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Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины состоит в формировании у студентов высокой 

культуры логического мышления, четкого понимания необходимости овладения 

логическими знаниями и умения применять их в своей профессиональной практической 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

• изучение истории возникновения и основные этапы развития логики, ее предмет и 

значение для познавательной и профессиональной деятельности будущего специалиста; 

• анализ сущности мышления и содержания познавательной деятельности человека, 

характеристику чувственных и логических форм познавательного процесса; 

• выявление основных форм логического мышления, их структурных компонентов и 

видов; 

• выявление сущности и содержания основных логических законов, соблюдение их 

требований применительно к мыслительному процессу; 

• определение содержания и последовательности осуществления основных логических 

операций; 

• развитие способности осуществлять доказательства и опровержения, выстраивать логику 

построения вопросов и ответов, проверку и доказательство гипотез; 

• развитие языка формальной логики; 

• усвоение методологических принципов логики, ее методов, приемов, технологий. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-6 - Способен к 

когнитивной деятельности. 

 

 Знает в совершенстве теоретические 

основы логики, формы мышления и 

основные логические законы, 
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необходимые для когнитивной 

профессионально-педагогической 

деятельности.  

Умеет логически правильно строить 

мысль и выражать ее в устной и 

письменной форме, необходимыми для 

когнитивной деятельности.   

 

ОПК-10 - Владеет системой 

эвристических методов и 

приемов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знает   в полной мере законы развития 

природы, общества, мышления, систему 

эвристических методов и приемов, 

необходимых для профессионально-

педагогической деятельности. 

Умеет применять знание законов 

развития природы, общества, мышления, 

системы эвристических методов и 

приемов в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-5 - Способен 

анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации.  

 

 Знает в подробностях основные 

положения логики, как использовать эти 

знания при анализе профессионально-

педагогических ситуаций. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по логике при 

анализе профессионально-

педагогических ситуаций. 

 

 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Познание и мышление. Мышление как предмет логики.  

2. Историческая эволюция логики как науки. Логика и философия.  

3. Понятие формы мышления. Основные формы мышления: понятие, суждение, 

умозаключение. Логика и язык. 

4. Основные характеристики правильного мышления. 

5. Основные логические законы. 

6. Познавательные и коммуникативные аспекты законов формальной логики. 

7. Понятие как форма (единица) мысли. Представление понятий в языке. 

8.  Понятие и слово. Основные методы образования понятий 

9. Содержание и объем понятий. Признаки предметов и их виды. Понятие и 

представление. 10. Отношения между понятиями. Круги Эйлера. Логические операции с 

понятиями. Виды ошибок.  

11. Операция деления понятия. Структура деления. Виды деления. Правила деления. 

Возможные ошибки при делении понятий. 

12. Суждение как форма мышления. Суждение и понятие. Выражение суждения в 

естественном языке. Виды суждений.  



13. Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения. Виды 

умозаключений.  

14. Дедуктивные умозаключения. Типы дедуктивных выводов 

15. Непосредственные умозаключения: превращение, обращение, противопоставление 

предикату, выводы по «логическому квадрату». Простой категорический силлогизм. 

Структура простого категорического силлогизма. Сложные (полисиллогизмы), 

сложносокращенные силлогизмы (сориты и эпихейремы).  

16. Умозаключения логики суждений. Структура и символическая запись умозаключений 

логики суждений. Виды умозаключений логики суждений.  

17. Понятие индукции. Структура индуктивного умозаключения. Виды индуктивных 

умозаключений.  

18. Умозаключение по аналогии Понятие аналогии. Структура умозаключения по 

аналогии. Виды умозаключений по аналогии 

19. Логические основы теории аргументации Понятие аргументации. Виды аргументации. 

20. Понятие доказательства. Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. 

Виды доказательств.  

21. Понятие критики и опровержения. Способы опровержения 

22.  Правила аргументации.  

23. Основные этапы формирования знания: проблема, гипотеза, теория. Проблема и ее 

роль в познании.  

24. Понятие проблемной ситуации. Виды решения проблем в рамках существующей 

теории; требующее модификации существующей теории; требующее создания новой 

теории.  

25. Гипотеза как форма развития знаний. Виды гипотез. Понятие рабочей гипотезы. 

26.  Версия. Конкурирующие гипотезы. Построение гипотезы и этапы ее развития. 

Способы доказательства гипотез.  

