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Аннотация рабочей программы дисциплины
Технология самостоятельной учебной работы
1. Цель дисциплины:
-формирование и развитие общекультурных и профессиональных компетенций в области
самоорганизации и самоконтроля учебной деятельности;
-формирование и развитие потребностей в приобретении новых знаний; -углубление и
укрепление полученных знаний; -развитие самостоятельности в формировании умений и
усвоении знаний;
-освоение основной образовательной программы и последовательной выработкой навыков
эффективной самостоятельной профессиональной деятельности;
-систематизация знаний и развитие навыков самостоятельной работы; -развитие
аналитических умений и способности обрабатывать большой объем
информации.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ОК-7
ОПК-9

Содержание компетенций
Способностью к самоорганизации и самообразованию.
Способностью представлять результаты научной и практической деятельности в
формах отчетов, рефератов, публикаций и обсуждений.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- специфику и особенности самостоятельной учебной деятельности;
- формы и методы организации самостоятельной деятельности;
- этапы технологии самостоятельной работы: моделирования, программирования, т.е.
планирования пошагового движения к цели, элементы конструирования самостоятельной
работы;
уметь:
- культивировать систему ценностного отношения к обучению и воспитанию;
- выявлять приоритетные направления в самостоятельной деятельности;

- выявлять приоритетные направления в самостоятельной деятельности;
- уметь рационально распределять и планировать свое время, организовывать свое рабочее
место, работать с книгой и специальной литературой;
владеть:
- методами и способами добывания и переработки учебного материала;
- навыками организации самостоятельного труда и контроля за его эффективностью;
- навыками познавательных интересов, инициативы в принятии решения, творческого
мышления и творческой активности;
- способностью к самоорганизации, самообучению, самовоспитанию, самоуправлению,
саморегуляции.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Специфика организации самостоятельной учебной деятельности обучающихся.
Раздел 2. Структура и содержание самостоятельной учебной деятельности студентов.
Раздел 3. Организационные основы управления самостоятельной учебной деятельностью
обучающихся.
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