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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Введение в специальность» 

 

Дисциплина «Введение в специальность» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 

Химия, направленность (профиль) «Методы анализа в биомедицинских исследованиях» 

по очной форме обучения на русском языке. 

Место дисциплины в образовательной программе:  
Дисциплина «Введение в специальность» реализуется в первом семестре в рамках 

обязательной  части дисциплин (модулей) Блока 1. 

 

 Дисциплина «Введение в специальность» направлена на формирование компетенции:  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течении всей жизни, в 

части следующих индикаторов ее достижения: 

УК-6.3 
 Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для 

выстраивания траектории собственного профессионального роста 

УК-6.4 
Строит профессиональную карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Дисциплина «Введение в специальность» состоит из 3-х разделов, каждый из которых 

включает в себя семинарские занятия: 

4.1.1 Порядок организации образовательной деятельности в СПХФУ 

4.1.2 Области и сферы профессиональной деятельности выпускников  

4.1.3 Личное развитие и профессиональный рост 

В процессе освоения дисциплины студенты изучают порядок организации 

образовательной деятельности в СПХФУ, локальные нормативные акты СПХФУ, 

регламентирующие вопросы организации обучения студентов направлений подготовки 

бакалавриата. Студент осваивают навыки работы в электронных библиотечных системах 

и электронной информационно-образовательной среде СПХФУ. У студентов формируется 

понимание выстраивания образовательной траектории и основных инструментов 

самообразования доступных при обучении в СПХФУ.  Подробно рассматриваются 

вопросы области и сферы профессиональной деятельности выпускников, виды 

профессиональной деятельности и потенциальные работодатели для выпускников, 

социальная значимость профессии. Студенты знакомятся с актуальными требованиями 

рынка труда к сумме профессиональных и общекультурных компетенций выпускника.  

 

Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 



Правила аттестации по дисциплине.  
Текущий контроль по дисциплине «Введение в специальность» осуществляется 

на семинарских занятиях и заключается в проведении устных опросов по контрольным 

вопросам по темам занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в виде оценки итоговой работы. 

По результатам освоения дисциплины «Введение в специальность» выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено».  

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации компетенции не сформированы 

на уровне требований к дисциплине (результаты обучающегося не соответствуют 

критерию сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не 

зачтено». 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Введение в специальность» в 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России: 

Давыдова Е.М.  Введение в специальность [Электронный ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс / Е.М. Давыдова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2411  

 


