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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
формирование позиции студента у первокурсников, формирование их 

мотивации на получение высшего образования, как этапа профессионального 
становления, а также первичных знаний и учебных умений необходимых для 
обучения в вузе. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у первокурсников представлений об особенностях 

вузовского обучения; 
- развитие навыков самоорганизации;  
- организация самопознания и рефлексии; 
- стимулирование самообразования и саморазвития, в том числе 

профессионального. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- характеристики вузовской системы образования, требования, права и 

обязанности студента, предъявляемые к студенту, возможности и особенности 
учебной, научной, творческой, социально-значимой деятельности в 
университете; 

- методы эффективной самоорганизации, способы целеполагания и 
планирования; 

- способы личностного и профессионального самопознания и саморазвития; 
- способы эффективного взаимодействия, общения в новой среде; 
- способы построения индивидуального образовательного маршрута;  
- требования к организации аудиторной и самостоятельной работы студента. 
уметь: 
- строить индивидуальный образовательный маршрут; 
- использовать информационную среду университета для решения учебных 

задач; 
- работать с электронным портфолио студента. 
владеть 

- способами самоорганизации и самосовершенствования; 
- способами ориентации в информационной среде университета, в научных, 

профессиональных источниках информации (библиотека, сайты, образовательные 
порталы и т.д.); 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия в 
учебной и профессиональной деятельности; 

- способами командной работы. 
освоить компетенции: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится блоку Б1.Б.10 базовой части учебного плана. 

Изучается в 1 семестре обучения. 
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Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин: Профессиональная этика деятельности педагога, Педагогические 
технологии, Педагогика. 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Заочная форма обучения 2016 год набора 
Виды учебной работы, Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 8 

Лекции 4 

 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 64 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 8, 45 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Заочная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Освоение 
образовательной 

программы высшего 
образования.  

10 2 - - 8 
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2.  Основы самопознания и 
саморазвития личности.  

10 - - - 10 

3 Целеполагание и 
управление временем.  

12 - 2 - 10 

4 Личная 
профессиональная 

перспектива. 

11 - 2 - 9 

5 Основы эффективного 
взаимодействия.  

8 - - - 8 

6 Самостоятельная работа 
студента 

12 2 - - 10 

7 Зачет      9 

 Итого: 72 4 4  64 

 

 

5.2. Содержание 

Тема 1. Освоение образовательной программы высшего образования. 

Современная уровневая система высшего образования. Основные документы, 
регламентирующие деятельность образовательных организаций высшего 
образования. Права и обязанности студента (Закон об образовании в Российской 
Федерации). ФГОС ВО. Учебный план. График учебного процесса. Локальные 
акты университета, регламентирующие образовательный процесс. Учебная, 
научная, культурно-творческая, социально-значимая, физкультурно-

оздоровительная  деятельность студента.  
Тема 2. Основы самопознания и саморазвития. Основные положения о 

личности. Базовые характеристики личности в ее связи с природой, социумом, 
культурой, жизнью. Развитие личности. Факторы развития личности. Роль 
активности человека в процессе его развития. Личность как субъект жизни. 
Самоопределение личности в процессе жизни. Самопознание. Самооценивание. 
Саморазвитие. Самообразование. Цели, планы, стратегии жизни. 
Профессиональное развитие личности. Психологический портрет. 
Формирование программы саморазвития. Портфолио как форма фиксации 
результатов саморазвития и самообразования. 

Тема 3. Целеполагание и управление временем. Мотивация личности и 
постановка целей. Понятие целеполагания. Технология и принципы 
целеполагания. Правила постановки целей. Расстановка приоритетов в 
целеполагании. Согласованность целей по вертикали и горизонтали. Дерево 
целей. Планирование. Принятие решения. Управление временем. Методы 
эффективной самоорганизации. 

Тема 4. Основы эффективного взаимодействия. Эффективное общение. 
Приемы и правила эффективного общения.  Барьеры общения. Особенности 
публичного выступления. Конфликт. Стратегии поведения в конфликте. 
Разрешение конфликтов. Работа в команде. Черты эффективной команды. 

Тема 5. Личная профессиональная перспектива. Профессиональное 
самоопределение. Построение личной профессиональной перспективы. 
Потенциалы социокультурной среды университета в личностном и 
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профессиональном самоопределении. Формирование индивидуального 
образовательного маршрута студента. Электронное портфолио студента. 

Тема 6. Самостоятельная работа студента. Индивидуальный стиль 
обучения.  Типы учебных заданий в самостоятельной работе студентов. Работа с 
учебной, научной информацией. Использование возможностей информационной 
среды университета для самостоятельной работы. Индивидуальная и командная 
работа студентов при выполнении заданий самостоятельной работы. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

 Задание Ч
ас
ы 

Методическиерекомендац
ии. Рекомендуемая 

литература 

Форма контроля 

1 Освоение 
образовательн
ой программы 

высшего 
образования.  

 Дать 
характеристику 
основным видам 
деятельности 
студента. 
Описать 
индивидуальный 
стиль собственной  
учебной 
деятельности. 

8 Подготовить эссе по видам 
деятельности, 

подготовиться  к устному 
опросу 

[1,2,3,4] 

Устный опрос 

проверка эссе 

2.  Основы 
самопознания 

и 
саморазвития 

личности.  

 Составить 
психологический 
портрет личности. 
Составить 
программу 
саморазвития.  

