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Цель изучения дисциплины:  

получение целостного представления о рациональной организации процесса 

образования и самообразования студентов в высшем учебном заведении. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. Основы поиска информации;  

2. Основы организации работы с информацией в электронном 

формате;  

3. Правила ГОСТа для оформления библиографических описаний и 

ссылок на источники. 

4. Особенности организации учебного процесса в вузе; 

5. Основные правила планирования времени и задач разного типа; 

6. Основы целеполагания; 

7. Термины и определения целеполагания;  

8. Виды целей и способы их формулирования. 

9. Особенности организации онлайн-обучения в вузе; 

10. Основной функционал текстового редактора word для 

оформления и форматирования документов. 

11. Основной функционал программ для разработки и оформления 

презентаций. 

12. Основной функционал программы excel. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. Формулировать поисковые запросы в поисковых системах;  

2. Осуществлять поиск источников по темам. 

3. Организовать эффективную самостоятельную индивидуальную 

работу. 

4. Выстраивать конструктивное взаимодействие с другими 

участниками обучения в вузе. 

5. Использовать функционал компьютерных программ для 

подготовки визуального сопровождения устных выступлений в виде 

презентаций. 

6. Использовать функционал компьютерных программ для 

подготовки текстовых материалов. 

7. Представлять цифровой материал в табличном и графическом 

виде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками составления библиографических описаний для 

оформления списков источников к письменным работам; 

2. Навыком оформления ссылок в текстах письменных работ. 
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3. Инструментами для организации самостоятельной и групповой 

работы в процессе обучения; 

4. Основными способами выбора и постановки целей в учебной 

деятельности. 

5. Навыком оформления письменных работ в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

6.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

2. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-

6); 

3. Способен применять современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности в сфере социальной работы (ОПК-1); 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 

Сем

ест

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

1 108 12 12 0 84  Зачет; Контрольная 

2 144 12 12 27 93 Экзамен; Контрольная 

 252 24 24 27 177  
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