27. Теория как система научных знаний. Виды научных теорий. Аксиоматикодедуктивный 

метод построения теорий. 
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель  дисциплины  - сформировать у студентов систематизированное представления об 

основных категориях и концепциях  политической науки. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Дать представление о структуре и содержании предмета политология и политическая 

теория; 

2. Раскрыть сущность основных категорий и концепций политической науки; 

развить способности к критическому осмыслению политической жизни и обоснованию 

своей точки зрения по политическим проблемам; 

3. Привить навыки работы с политологическими текстами;  

Научить применению теории политики в эмпирическом исследовании. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК -1 -  способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

 

 

 

Знает: вопросы  совершенствования учебно-воспитательного процесса и основные 

направления; 

 

 

Умеет: – осуществлять учет, отчетность и материально-техническое обеспечение 

кабинета по общественным дисциплинам; 

– проводить различного типа занятия, экзамены, методические конференции, олимпиады, 

экскурсии, тематические вечера и др. по профилю дисциплины; 



 

− проводить занятия по предмету с последующим анализом обучения обучающихся, 

диагностикой реализации целей обучения корректировкой учебного процесса; 

 

  

 

 

 

ПК -12 -  готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

 

 

 

Знает: методологию, теоретические основы технологии научно-исследовательской 

проектной деятельности; методы исследования психолого-педагогических проблем; 

проблемы, возникающие в процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Умеет: диагностировать проблемы,  в процессе подготовки рабочих, специалистов 

среднего звена; 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема.           Политология  как наука 

 

Тема.        История развития политических идей 

 

Тема. Общество и политическая власть 

 

Тема. Политическая система 

 

Тема. Политические институты 

 

Тема. Политическая культура 

 

Тема. Политическая идеология 

 

Тема. Политические процессы и конфликты 

   

   Тема. Международные отношения 
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Объем дисциплины (модуля): 4 зачетные единицы; 144 часа 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

 

Цель изучения: помочь студентам осмыслить ключевые проблемы современного 

научного религиоведения, разобраться в специфике религиоведческого анализа 

феноменов культуры, стимулировать интерес к изучению религии, ее роли в современном 

мире, способствовать их самостоятельному и осознанному мировоззренческому 

самоопределению. 

Задачи изучения:  формирование у студентов целостного научного представления 

о религии как общественном феномене и об истории свободомыслия, как составных 

частях духовного наследия человечества, использование полученных знаний в 

практической деятельности; изучение теоретических аспектов религиоведения; изучение 

истории мировых религий от древности к современному состоянию. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

Знает: основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

гражданской позиции и анализирует их. 

Умеет: анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции. 

ПК-6: готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности; 

Знает основные принципы использования современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности  

Умеет: использовать современные воспитательные технологии формирования у 

обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 



ПК-7: готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых; 

Знает: современные методы и технологии к планированию мероприятий по социальной 

профилактике обучаемых. 

Умеет: планировать мероприятия по социальной профилактике обучаемых. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 
 

Тема 1.  Ведение. Сущность и значение религии: ее структура и функции. 

Тема 2. Происхождение религии. Родоплеменные религии. 

Тема 3. Национальные религии. 

Тема 4. Буддизм 

Тема 5. Христианство. 

Тема 6. Ислам. 

Тема 7.  Нетрадиционные учения и культы. 

Тема 8. Православное христианство в России. Церковь и государство в XX в. 

Тема 9. Общая характеристика духовных исканий человечества в XIX-XX вв. 
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Направление подготовки (специальность): 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль подготовки: Экономика и управление  

форма(ы) обучения заочная. 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 зачетные единицы; 144 часа 

 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплины:  

- дать студентам основные знания по истории Сибири с учетом новых подходов в 

исторической науке, прежде всего, с момента ее освоения русскими людьми, включения в 

состав государства и до современного этапа; 

- помочь понять противоречивость и неоднозначность нашего исторического 

развития, в особенности, в ушедшем ХХ столетии; 

- способствовать духовному, патриотическому воспитанию студентов; подготовке 

широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение совокупности фактов, событий и явлений истории Сибири на основе 

анализа источников и исследовательской литературы. 

- изучение основных этапов и событий исторического развития Сибири, освоения ее 

русскими, становления в качестве неотъемлемой, органической составляющей 

российского евразийского пространства; 

- проанализировать основные эпохи и важнейшие события отечественной истории; 

- раскрыть взаимосвязь экономической, политической и культурной истории 

Сибири; 

- показать место Сибири в общероссийском историческом процессе; 

- представить состояние источников по всем периодам российской истории и 

перспективы её расширения. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

Знает: основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

гражданской позиции и анализирует их. 



Умеет: анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции. 

ПК-6: готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности; 

Знает основные принципы использования современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности  

Умеет: использовать современные воспитательные технологии формирования у 

обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

ПК-7: готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых; 

Знает: современные методы и технологии к планированию мероприятий по социальной 

профилактике обучаемых. 

Умеет: планировать мероприятия по социальной профилактике обучаемых. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 
 

Тема 1.  Присоединение Сибири и её развитие в составе России в XVI - начале XVIII вв. 

