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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: ознакомление студентов с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению
подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем (квалификация (степень) «бакалавр»), со структурой и Уставом университета, с
учебным планом подготовки бакалавров, с положением о зачетах, экзаменах, стипендии.
Целью преподавания дисциплины также является изучение структуры внутренней сети
университета и библиотеки, формирование навыков работы с библиотечными ресурсами.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общекультурных компетенций (ОК):
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
 структуру университета и взаимодействие его отдельных подразделений;
 роль и формы деятельности студенческих организаций;
 учебный процесс и формы взаимодействия его участников;
 основные задачи и процесс приобретения квалификации, направления своей
будущей профессиональной деятельности;
уметь:
 оценивать уровень и качество приобретенных знаний;
владеть:
 навыками организации самостоятельной работы, подготовки к зачету, экзамену,
тесту и другим формам проверки знаний;
 навыками использования информационных и других ресурсов, предоставляемых
университетом;
 навыками написания рефератов и эссе.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина (Б1.В.ДВ.1.1) «Введение в специальность» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение
и администрирование информационных систем». Содержание дисциплины дает
необходимую основу для формирования общего представления студентов о будущей
профессии и организации обучения в ФГБОУ ВО БГПУ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется индивидуально.
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
36
20
10
10
16

Семестры
1

зачет
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