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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Введение в специальность»
Дисциплина «Введение в специальность» реализуется в рамках образовательной
программы высшего образования - бакалавриата 18.03.01 Химическая технология,
профиль - Производство фармацевтических препаратов по очной форме обучения на
русском языке.
Место дисциплины в образовательной программе:
Дисциплина «Введение в специальность» реализуется во втором семестре в рамках
обязательной (базовой) части дисциплин (модулей) Блока 1.
Дисциплина «Введение в специальность» направлена на формирование компетенции:
ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию, в части следующих
индикаторов ее достижения:
ОК-7.1 Использует инструменты и методы управления временем при выполнении
конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей
ОК-7.2 Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и
профессионального роста
ОК-7.3 Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг
для выстраивания траектории собственного профессионального роста
Перечень основных разделов дисциплины:
1. Порядок организации образовательной деятельности в СПХФУ. Порядок
организации образовательной деятельности в СПХФУ. Локальные нормативные акты
СПХФУ, регламентирующие вопросы организации обучения студентов направлений
подготовки бакалавриата. Применение электронных библиотечных систем и электронной
информационно-образовательной среды СПХФУ в процессе обучения. Понятие
выстраивания образовательной траектории. Основные инструменты самообразования
доступные при обучении в СПХФУ.
2. Области и сферы профессиональной деятельности выпускников профиля
«Производство фармацевтических препаратов». Области и сферы профессиональной
деятельности выпускников. Основная профессиональная образовательная программа
«Производство фармацевтических препаратов» Виды профессиональной деятельности
выпускников. Потенциальные работодатели для выпускников. Социальная значимость
профессии.

3. Личное развитие и профессиональный рост. Актуальные требования рынка труда
к сумме профессиональных и общекультурных компетенций выпускника. Развитие «soft
skills». Тайм-менеджмент, планирование и управление временем студента и выпускника.
Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы ( 72 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.
Устный опрос. Собеседование оценивается в категориях «зачтено - не зачтено».
«Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает не менее одного правильного
ответа на заданный вопрос. Для получения «зачтено» студенту достаточно ответить на
один вопрос.
Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является
основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачет проводится в форме
оценки итоговой работы студента.
Порядок проведения зачета:
1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение
зачета на последних аудиторных занятиях.
2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим
образом оформленной зачетной книжки.
3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем
выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся
в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в
ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки
делается запись «не явился».
Ответ студента на зачете определяется в категориях «зачтено - не зачтено» Если по
итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не
соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется
оценка «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной
аттестации.
Основанием для проведения промежуточной аттестации является получение
студентом положительных результатов по всем видам текущего контроля.
В рамках промежуточной аттестации оценка студенту необходимо представить
результаты итоговой работы.
Если по итогам проведённой промежуточной аттестации хотя бы одна из
компетенций не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с
образовательной программой (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: Басевич А.В., Введение в специальность [Электронный ресурс] : электронный
учебно-методический комплекс / А.В. Басевич; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России.
— Санкт-Петербург, [2019]. — Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1473
.