Тема 2. Русское население Сибири в XVII - начале XVIII в. 

Тема 3. Освоение Сибири в XVIII в. 

Тема 4. Экономическое развитие Сибири в 18 – начале 20 вв. 

Тема 5. Народная культура и образ жизни сибиряков. 

Тема 6. Общественная и культурная жизнь в Сибири (XVIII-XIX вв.) 

Тема 7.  Сельское хозяйство и промышленность Сибири в конце 19 – начале 20 вв. 

Тема 8. Сибирь в годы первой мировой войны, революции и гражданской войны (1914 – 

1921 гг.). 

Тема 9. Сибирь в период Великой Отечественной войны 

Тема 10. Развитие промышленности, сельского хозяйства, науки Сибири в 1950-е –1980-е 

гг. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины  является овладение основами этики делового 

общения с целью формирования успешной коммуникативной личности, способной к 

продуктивному общению в любых профессиональных и социально значимых ситуациях. 

Задачи: 

- воспитание у студентов представлений о значении деловой этики как инструмента 

организации любой человеческой деятельности; 

- передача знаний о практической роли делового взаимодействия в различных 

практиках общения; 

- развитие навыков самопрезентации, межличностного и группового общения в 

коллективе. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-2  способностью развивать профессионально важные и значимые 

качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

ПК-17  способностью проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

ПК-21  готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-

программной документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

Знает:  

Знает: 

- способы развития профессиональных качеств, в том числе в области деловой 

этики. 

- основы организации проектной деятельности. 

- способы анализа и корректировки деловой документации.  

- Умеет: 

- использовать знания по деловой этике на практике. 



- организовать проектную работу, ориентируясь на этические принципы делового 

общения. 

- работать с документами различного характера. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание 

Основные понятия этики 

делового общения  

Понятие этики. Этика и мораль. 

Общение. Деловое общение. Этические нормы в деловом 

общении 

Современные взгляды на место этики в деловом общении 

Средства общения 

Вербальные и невербальные средства общения. Общая 

характеристика 

Невербальные средства общения 

Организация вербального взаимодействия 

Формы делового общения Основные характеристики делового общения. Этапы 

делового 

общения 

Деловая беседа. Виды деловых бесед 

Деловые переговоры. Характеристика этапов деловых 

переговоров 

Деловые беседы (переговоры) по телефону 

Речевая культура 

делового человека 

Компоненты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, 

этический 

Деловой этикет. Основы речевой этики 

Официально-деловая 

письменная речь. Стиль и 

оформление служебных 

документов 

Официально-деловой стиль. Функции официального 

документа 

Типы официальных документов. Структура и содержание 

служебных документов. Требования к составлению 

служебных 

документов различных типов 

Новые тенденции в практике русского делового письма 

Деловая риторика Риторика и деловая риторика 

Риторические правила и умения 

Этика ораторского выступления 

Конфликты и пути их 

разрешения 

Классификация конфликтов 

Стадии и структура конфликта 

Стратегия поведения в конфликтной ситуации 

Деловая этика в 

профессиональной среде 

Профессиональная этика 

Этика личности и корпоративная этика 

Деловое общение в рабочей группе 

Учет профессиональной специфики в деловых 

взаимоотношениях.  
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины  является овладение умениями эффективного 

коммуникативного воздействия и взаимодействия с целью формирования успешной 

коммуникативной личности, способной к продуктивному общению в любых 

профессиональных и социально значимых ситуациях. 

Задачи: 

- воспитание у студентов представлений о значении языка как инструмента 

организации любой человеческой деятельности; 

- передача знаний о практической роли языка в создании оптимальных форм 

общественных взаимодействий; 

     - формирование собственной речи студентов как средства и способа выражения  

личности, орудия общения и обучения; формирование коммуникативной компетенции. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-1  способностью выполнять профессионально-педагогические функции 

для обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

ПК-2  способностью развивать профессионально важные и значимые 

качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Знает:  

- организационные и управленческие приемы и практики. 

- способы развития профессиональных качеств, в том числе в области риторики. 

Умеет: 

- применять полученные знания в практической деятельности. 

- использовать полученные знания при разработке проектов культурно-

просветительского характера. 

- использовать знания по риторике на практике. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание 



Риторика как норма 

гуманитарной науки 

Риторика - это обобщающая этика речевого общения, 

решающая проблемы нравственного выбора в их 

поведении и общении, одновременно практическая 

риторика – это и эстетика речевого поведения и речевого 

общения. 

Предмет риторики 

Риторика — учение о речевых коммуникациях всего 

общества. Риторика как искусство воспитания и 

формирования речевой личности. 

Классические качества 

совершенной речи.  

Классические качества совершенной речи.  

Определения этих качеств и их примеры.                                                                        

Традиционные разделы 

общей риторики.  

