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1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование системных представлений о
технологиях самостоятельной работы студента, заложение основы для овладения
научной терминологией и в целом языком профессионального общения, выработать
у студентов ключевые умения поиска и обработки информации. Задачи дисциплины:
1. дать целостное представление о содержании и формах самостоятельной работы
студента. 2. ознакомление студентов с современными информационно
библиографическими технологиями, с этапами и приемами поиска и обработки
информации.

Краткое содержание дисциплины

Подготовка обучающихся к самостоятельной учебной, научной, исследовательской и
профессиональной деятельности.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

УК-1 Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения

поставленных задач

Знает: основные приемы получения знаний,
методы работы с первоисточниками
Имеет практический опыт: работы с
информационными источниками

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет
1.О.19 Математическая статистика,
ФД.05 Микро- и макроэкономические основы
бизнес-решений

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., 36,25 ч. контактной
работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

1



Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия: 32 32

Лекции (Л) 0 0

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

32 32

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 35,75 35,75

с применением дистанционных образовательных
технологий

0

Подготовка к зачету 10,75 10.75

Подготовка докладов 15 15

Подготовка к тесту 10 10

Консультации и промежуточная аттестация 4,25 4,25

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам

в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Технологии и организация самостоятельной работы
студентов

18 0 18 0

2 Информационно-библиографические технологии 14 0 14 0

5.1. Лекции

Не предусмотрены

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1-3 1
Теоретико-методологические основы организации самостоятельной работы
студентов

6

4-6 1 Контроль учебной деятельности студентов 6

7-9 1 Индивидуальное планирование распределения времени и нагрузки 6

10-12 2 Методы самостоятельной работы с учебными и научными текстами 6

13-14 2 Анализ научной статьи 4

15-16 2 Использование электронных каталогов и библиотек 4

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов



Подготовка к зачету ПУМД осн. 1, доп. 1-2., ЭУМД 1-2. 1 10,75

Подготовка докладов ПУМД осн. 1, доп. 1-2., ЭУМД 1-2. 1 15

Подготовка к тесту ПУМД осн. 1, доп. 1-2., ЭУМД 1-2. 1 10

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва-
ется в
ПА

1 1
Текущий
контроль

Тест 1 10

Тест состоит из 10 вопросов. Правильный
ответ на вопрос соответствует 1 баллу.
Неправильный ответ на вопрос
соответствует 0 баллов.

зачет

2 1
Текущий
контроль

Доклад 1 5

5 баллов - студент умеет представлять
результат аналитической работы в виде
выступления; проводить оценку научной и
практической значимости результатов
научных исследований; владеет навыками
ведения научной дискуссии. 4 балла -
студент умеет представлять результаты
аналитической работы в виде выступления;
владеет навыками ведения научной
дискуссии; есть недочеты в оформлении
презентации к докладу; 3 балла - студент
владеет навыками ведения научной
дискуссии; есть недочеты в оформлении
презентации к докладу; недостаточно
структурированный материал доклада; 2
балла - слабые навыки публичных
выступлений и ведения научной дискуссии;
есть недочеты в оформление презентации к
докладу; неструктурированный материал
доклада;. 1 балл – есть неточности,
неправильные формулировки, нарушения
последовательности в изложении доклада, у
студента слабые навыки публичных
выступлений и ведения научной дискуссии.
0 баллов - непоследовательное, нелогичное
изложение доклада, отсутствие ответов на
поставленные вопросы или отсутствие
участия в научной дискуссии.

зачет

3 1
Проме-
жуточная
аттестация

Зачет - 10

Билет содержит два теоретических вопроса.
Каждый вопрос оценивается по
пятибалльной шкале: дан полный ответ на
вопрос - 5 баллов; дан полный ответ на
вопрос, но имеются неточности в ответе - 4
балла; дан неполный ответ на вопрос,

зачет



выделены основные положения - 3 балла;
дан неполный ответ на вопрос, допущены 1-
2 негрубые ошибки - 2 балла; дан неполный
ответ на вопрос, допущены грубые ошибки
- 1 балл; ответ отсутствует - 0 баллов.

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид
промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания

зачет

Оценивание учебной деятельности обучающихся по
дисциплине проводится на основе полученных оценок за
контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля.
Прохождение всех контрольно-рейтинговых мероприятий
текущего контроля обязательно. Если рейтинг студента по

текущему контролю менее 60%, то он проходит мероприятие
промежуточной аттестации. Контрольное мероприятие

промежуточной аттестации проводится во время зачета в виде
устного опроса. Студенту выдается билет, содержащий 2
вопроса из разных тем курса. Студенту дается 40 минут на
подготовку ответов. Затем студент озвучивает свои ответы.

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения

6.3. Оценочные материалы

Компетенции Результаты обучения
№
КМ

1 2 3

УК-1
Знает: основные приемы получения знаний, методы работы с
первоисточниками

+ + +

УК-1 Имеет практический опыт: работы с информационными источниками + + +

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию
находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Волков, Ю. Г. Самостоятельная работа студентов [Текст] практ.
пособие Ю. Г. Волков, А. В. Лубский, А. В. Верещагина. - М.: КНОРУС, 2018.
- 141 с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Аннотированный указатель публикаций по организации и

методике самостоятельной работы студентов [Текст] сост.: О. И. Ткаченко, М.
Е. Гойдо, С. А. Фадюшин ; под ред. Т. И. Парубочей ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Науч.-метод. каб., Науч. б-ка ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ,
2000. - 134, [1] с. электрон. версия

2. Плагов, И. М. Пути совершенствования самостоятельной работы
студентов в вузе Учеб. пособие для ун-тов, втузов, фак. повышения
квалификации преподавателей ЧГТУ; ЮУрГУ. - Челябинск: ЧГТУ, 1991. -
123,[2] с.



в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
Не предусмотрены

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Организация и методическое сопровождение самостоятельной

работы студентов

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Организация и методическое сопровождение самостоятельной

работы студентов

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы
студентов : учебное пособие / Е. Д. Жукова. — Уфа : БГПУ
имени М. Акмуллы, 2007. — 164 с. — Текст : электронный
// Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/43186

2
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Денисова, Е. А. Организация самостоятельной работы
студентов : учебное пособие / Е. А. Денисова, Э. Ф.
Николаева, С. Ю. Николаева. — Тольятти : ТГУ, 2016. — 78
с. — ISBN 978-5-8259-0987-5. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/139682

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

Нет

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

707
(1)

компьютерный класс, стандартный офисный пакет


