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Аннотация рабочей программы дисциплины
Адаптация к обучению в вузе
1. Цель дисциплины: адаптация обучающихся к процессу обучения в вузе через
формирование целостного представления об организации аудиторной и самостоятельной
работы в вузе.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ОК-7
ОПК-9

Содержание компетенций
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью представлять результаты научной и практической
деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных
обсуждений

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- особенности организации самостоятельной образовательной деятельности;
- основные средства и способы самообразования и самовоспитания; возможности повышения
профессиональной квалификации;
- способы исследования истории социальной работы, ее методов и проблем, в философской и
научной методологии.
уметь:
- планировать свое профессиональное развитие, будущую карьеру;
- на достаточном уровне использовать возможности электронной образовательной среды в
целях самообразования;
- рационально планировать свое учебное время;

- использовать полученную информацию для анализа содержания в решении стандартных
познавательных задач и задач творческого характера, профессионального и личностного
развития.
владеть:
- способностью к самоорганизации, самообучению, самовоспитанию, самоуправлению;
- навыками создания необходимых для собственного развития ситуаций;
- навыками самоанализа и самоконтроля;
- способностью использовать полученную информацию для анализа содержания в решении
нестандартных познавательных задач и задач профессионального и личностного развития, при
выполнении работ творческого характера; рефератов и докладов с использованием научных и
философских методов, подходов.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Аудиторная работа и формы контроля знаний.
Раздел 2. Организация самостоятельной работы в вузе.

7. Авторы: Маскалянова С.А., к.п.н., доцент;
Полоскина О.В., преподаватель.
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