Традиционные разделы общей риторики 

Композиция. Классические части композиции речи. 

Словесное выражение. 

Произношение текста. 

Словесное выражение. Стиль речи – стиль жизни.  Три 

стиля: высокий, средний и обычный.  Требования к языку 

оратора. Понятие эффективного языка. 

Произношение текста. Техника речи. Паузация. 

Артикуляция. Логические ударения. Интонация. Ритм и 

темп. Тембр речи. Громкость/тихость. 

Подготовка публичных 

выступлений.  

Виды публичных выступлений. Виды публичных 

выступлений по цели. Виды публичных выступлений по 

форме. 

Подготовка публичных выступлений в разных жанрах. 

Информационное выступление, его основные жанры. 

Рекламное выступление. 

Поведение оратора в 

аудитории.  

Поведение оратора в аудитории. Восприятие оратора в 

аудитории. Ораторская индивидуальность. Ответы на 

вопросы аудитории. 

Протокольно-этикетное 

выступление и его 

основные особенности. 

Протокольно-этикетное выступление и его основные 

особенности. Виды протокольно-этикетных выступлений. 

Основные требования к протокольно-этикетным 

выступлениям. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений, составляющих основу 

профессиональных компетенций, связанных с использованием современных 

информационных технологий в образовании, методов организации информационной 

образовательной среды. 

Задачи освоения дисциплины: 

 обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования; 

 сформировать у студентов представления о дидактических основах педагогических 

технологий и функциональных возможностях используемых в школе средств ИКТ 

 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОПК-10 Владеет системой эвристических методов и приемов;  

ПК-3 Способен организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО;  

ПК-16 Способен проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

ПК-23 Готов к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

 современные приемы и методы использования средств ИКТ при проведении 

разного рода занятий, в различных видах учебной и воспитательной деятельности; 

 возможности практической реализации обучения, ориентированного на развитие 

личности ученика в условиях использования технологий мультимедиа, систем 

искусственного интеллекта, информационных систем, функционирующих на базе 



вычислительной техники, обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, 

обработки, передачи, оперативного управления информацией. 

Уметь: 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности;  

 анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества 

электронных образовательных ресурсов и программно-технологического 

обеспечения для их внедрения в учебно-образовательный процесс 

 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

 организовывать внеучебную деятельность обучающихся. 

 ориентироваться в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

 взаимодействовать с другими субъектами образовательного процесса; 

 использовать различные средства коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

 совершенствовать профессиональные знания и умения путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Образовательные компьютерные программы: демонстрационные, обучающие, 

контролирующие, моделирующие реальные процессы и явления 

2. Информационная образовательная среда 

3. Электронные образовательные ресурсы 

4. Глобальная сеть. Web-технологии. Мультимедиа 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: знакомство будущих педагогов с основными 

принципами работы и использования в учебном процессе современных технических и 

аудиовизуальных средств обучения с учетом специфики их будущей специальности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 раскрыть студентам значение АиТСО, их роль и место в процессе обучения 

и воспитания школьников; 

 дать студентам необходимые первоначальные знания о используемых 

АиТСО; 

 способствовать развитию мышления; 

 развивать умения самостоятельной работы с АиТСО и технической 

литературой. 

 пополнять свои знания, ориентироваться в научно-информационном потоке 

 

 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-3 Способен организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО  

ПК-5 Способен анализировать профессионально-педагогические ситуации ПК-3 Способен 

организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-воспитательную 

деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов в ОО СПО;  

ПК-10 Готов к использованию концепций и моделей образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической практике 

ПК-16 Способен проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 



Знать: 

 современные приемы и методы использования средств ИКТ при проведении 

разного рода занятий, в различных видах учебной и воспитательной деятельности; 

 возможности практической реализации обучения, ориентированного на развитие 

личности ученика в условиях использования технологий мультимедиа, систем 

искусственного интеллекта, информационных систем, функционирующих на базе 

вычислительной техники, обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, 

обработки, передачи, оперативного управления информацией. 

Уметь: 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности;  

 анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества 

электронных образовательных ресурсов и программно-технологического 

обеспечения для их внедрения в учебно-образовательный процесс 

 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

 организовывать внеучебную деятельность обучающихся. 

 ориентироваться в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

 взаимодействовать с другими субъектами образовательного процесса; 

 использовать проектную и инновационную деятельности в образовании; 

 использовать средства коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

 совершенствовать профессиональные знания и умения путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Средства информационных технологий в образовании 

2. Традиционные средства обучения 

3. Средства информационных технологий в образовании 

4. Содержательное наполнение технических и аудиовизуальных средств обучения 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВААТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Направление подготовки (специальность): 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

профиль  

Экономика; управление 

форма(ы) обучения заочная,  

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Организация проектно-исследовательской 

деятельности» являются: 

1) Образовательная:  

Изучение дисциплины «Организация проектно-исследовательской деятельности 

призвано сформировать у студентов систему знаний о методах проектно-

исследовательской деятельности в средней и старшей школе, практические навыки 

применения данных методов, подготовить студентов к тому, чтобы они могли 

организовать исследовательскую деятельность учеников в школе. 

