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Аннотация рабочей программы дисциплины
Технология самостоятельной учебной работы
1.
Цель дисциплины:
Освоение образовательной программы и последовательной
эффективной самостоятельной учебной деятельности.

выработки

навыков

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, планирования пошагового
движения к цели, элементы конструирования самостоятельной работы;
- формы результатов научной и практической деятельности и их содержание;
уметь:
- культивировать систему ценностного отношения к обучению и воспитанию;
- выявлять приоритетные направления в самостоятельной деятельности
- уметь рационально распределять и планировать свое время, организовывать свое рабочее
место;
- работать с научной и учебно-методической литературой;
- обобщать, анализировать и систематизировать учебный материал;
- оформлять результаты научной и практической деятельности;
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;
- навыками публичных выступлений, обсуждений и т.п.;
- навыками написания резюме, создания портфолио;
- навыками работы с электронной образовательной средой.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:

18

36

Курсовые работы

и семинарыПракт. груп.

18

Зачет, зачет с оценкой,
экзамен*

Лекции

36

Контрольные работы

Контактная работа

72

Самостоятельная работа

Часов всего

2

Индивид. занятия

Зач. ед.

1

Контроль
и лаб. занятияПрак.мал.гр.

Семестр

Трудоемкость

З

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Самостоятельная учебная деятельность обучающихся: структура, содержание,
специфика организации.
Раздел 2. Организационные основы управления самостоятельной учебной деятельностью
обучающихся.
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