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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины «Введение в специальность» являются формирование теоретических
представлений и практических навыков в области агрономии, на основе углубленного изучения и
анализа истории, современного состояния уровня науки, промышленности, истории своего населенного пункта, достижений знаменитых земляков.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к

обязательной части образовательной программы

Стат ус дисциплины обязательная
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

химия, ботаника

Обеспечиваемые
(послед ующие)

агрохимия, растениеводство, земледелие, система удобрений

дисциплины
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения

Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их)
за формирование
данного(ых)
индикатора(ов)
достижения
компетенции

УК-6.
Способен ИД-1УК-6 Применяет знание о своих ресурсах и их
управлять
своим пределах (личностных, ситуативных, временных
временем, выстраивать и и т.д.), для успешного выполнения порученной
реализовывать
работы.
траекторию саморазвития
на основе принципов ИД-2УК-6 Понимает важность планирования
образования в течение перспективных целей собственной деятельности с
учетом
условий,
средств,
личностных
всей жизни
возможностей,
этапов
карьерного
роста,
временной перспективы развития деятельности и
требований рынка труда.
ИД-3УК-6
Реализует
намеченные
цели
деятельности с учетом условий, средств, 1-6
личностных возможностей, этапов карьерного
роста,
временной
перспективы
развития
деятельности и требований рынка труда.
ИД-4УК-6 Критически оценивает эффективность
использования времени и других ресурсов при
решении
поставленных
задач,
а
также
относительно полученного результата.
ИД-5УК-6 Демонстрирует интерес к учебе и
использует предоставляемые возможности для
приобретения новых знаний и навыков

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1. Очная форма

1
2
3
4
5
6

Контроль знаний*

самостоятельная
работа

лекции

Темы занятий

лабораторные

№
п/п

практические
(семинарские)

Виды учебных занятий
и трудоемкость, час.

Применяемые
активные и
интерактивные
технологии
обучения

Основы профессиональной деятельности
бакалавра по данному направлению
Создание и история развития аграрных вузов
России
Выдающие ученые биологи России

2

8

10

УО

Собеседование

2

8

10

Р

Собеседование

2

8

10

УО

Собеседование

Достижения и перспективы аграрной науки и
сельскохозяйственного производства
Состояние и перспективы развития сельского
хозяйства Ивановской области
Научная инфраструктура академии. Общественная работа и ее значение в становлении
молодого специалиста.

4

4

5

ВПР Собеседование

4

4

5

ВПР Собеседование

4

2

4

ВПР Собеседование

18

34

44

12

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР –
контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической
работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой
работы, ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.

4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по семестрам
* Э – экзамен, З – зачет, ЗаО – зачет с оценкой, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа,
К – контрольная работа.

4.2.1. Очная форма:
Вид занятий
Лекции
Лабораторные
Практические
Итого контактной работы
Самостоятельная работа
Форма контроля

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
1 сем. 2сем. 3сем. 4сем. 5сем. 6сем. 7сем. 8сем. 9сем. 10сем.
18
34
52
56
Зо