2) Развивающая: 

Изучение данной дисциплины призвано содействовать формированию у студентов 

умений применять современные методики и технологии при организации 

проектно-исследовательской работы учеников, выстраивать устную и письменную 

речь, применять творческий подход к деятельности. 

3) Воспитательная: 

Изучение данной дисциплины направлено на воспитание культуры будущего 

педагога, толерантного отношения к группам учащихся с различными 

способностями и другими особенностями. Также курс «Организация проектно-

исследовательской деятельности» призван способствовать умению студентов 

работать в коллективе, налаживать взаимодействие с учениками в ходе проектно-

исследовательской работы по истории и праву. 

Данные цели соответствуют общим целям образовательной программы и 

ориентированы на формирование у студентов определённых компетенций. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-11 способностью организовывать учебно-исследовательскую работу учащихся 

Знает: в системе особенности организации учебно-исследовательской работы 

обучающихся 

Умеет: организовать учебно-исследовательскую работу обучающихся 



Владеет: способностью организовывать учебно-исследовательскую работу учащихся 

ПК-14 готовностью к применению технологий формирования креативных способностей 

при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Знает: в системе особенности применения технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Умеет: применить технологии формирования креативных способностей при подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Владеет: готовностью к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Проектно-исследовательская деятельность учащихся: общая характеристика 

2. Исследовательские проекты учащихся  

3. Методика работы со статистическим материалом  

4. Методика организации исследовательской работы учащихся с вещественным 

материалом 

5. Быт как объект исследовательской деятельности  

6. Изучение истории края как исследовательская деятельность 

7. Методика проведения социологических исследований  

8. Использование мультимедийных технологий в проектно-исследовательской 

деятельности учащихся 

9. Просмотр и анализ уроков применением проектно-исследовательской работы учащихся 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)  

Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Компьютерные презентационные технологии» 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль 

подготовки Экономика и управление 

форма обучения заочная 

 

Объем дисциплины (модуля):2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих педагогов таких компонентов 

профессиональной деятельности, которые обеспечивают качественное обобщение и 

систематизацию знаний студентов по компьютерным презентационным технологиям, 

выработка целостного комплексного взгляда на информатизацию; формирование интереса 

к информационным технологиям и понимания логики подбора и использования 

технических средств информационных технологий, программного обеспечения и 

информационной безопасности. 

Задачи освоения дисциплин  

- получение знаний по информационным технологиям, программному обеспечению, 

антивирусным программам, компьютерным презентационным технологиям; 

- анализ и подбор необходимого программного обеспечения, периферийных устройств 

ввода и вывода информации; 

- знакомство с новейшими информационными технологиями, определяющими 

образовательную среду для теоретического и практического обучения с использованием 

компьютерных презентационным технологий. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-11: способен организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся 

Знает: 

- классификацию информационных систем и программного обеспечения; 

- основные методы исследований в информационной среде; 

Умеет: 

- определять необходимое программное обеспечение для решения поставленных задач; 

- осуществлять  поиск, анализ и синтез информации; 

-  применять системный подход для решения поставленных задач; 

 

ПК-12: готов к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Знает: 

- методологические подходы к анализу проблем по защите информации; 

Умеет: 

- проводить оценку компьютерных вирусов и т.д.; 



- подбирать антивирусные программы для защиты от вирусных атак; 

 

ПК-14:  готов к применению технологий формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Знает: 

- области научного и технического содержания информационных технологий;  

-технологии работы с мультимедиа презентациями; 

Умеет: 

- творчески воспроизводить информацию текстом, графически, видео и с применением 

гиперссылок;  

-создавать обучающие, текстовые и тестовые программы; 

 

ПК-16: способен проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

Знает: 

- классификацию программного обеспечения; 

- классификацию периферийных устройств ввода и вывода информации; 

Умеет: 

- подбирать и использовать технические средства информационных технологий; 

- проектировать образовательную среду для теоретического и практического обучения. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Информационные  технологии управления правоохранительной деятельности 

2. Технические средства информационных технологий. 

3. Технологии работы с мультимедийными презентациями. 

4. Компьютерная безопасность 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

Направление подготовки:  44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям),  

профиль: экономика и управление 

форма обучения (заочная) 

 

Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов сознательного и ответственного 

отношения к сохранению и укреплению здоровья на основе принципов здорового образа 

жизни, а также приобретение навыков распознавания признаков неотложных состояний и 

умений оказывать первую доврачебную помощь, адекватно реагировать в случае развития 

эпидемического процесса.  

