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Аннотация рабочей программы дисциплины
Практикум. Методы работы с источниками информации

1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: сформировать у учащихся готовность к применению методов работы с источниками информации при решении профессионально значимых задач.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина реализуется в рамках базовой части.
Дисциплина является связанной с такими дисциплинами, как: «Методология и методы социологических исследований», «Организация исследовательской деятельности»,
«Современные информационные средства в социологических исследованиях» базирующихся на изучении данной дисциплины.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты
Перечень планируемых результатов
компетенций
освоения ООП
обучения по дисциплине
ОПК-1
способностью решать стандартные задачи профессио- Знает: научные основы организации ранальной деятельности на боты с различными источниками инфороснове информационной и мации
библиографической культу- Умеет: применять методы работы с исры с применением инфор- точниками информации при решении
профессионально-значимых задач социомационнокоммуникационных техно- лога
логий и с учетом основных Владеет: навыками применения новых
требований информацион- информационных технологий при работе
с информацией
ной безопасности
4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц (72 часа). В том
числе контактная работа 36 часов, самостоятельная работа: 36 ч.
Семестр
Трудоёмкость
Контроль

18

36

Курсовые работы

Зачёт, зачёт с оценкой, экзамен

Контрольные
работы

Самостоятельная
работа

КСР

Индивиду.
занятия

Ауд.

КСР

Практ.
мал. гр. и
лаб. занятия

Ауд.

КСР

Практ.
групп. и
семинары

18

Ауд.

36

Лекции

Контактная работа

72

КСР

Часов всего

2

Ауд.

Зач. ед.

1

З

5. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела (дидактические единицы)
п/п раздела дисциплины
Методика работы с Документальные источники информации.
источниками
ин- Информационно-библиографические ресурсы.
формации
Анализ источников информации.
Выписки, тезисы.
Отличие тезисов от выписок.
Аннотация как краткая характеристика документа с точки зрения
его назначения, содержания, вида, формы, и других особенностей.
Резюме.
1
Сводный реферат и реферат.
Конспект.
Общий порядок работы над конспектом.
Конспекты текстуальные и тематические.
Оформление конспекта.
Особенности учебных научных работ.
Контрольные, курсовые, дипломные работы.
Общие рекомендации.
Работа с научной Логика процесса научного исследования.
литературой.
Методология научного познания.
Методы научного исследования.
Особенности научной работы.
Этика научного труда.
Сравнительная характеристика к содержанию, составу и структуре
письменных работ.
2
Реферат и аннотация.
Общие требования.
Оформление титульного листа реферата, контрольной и курсовой
работы.
Оформление оглавления (содержания).
Правила библиографического описания источников в соответствии с ГОСТ.
Персональный ком- Электронные формы информационных ресурсов.
пьютер при подго- Использование для работы с текстом редакторов и программ растовке научной рабо- познавания.
3 ты
Стиль оформления документа.
Сканирование текста.
Меры предосторожности при работе с персональным компьютером.
6. Авторы: Караваева Ю.В., доцент, кандидат педагогических наук.
2

3

