами /Ср/

Э1 Э2 Э4

2 УК-4.3 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

6.4 УК-6.5

УК-6.6

1

3.8 Введение в профессию /Ср/

Э1 Э4

6 УК-4.3 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

6.4 УК-6.5

УК-6.6

1

3.9 Самостоятельная работа по

разделу  /Ср/ Э1 Э2 Э4

22.5 УК-4.3 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

6.4 УК-6.5

УК-6.6

1 Подготовка

докладов,

рефератов,

сообщений (по

желанию

обучающихся)

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 УК-4.2 УК-

4.3 УК-6.1

УК-6.2 УК-

6.3 УК-6.4

УК-6.5 УК-

6.6 УК-7.1

УК-7.2 УК-

7.3 УК-8.1

УК-8.2 УК-

8.3

1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.2. Темы письменных работ

Данная дисциплина носит факультативный характер. Обучающиеся самостоятельно определяют тему реферата, эссе, если

желают выступить с сообщением по теме практического занятия.

5.3. Фонд оценочных средств

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 https://www.sssu.ru/sveden/

Э2 http://lib.sssu.ru/
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Э3 https://www.sssu.ru/Default.aspx?tabid=846

Э4 https://stud.sssu.ru/

Э5 https://www.sssu.ru/Default.aspx?PageContentID=1400&tabid=738

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Microsoft Windows

6.3.1.2 Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader, Google Chrome, КонсультантПлюс,Программы лаборатории ММИС

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России".

6.3.2.3

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Технические средства обучения:

переносное оборудование (ноутбуки, проектор, аудио-колонки).

7.2 Помещение для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованная специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета, к профессиональным базам

данных, информационным справочным и поисковым, электронно-библиотечным системам.

7.3 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачёт.

Учебный план дисциплины предусматривает проведение практических занятий. Материал разбит на разделы, каждый из

которых включает перечень практических занятий и самостоятельную работу к разделу.

После каждого занятия студент должен просмотреть законспектированный материал, с помощью рекомендованных

электронных ресурсов разобрать моменты, оставшиеся непонятными. В случае если на какие-то вопросы найти ответ не

удалось, студент должен обратиться на следующем занятии за разъяснениями к преподавателю.

Для полноценного освоения тем, вынесенных на самостоятельное изучение, необходимо пользоваться литературой,

имеющейся в библиотеке и рекомендованной преподавателем, доступными источниками электронной библиотечной

системы и электронных ресурсов. В рабочей программе по дисциплине в п. 4 приводится перечень всех изучаемых тем, а

также литература (ссылки на источники из электронной библиотечной системы) и электронные ресурсы.

Перед изучением дисциплины студент должен ознакомиться с рабочей программой, где приведена вся необходимая

информация о структуре курса, перечень тем, литературы, иных источников необходимой информации, указаны

формируемые компетенции, требования к освоению дисциплины, вопросы к зачёту.