Задачи освоения дисциплины: 

-  осознание значимости здоровья в иерархии человеческих ценностей и потребностей; 

- формирование стиля жизни обеспечивающего саморазвитие здоровья; 

- приобретение медико-гигиенических знаний и практических умений для обеспечения 

охраны здоровья детей, профилактики заболеваний и привития школьникам культуры 

здоровья. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-13 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических 

задач 

ПК-17 способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно 

и личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Знать  

нормы физиологических показателей здорового организма;  принципы здорового образа 

жизни человека, основные признаки нарушения здоровья, психофизические особенности; 

определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; основные виды 

травматизма, методы и способы профилактики инфекционных заболеваний.  

Уметь  

применять полученные теоретические знания  и практические умения в учебной и 

профессиональной деятельности, строить образовательный процесс с учётом 

здоровьесберегающих технологий, разрабатывать и проводить мероприятия по  

профилактике заболеваний учащихся, определять возможные нарушения 

функционального состояния обучающихся; 

проектировать и использовать в учебном процессе  медико-педагогические 

оздоровительные технологии. 

 

Краткое содержание дисциплины 



1. Основные понятия и определения дисциплины. Цель и задачи ОМЗ Определение 

понятия «здоровье». Предмет, содержание и задачи дисциплины, связь с валеологией, 

анатомией, физиологией, гигиеной, психологией, педагогикой, педиатрией и др. науками, 

их интеграция и взаимодействие. Здоровье индивидуальное и общественное: определение, 

взаимосвязь, различия. Социальные факторы, влияющие на индивидуальное и 

общественное здоровье. Основные статистические показатели. Комплексная оценка 

состояния здоровья населения. Критерии оценки индивидуального здоровья. Понятие 

индивидуальной и среднестатистической нормы. Субъективные и объективные 

показатели здоровья человека. Диагностические методы определения потенциала 

здоровья. Выбор показателей и критериев оценки уровня здоровья. Способы оценивания. 

Составление анкет. Принципы тестоанкетирования. Показатели популяционного здоровья. 

Основные показатели популяционного здоровья: показатели рождаемости, смертности, 

естественного прироста населения, показатель младенческой смертности, перинатальной 

смертности, детской смертности, заболеваемости, болезненности. Показатели средней 

продолжительности жизни. Критерии оценки популяционного здоровья. Общественное 

популяционное здоровье как фактор здорового и нездорового образа жизни. 

2.  Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. Факторы, влияющие на 

здоровье детей и подростков. Определение понятия «здоровье» для детей и подростков. 

Структура заболеваемости у детей школьного возраста. Группы здоровья детей и 

подростков. Распределение детей по группам здоровья. Закономерности роста и развития 

детей в пубертатном периоде. Возрастная периодизация и ее значение в охране здоровья. 

Понятие об акселерации и децелерации развития. Понятие «школьная зрелость». Факторы 

обучения, неблагоприятно влияющие на здоровье школьника. Гигиенические требования 

к обучению детей. Санитарно-гигиеническая экспертиза учебных занятий. Роль школы и 

семьи в сохранении здоровья детей Роль учителя в формировании здоровья учащихся и 

профилактике заболеваний. Организация оздоровительно-просветительской работы с 

учащимися и их родителями с целью формирования, сохранения и укрепления здоровья.  

3. Основные понятия эпидемиологии и микробиологии. Инфекционные болезни в 

современном обществе. Механизм развития инфекционных заболеваний, их 

классификация. Понятия об эпидемическом процессе, его формы. Очаги инфекции. 

Изоляция источника инфекции. Карантин. Основные понятия иммунологии. Понятие об 

иммунитете и основных защитных факторах организма. Антигены, антитела, реакции 

агглютинации. Аллергия и аллергические реакции. Вакцины и сыворотки. Показания и 

противопоказания к прививкам. Проблема качества вакцин и организации прививок. Роль 

лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений в организации и 

проведении прививок, оценка их эффективности. Правовые основы иммунопрофилактики. 

Основные группы инфекционных заболеваний. Инфекционные болезни в современном 

обществе. Механизм развития инфекционных заболеваний, их классификация. Острые 

респираторные заболевания (ОРЗ). Грипп. Разновидности. Туберкулез. Причины роста 

заболеваемости. Различные формы клинических проявлений. Корь. Скарлатина. 

Дифтерия. Пути распространения. Клинические симптомы. Принципы лечения и 

профилактики. Полиомиелит. Программа ВОЗ глобальной ликвидации полиомиелита. 

Программа Европейского регионального отделения ВОЗ предупреждения заболеваний 

дифтерией, столбняком и корью. Патогенез и клинические проявления кишечных 

инфекций. Устойчивость возбудителей. Механизм развития обезвоживания. Лечебные и 

профилактические мероприятия. Характеристика пищевых токсикоинфекций. Гепатит. 

