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Дисциплина «ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ»  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 
Дисциплина «Обучение в ВУЗе» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 (Б1.В.ДВ.03.01) основной профессиональной образовательной программы академиче-

ского бакалавриата по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного 

сырья, профиль - Технология хранения и переработки зерна. 

 

Цель дисциплины 

 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготовлен 

к производственно-технологической и расчетно-проектной деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся целенаправленную систему освое-

ния материала в процессе обучения, необходимых для последующей подготовки специалиста, 

способного к эффективному решению практических задач сельскохозяйственного производства 

и переработки продукции растениеводства, а также способствующих дальнейшему развитию 

личности.  

 

Задачи дисциплины 

 
Задачи дисциплины: 

 

– научить студентов профессиональному подходу к изучению дисциплин;  

– правильно организовывать учебный процесс и внеучебную деятельность. 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 

общекультурными: 

 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

- свои права и обязанности; 

- правила поведения в ВУЗе; 

должен уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности,  

- повышать свою квалификацию и мастерство;  

должен владеть: 

- навыкамипланирования времени изучения дисциплин и организации досуга, саморазвития, 

самостоятельной работы; способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей её достижения. 
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3.Структура и содержание дисциплины 

 
3.1. Содержание дисциплины 

 
Введение. 

Назначение и роль дисциплины. Общая характеристика  ОПОП по подготовке бакалавра 

по данному направлению.  

 

Основы обучения в Южно-Уральском ГАУ. 

История становления и развития университета и факультета ТС в АПК. Расположение 

основных производственных помещений, корпусов, библиотеки, основы пользования расписа-

нием учебных занятий. Основные отделы и службы академии. Ректорат. Учебная часть. Меж-

дународный отдел. Функции служб академии. Кафедры и преподаватели, работающие на фа-

культете. Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся. Права и обязанности 

обучающихся академии. Основные обязанности администрации. Учебный распорядок. Рабочее 

время и его использование. Время отдыха. Поощрение обучающихся. Ответственность 

обучающихся за нарушение дисциплины. Порядок в помещениях академии. Правила работы в 

библиотеке. Читальные залы. Подбор литературы. Умение пользоваться каталогами. Правила 

поведения. Юридические аспекты обучения в вузе. Юридическая ответственность обучающих-

ся за нарушение дисциплины. Правила личной гигиены. Медицинские аспекты проживания в 

общежитие. Профилактика наркомании, курения, алкоголизма, медицинских инфекций. Здоро-

вый образ жизни. Студенческое самоуправление. Студенческое общежитие. Права и 

обязанности проживающих в студенческом общежитии. Порядок заселения в студенческое 

общежитие и выселения из него. Общественные организации обучающихся и органы 

самоуправления, проживающих в студенческом общежитии. Правила внутреннего распорядка 

студенческого общежития. Организация самостоятельной работы студентов. Назначение само-

стоятельной работы студентов. Правильное планирование времени на самостоятельную работу. 

Работа международного отдела. Заграничная стажировка. Практика студентов. Организация 

стажировок. Требования к стажерам. Обязанности стажера. Финансирование. Особые условия. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Правила проведения 

сессии. Порядок перевода, отчисления и восстановления студентов. Порядок перевода студен-

тов с договорной основы обучения с полной компенсацией затрат на бюджетную основу обуче-

ния за счет федерального бюджета. Научно-исследовательская работа студентов.Задачи научно-

исследовательской работы студентов. Формы организации и содержание научно-

исследовательской работы студентов. Руководство научно-исследовательской работой 

студентов. Финансирование и техническое обеспечение научно-исследовательской работы 

студентов. Меры поощрений. Планирование и учет научно-исследовательской работы 

студентов. Курсовое и дипломное проектирование. Назначение. Сроки выполнения. Докумен-

тация. Индивидуальный график обучения. Порядок предоставления индивидуального графика. 

 
3.2.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина изучается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы в 

соответствии с учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

следующим образом: 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 36 /1 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические/семинарские занятия (ПЗ)/(СЗ), -/- 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Самостоятельная работа студентов (всего) 36/1 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям - 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабо-

раторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат - 

Подготовка к зачету 36 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 72/2 

 


