
Аннотация
к рабочей программе по дисциплине

«Методика самостоятельной работы студентов»

Направление подготовки (специальность) «Социальная работа» (39.03.02)
Уровень высшего образования  - бакалавриат
Квалификация (степень) выпускника  -   «бакалавр»                                                                   

Факультет медицинской психологии
Форма  обучения    очная

Трудоемкость (зачетные 
единицы; часы)

5 з.е. (180 часа)

Цель дисциплины Формирование  знаний  основных
теоретических  подходов  и  требований  к
организации  учебной  и  трудовой
деятельности,  а  также  способности
будущих  специалистов  к  самостоятельной
организации  обучения  и  труда,  к  поиску,
подбору и работе с научной и практической
информацией.

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы

Дисциплина  «Методика  самостоятельной
работы  студентов» входит  в  перечень
дисциплин вариативной части. 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
дисциплины

Дисциплина  «Методика  самостоятельной
работы  студентов»  является  дисциплиной
по  выбору,  преподается  на  втором  году
обучения  в  3  семестре  и  опирается  на
знания  студентов,  полученные  в
следующих дисциплинах:  «Русский язык»,
«Математика»,  «Введение  в
специальность», «Концепция современного
естествознания», «Аксиологические основы
социальной работы».



Обеспечиваемые  
(последующие) дисциплины

Курс  «Методика  самостоятельной  работы
студентов»  является  базовым для изучения
всех  последующих  дисциплин:
«Философия»,  «Иностранный  язык»,
«Психология»,  «Психология  социальной
работы»,  «Социальное  проектирование  и
моделирование  в  социальной  работе»,
«Теория  социальной  работы»,  «Методы
исследования  в  социальной  работе»»,
«Технология  социальной  работы»,
«Конфликтология  в  социальной  работе»,
«Психология здоровья», «Этические основы
социальной  работы»,  «Деонтология
социальной работы» и др.

Формируемые компетенции -  способность  к  самоорганизации  и
самообразованию (ОК-7);
-  способность  представлять  результаты
научной  и  практической  деятельности  в
формах  отчетов,  рефератов,  публикаций  и
публичных обсуждений (ОПК-9).

Результаты освоения 
дисциплины

Знать:
- основные  теоретические  подходы  к
научной организации труда;
-  специфику обучения в вузе; 
-  требования  к  самостоятельной  работе
студентов; 
-  основные средства организации учебной
работы; 
-  рекомендации по планированию времени;
-  методы работы с теоретическим научным
материалом; 
-  методы работы с практическим научным
материалом. 
- Уметь:
- конспектировать литературу; 
- преобразовывать  конспекты  в  опорные
сигналы; 
- использовать  структурно-логические
схемы; 
- владеть основными типами чтения; 
- разрабатывать  способы  запоминания
учебного материала.
Владеть:
- навыками  структурирования  учебного
текста с целью запоминания.



Основные  разделы 
дисциплины

1.  Теоретические  основы  самостоятельной
работы студента.
2.  Работа  с  текстом  и  практическим
материалом.
3. Развитие самоконтроля.

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента

Используемые 
инновационные (активные и 
интерактивные) методы 
обучения

Отработка навыков скорочтения.
Формирование  навыков  использования
мнемических приемов.
Отработка  навыков  контроля
эмоционального состояния.

Формы текущего 
(рубежного) контроля

Устный опрос, оценка практических 
навыков 

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет


	Знать:
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