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Цель изучения дисциплины: формирование инструментов, способствующих 

профессиональному становлению. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. способы поиска информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. интерпретировать и ранжировать информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи.  

2. Рассматривать и предлагать возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

3.  Осуществлять поиск информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. навыком обработки информации 

2. навыком разграничения фактов от мнений, интерпретаций, 

оценок,  

3. формированием собственного мнения и суждения, 

4. аргументирует свои выводы и точку зрения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

1. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 
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2. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни  

(УК-6). 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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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 36 0 17 0 19  Зачет 

2 36 0 21 0 15  Зачет 

3 36 0 16 0 20  Зачет 

4 36 0 19 0 17  Зачет 

5 36 0 16 0 20  Зачет 

6 36 0 21 0 15  Зачет 

 216 0 110 0 106  
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