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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

овладение рациональными и эффективными способами самостоятельной работы,

обеспечивающими высокую продуктивность учебной деятельности

1.2 Задачи

1. Формирование представления о самостоятельной работе как основном элементе

учебной нагрузки бакалавров.

2. Развитие навыков самоуправления и саморегуляции как психологической основы самостоятельной работы.

3. Овладение техниками рациональной работы с информационными источниками

различных типов и видов.

4. Овладение основными принципами и приемами подготовки к контролю результатов обучения, а также

конструктивными способами поведения во время контроля знаний.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.04.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 основные принципы организации и виды самостоятельной работы в современной системе высшего

профессионального образования

Уровень 2 роль и функции самостоятельной работы в учебном процессе

Уровень 3 общие принципы и методы работы с информационными источниками

Уметь:

Уровень 1 рационально включать учебную нагрузку в бюджет личного времени

Уровень 2 эффективно готовиться к различным формам контроля, используя при этом навыки психологической

саморегуляции

Уровень 3 находить и использовать информационные источники различных видов в процессе самостоятельной

работы

Владеть:

Уровень 1 навыками работы в команде при осуществлении самостоятельной работы

Уровень 2 навыками психологической саморегуляции в ситуации экзаменационного стресса

Уровень 3 навыками работы с информационными источниками и навыками создания вторичных текстов

ПК-7: готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и воспитательной работе с

обучающимися

Знать:

Уровень 1 основные виды педагогической деятельности

Уровень 2 педагогические технологии решения задач воспитания

Уровень 3 требования образовательных стандартов к личностным результатам образовательной деятельности

Уметь:

Уровень 1 выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие достижение запланированных результатов

Уровень 2 использовать инструментарий обеспечения высокой мотивации к выполнению профессиональной

деятельности

Уровень 3 применять методы повышения значимости своей будущей профессии

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа   учебно-методической документации

Уровень 2 опытом разработки материалов для оценки достигнутых результатов обучения

Уровень 3 приемами составления задач, заданий, упражнений, обеспечивающих достижение запланированных

результатов обучения
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 7 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 252

      в том числе :

        аудиторные занятия : 112

  самостоятельная работа : 122

часов на контроль : 18

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 6

зачеты 5
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