Аннотация рабочей программы дисциплин образовательной программы
по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
Наименование
Основы организации самостоятельной работы
дисциплины
Место
Вариативная часть, обязательные дисциплины
дисциплины в
Б1.В.ОД.8
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
2 зачетные единицы, 72 часа
трудоемкость
Семестр изучения
1
Форма итогового
Зачет
контроля знаний
Цель и задачи
Цель освоения дисциплины: формирование способности к саморазвитию,
изучения
творческому применению полученных знаний, способам адаптации к
дисциплины
профессиональной деятельности в современном мире; способности к
самостоятельной работе, четкому планированию и эффективному осуществлению
жизненных и профессиональных задач.
Задачи дисциплины:
1. Рассмотреть самостоятельную работу студентов в вузе.
2. Раскрыть проблемы организации самостоятельной работы студентов.
3. Содействовать приобретению обучающимися знаний:
- основных направлений и форм самостоятельной работы студента;
- правил работы в библиотеках и каталогах;
- содержания и структуры процесса самовоспитания;
- основ научной организации самостоятельного труда студента;
- условий эффективности самообразования.
4. Создать условия для овладения обучающимися методами:
- поиска и отбора литературы и источников, фиксирования и анализа прочитанного
комплексного анализа источников;
- самообразования, самовоспитания, научной организации труда студента.
5. Способствовать усвоению и применению в учебной и профессиональной
деятельности навыков:
- самостоятельной работы с источниками;
- составления библиографического описания документа;
- исследовательских умений;
- осуществления рецензирования статьи, реферата, выпускной квалификационной
работы.
Содержание
Тема 1. Организация самостоятельной работы студента как основное условие
дисциплины
эффективной учебной деятельности
Тема 2. Планирование затрат учебного времени
Тема 3. Методика самостоятельной работы с литературой
Тема 4. Методы работы с текстом
Тема 5. Мотивация самостоятельной работы студентов
Тема 6. Самостоятельная работа студента и внеучебное время
Тема 7. Рекомендации по организации самостоятельной работе студента
Формируемые
ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ПК-14
компетенции
Знания, умения и
Знать:
навыки,
основные теоретические подходы к научной организации деятельности
получаемые в
обучающихся; особенности вузовского обучения; требования к самостоятельной
результате
работе студентов; основные средства организации учебной работы; требования
изучения
к разработке режима дня; основные характеристики учебной деятельности; методы
дисциплины
работы с книгой; особенности традиционных методов чтения; специфику
скорочтения и основные алгоритмы чтения.
Уметь:
конспектировать литературу; преобразовывать конспекты в опорные сигналы;
использовать структурно-логические схемы; владеть основными типами чтения;
разрабатывать способы запоминания учебного материала; организовывать свое
время; осуществлять самоконтроль, творчески подходить к решению задач.
Владеть:

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

навыками: конспектирования учебного текста;
коммуникативными навыками, способами установления контактов и поддержания
взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в коллективе;
приемами
организации
самостоятельной
работы
в
вузе,
приемами
самосовершенствования;
навыками организации самостоятельной работы;
навыками поиска информации, исследовательскими навыками;
навыками составления библиографического описания документа.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

