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Аннотация рабочей программы дисциплины
Практикум: Методы работы с источниками информации
1. Цель дисциплины:
 развитие практических умений обучаемых в проведении самостоятельных работ, в
том числе исследований, анализе документов по роду будущей профессиональной
деятельности;
 развитие методических навыков студентов в самостоятельной работе с
источниками информации и соответствующими программно- техническими средствами;
 получение
студентами
дополнительных
возможностей
для
освоения
дополнительного теоретического материала и накопленного практического опыта по
интересующему их направлению деятельности;
 овладение основами анализа документов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору..
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
Коды
ОПК-1

Содержание компетенций
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные принципы и приемы работы с источниками научной информации;
уметь:
 работать с научной информацией, оформлять аннотации публикаций;
владеть:
 навыками поиска, обработки, реферирования и использования в учебной
деятельности научной информации.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(е) единиц(ы) (72 час(а/ов)).

5. Семестры:

2

2

72

36

18

18

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Методика работы с источниками информации
Работа с научной литературой.
Научные работы
Учебные научные работы
Персональный компьютер при подготовке научной работы
Введение в методологию научного исследования
Основы изучения методов научного исследования

7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
к.соц.н., доц., Богомолова А.В.
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