10 Составление программы 
саморазвития, на основе 

результатов 
психологических тестов 

составить портрет личности 

[1,2,3,4] 

Проверка письменной работы. 
Индивидуальная беседа 

3 Целеполагани
е и управление 

временем.  

 Сформулировать 
цели 
жизнедеятельности 
на 1 год, на 4 года, 
на 10 лет. 
Определить 
возможные барьеры 
в достижении цели 
и поглотители 
времени и 
составить таблицу 
«Что я буду делать 
для борьбы с 
поглотителями» 

10 Разработать самостоятельно 
и письменно сделать 

таблицу с жизненными 
целями, подготовится к 

групповой беседе о 
поглатителях времени  

[1,2,3,4] 

Проверка таблицы 
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4 Личная 
профессионал

ьная 
перспектива. 

 Составить личную 
профессиональную 
перспективу. 
Соотнести 
требования 
профессии к 
личности и 
собственные 
возможности. 

9 Сформулировать и 
письменно оформить 

варианты 
профессиональной 

персепрективы 

[1,2,3,4] 

Собеседование 

Проверка письменной работы 

5 Основы 
эффективного 
взаимодействи

я.  

 Определить свой 
стиль общения, 
разрешения 
конфликтов. 
Подготовить 
группой мини 
проект «Мы – 

команда» 

8 Подготовить группами по 4-

5 человек проекты 

[1,2,3,4] 

Защита проекта 

6 Самостоятель
ная работа 
студента 

 Дать 
характеристику 
основных видов 
самостоятельной 
работы студента. 
Сформировать 
индивидуальный 
образовательный 
маршрут.  

10 Разработать вариант 
собственного 

образовательного маршрута 

[1,2,3,4] 

Опрос 

Обсуждение результатов письменной 
работы 

7 Зачет   9 [1,2,3,4] Зачет, письменный тест 

Ито
го  

   64   

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Введение в обучение» 

Студенту  настоятельно рекомендуется  посещать лекции ввиду 
ограниченного количества литературы по данной тематике, постоянного 
обновления содержания лекций, большого объема наглядного материала. За 
пропущенные лекции студент должен отчитаться перед преподавателем, 
представив реферат на пропущенную тему (4 листа на 1 пропущенное занятие).  

 Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов 
лекций и рекомендуемой литературы, подготовке к практическим работам по 
вопросам и заданиям,  выданным преподавателям в конце лекции. 
Систематическая подготовка к практическим  работам – залог накопления 
глубоких знаний и получения зачета по дисциплине.  

Задания к практическим занятиям должны быть оформлены с 
применением текстовых редакторов, отчеты о выполнении практических 
заданий должны быть прикреплены к отчету. К зачету студент сдает 
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преподавателю папку со всеми выполненными заданиями к практически 
занятиям и по заданиям к самостоятельной работе.    

По итогам освоения дисциплины проводится коллоквиум. Целью, которого 
является проверка освоенности дисциплины и компетенций. 

Зачет преподавателем проводится для студентов, успешно освоивших 
дисциплину и предоставивших все папки с заданиями. 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Тема 1. Освоение образовательной программы высшего образования. 
Закон об образовании в РФ 
Учебная, научная, культурно-творческая, социально-значимая, 

физкультурно-оздоровительная  деятельность студента. 
Построение индивидуального образовательного маршрута студента. 
Тема 2. Основы самопознания и саморазвития.  
Цели, планы, стратегии жизни. Профессиональное развитие личности.  
Психологический портрет.  
Формирование программы саморазвития.  
Портфолио как форма фиксации результатов саморазвития. 
Тема 3. Целеполагание и управление временем. 
Управление временем.  
Методы эффективной самоорганизации. 
Тема 4. Основы эффективного взаимодействия.  
Приемы и правила эффективного общения.   
Работа в команде. 
Тема 5. Личная профессиональная перспектива. 
Построение личной профессиональной перспективы.  
Формирование индивидуального образовательного маршрута студента. 
Тема 6. Самостоятельная работа студента.  
Индивидуальный стиль обучения.   
Работа с учебной, научной информацией.  
Использование возможностей информационной среды университета для 

самостоятельной работы (библиотека, электронные библиотечные системы). 
6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий (при наличии) 

не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (при 
наличии) 

Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
 

1. Шаймиева Э. Ш. Введение в специальность: учебное пособие. - 

Издатель: Познание, 2014. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=257831 

2. Мандель Б.Р. Психолого-педагогическое сопровождение 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257831&sr=1
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образовательного процесса в современном вузе: учебное пособие для 
обучающихся в магистратуре (гуманитарные дисциплины). - М.-Берлин: 
Директ-Медиа, 2016. - 276с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427013 

б) дополнительная: 
1. Стратегии достижений: на пути к профессиональному мастерству : 

монография / Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина» ; отв. ред. Н.П. Фетискин, Н.В. Кузовлева и др. - 
Елец : Елецкий государственный университет им. И. 2. А. Бунина, 2011. - 95 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364558 

Педагогика и психология высшей школы: современное состояние и 
перспективы развития: международная научная конференция. Москва, 5–6 июня 
2014 г. :  сборник статей / под ред. В.А. Ситарова ; сост. О.А. Косинова. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 213 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252970 
 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], 
URL:http://vsegost.com/ 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online»www.biblioclub.ru; 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные 
учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-

оборудования, видео-техника. компьютерный класс для электронного 
тестирования. Лицензионное программное обеспечение не требуется. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427013
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364558
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252970
http://vsegost.com/
http://www.biblioclub.ru/