Разновидности. Механизм развития клинических проявлений. Эпидемиология и 

профилактика. Гельминтозы. Особенности распространения. Клинические проявления. 

Лечение и профилактика. Профилактика инфекционных заболеваний в школе. Понятие 

«сигнализационный контроль». Федеральный закон «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ. 



4. Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Болезни 

цивилизации. Особенности жизнедеятельности современного человека. Ожирение. 

Факторы риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Гипертоническая 

болезнь. Атеросклероз. Ишемическая болезнь сердца. Ранние признаки инфаркта 

миокарда. Доврачебная медицинская помощь при стенокардии, гипертоническом кризе, 

инфаркте миокарда. Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы. 

Доврачебная помощь при заболеваниях органов дыхания. Неотложные состояния при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Разновидности отравлений. Объем 

доврачебной помощи при отравлениях веществами местного, резорбтивного и 

рефлекторного действия. Отравления лекарственными средствами. Отравления алкоголем. 

Отравления ядохимикатами, применяемыми в сельском хозяйстве. Пищевые отравления. 

Токсикоинфекции. Ботулизм. Сальмонеллез. Отравления грибами. Первая медицинская 

помощь. Меры предосторожности. Неотложные состояния при заболеваниях эндокринной 

системы. Причины сахарного диабета. Гипо- и гипергликемия. Клиника. Осложнения 

сахарного диабета. Понятие о диабетической коме (гипо- и гипергликемическая кома). 

Доврачебная неотложная помощь. 

5. Понятие о смерти и ее этапах. Понятие о реанимации. Реаниматология как наука. 

Классификация терминальных состояний и их клинические проявления. Синдромы 

нарушения газообмена в организме. Симптомы острой дыхательной недостаточности. 

Симптомы острой сердечно-сосудистой недостаточности. Признаки клинической и 

биологической смерти. Объем и очередность мер первой доврачебной медицинской 

помощи при терминальных состояниях. Основные приемы сердечно-легочной 

реанимации. Схема оказания неотложной помощи при клинической смерти (реанимация). 

Предвестники внезапной остановки сердца. Реанимационные мероприятия при остановке 

сердца. Реанимационные мероприятия при острых нарушениях дыхания. Оказание первой 

медицинской помощи при утоплении, электротравме, ударе молнии, повешении. Понятия 

гипоксии, ацидоза, некроза. Постреанимационные осложнения. 

6. Детский травматизм. Первая медицинская помощь при различных повреждениях и 

травмах. Раны. Классификация ран, их особенности. Оказание доврачебной помощи. 

Раневая инфекция. Общие принципы лечения инфицированных ран.  Кровотечения: виды, 

опасности. Кровотечения и кровопотеря. Классификация кровотечений. Доврачебная 

медицинская помощь при наружных кровотечениях. Носовые кровотечения. Внутренние 

кровотечения. Доврачебная медицинская помощь при внутренних кровотечениях. 

Понятие о закрытых повреждениях. Ушибы. Растяжения связок. Межмышечные 

гематомы. Вывихи. Оказание первой доврачебной помощи. Переломы костей, их виды. 

Признаки открытого и закрытого переломов конечностей. Признаки перелома 

позвоночника. Признаки повреждения костей черепа. Иммобилизация при переломах. 

Оказание неотложной помощи. Черепно-мозговые травмы. Сотрясение, ушиб, сдавление 

головного мозга. Признаки. Оказание первой доврачебной помощи. Травматический шок. 

Понятие о защитных реакциях при шоке. Стадии травматического шока (эректильная и 

торпидная), их внешние проявления. Схема оказания первой медицинской помощи при 

травматическом шоке. Термические повреждения. Ожоги, отморожения. Классификация. 

Клиническая картина. Оказание первой помощи. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров знаний и навыков о 

педагогической валеологии как теории и практики организации оздоровительной и 

воспитательно-образовательной работы в школе, направленной на укрепление здоровья 

школьников. 

Задачи освоения дисциплины:  

- знакомство с теоретико-методологическими основами педагогической валеологии;  

- обучение использованию концепций и моделей образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической практике в организации деятельности обучающихся; 

- развитие у них способности проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно и личностно ориентированные технологии, в том числе 

здоровьесберегающие и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-10: готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике 

Знает основы концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной 

педагогической практике 

Умеет использовать основные положения и идеи концепций и моделей образовательных 

систем в мировой и отечественной педагогической практике 

ПК-17: способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно 

и личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Знает различные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Теоретические и методологические основы педагогической валеологии. 



Тема 2. Валеологическая служба общеобразовательных учреждений.  

Тема 3. Содержание и функциональные компоненты валеологической деятельности 

педагогов.  

Тема 4. Система профилактических мер образовательного учреждения. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения данного курса - подготовить студента к учебной и научной 

деятельности с опорой на современные методы и новейшие разработки в этой области. 

Задачи: 

- познакомиться с сущностью научной организации труда; 

- рассмотреть научную организацию труда как сферу практической деятельности 

по совершенствованию организации труда студента; 

- познакомиться с методами исследования трудовых процессов и затрат рабочего 

времени. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-11  способностью организовывать учебно-исследовательскую работу 

обучающихся. 

ПК-12  готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в 

процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

ПК-13  готовностью к поиску, созданию, распространению, применению 

новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач. 

Знает:  

- организационные и управленческие приемы и практики. 

- способы развития профессиональных качеств, в том числе в исследовательской 

деятельности. 

- принципы организации образовательного процесса. 

Умеет: 

- применять полученные знания в практической деятельности. 

- использовать знания по исследовательской деятельности на практике. 

- организовать образовательный процесс с опорой на новые методики и творческий 

подход. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание 



Научная организация 

труда в системе 

гуманитарных знаний 

Научная организация труда. Основы понятийного аппарата 

Эволюция научной организации труда как экономической 

дисциплины 

Этапы становления научной организации труда как 

самостоятельной дисциплины 

Элементы научной организации труда 

Труд и трудовой процесс 

Труд в жизнедеятельности человека, виды труда и 

характеристики  

Экономические элементы трудовой деятельности 

Понятия, виды производственного, технологического и 

трудового процессов 

Исследование трудовых 

процессов и затрат 

рабочего времени 

Введение в анализ трудовых процессов 

Классификация и характеристика трудовых движений.  

Классификация затрат рабочего времени 

Методы изучения трудовых процессов и затрат рабочего 

времени 

Нормирование труда Сущность нормирования труда 

Нормы и нормативы. 

Методы нормирования труда 

Организация и 

обслуживание рабочих 

мест 

Планирование компетенций по рабочим местам 

Система планирования требований к рабочим местам 

Организация рабочих мест 

Модели рабочих мест 

Методы анализа рабочего места 

Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

Обслуживание рабочих мест 

Организация мест отдыха для персонала  

Условия труда на 

предприятии. Режимы 

труда и отдыха 

Сущность условий труда и охраны труда 

Характеристика условий труда 

Режимы труда и отдыха 

Дисциплина труда 

Формы организации труда Формы организации труда 

Виды и границы разделения труда 

Сущность и формы кооперации труда 

Организация обучения на рабочем месте 

Организация трудового коллектива 

Организация оплаты труда персонала 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения данного курса - подготовить студента культурой учебной 

деятельности с опорой на современные методы и новейшие разработки в этой области. 

Задачи: 

- познакомиться с сущностью, основными видами учебной деятельности; 

- рассмотреть культуру учебной деятельностиа как сферу практической 

деятельности по совершенствованию организации труда студента; 

- познакомиться с методами и приемами организации учебной деятельности 

студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-8  готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования 

развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

ПК-9  готовностью к формированию у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию. 

ПК-10  готовностью к использованию концепций и моделей образовательных 

систем в мировой и отечественной педагогической практике. 

Знает:  

- организационные и управленческие приемы и практики, направленные на 

развитие личности. 

- способы формирования профессиональных качеств, в том числе в 

исследовательской деятельности. 

- принципы организации образовательного процесса. 

Умеет: 

- применять полученные знания в практической деятельности. 

- использовать знания по исследовательской деятельности на практике. 

- организовать образовательный процесс с опорой на новые методики и творческий 

подход. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание 



Система высшего 

образования 

Система и структура высшего профессионального 

образования. 

Государственный образовательный стандарт. 

Ступени высшего профессионального образования, сроки 

и формы его получения. 

Высшее учебное заведение, его задачи и структура. 

Внутренняя организация высшего учебного заведения. 

Учебная работа студентов 

в вузе 

Формы учебных занятий в высших учебных заведениях. 

Слушание и восприятие научной информации. 

Методы и приемы рационального конспектирования. 

Основные виды научно-

исследовательской 

деятельности студентов 

Научный стиль и его специфика. 

Виды научной работы студентов в вузе. 

 

Виды учебной и научной 

литературы. Правила 

работы 

Виды учебной литературы. 

Виды научной литературы. 

Справочно-информационная литература. 

Правила поиска литературы. Библиографические 

указатели. 

Чтение и правила работы с научными текстами. 

Ведение записей при работе с учебной и научной 

литературой. 

Лексические средства написания научных работ. 

Организация 

жизнедеятельности 

студентов 

Организация режима занятий. 

Режим отдыха. 

Учебная деятельность и здоровье. 

 

 


