Б1.В.ДВ.01.01

КУЛЬТУРА УМСТВЕННОГО ТРУДА

Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины:
Содержание учебных занятий представляет интерес в первую очередь для студентов
первых курсов, основной особенностью которых являются большие трудности в период
адаптации к изменившейся жизненной ситуации в связи с поступлением и началом
обучения в высшем учебном заведении. Неумение грамотно и максимально эффективно
организовать собственную образовательную стратегию негативно влияет на весь
дальнейший процесс профессионально-личностного становления.
Цель
предлагаемого
курса
–
формирование
сложной,
многоуровневой
модели поведения студента, включающей в себя учебно-организационные, учебноинформационные, учебно-интеллектуальные и учебно-коммуникативные умения и
навыки. В ходе изучения данной дисциплины рассматриваются основные проблемы
учебной деятельности, решение которых позволяет повысить результативность обучения.
Изучение данной дисциплины напрямую не сопряжено с изучением других дисциплин, но
предполагает установление связей с дисциплинами, включенными в учебный план
направления подготовки «Педагогическое образование».
2.Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01. Культура умственного труда относится к дисциплинам по
выбору вариативной части основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП) академического бакалавриата направления подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование профиль: Историческое образование.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование профиль: Историческое образование, утверждённого
приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 N 1426, дисциплина нацелена на
формирование следующих компетенций:
- ОК-6 - владение базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной
информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных,
способностью свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном
пространстве; базовыми методами и технологиями управления информацией, включая
использование программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления;
- ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;
- ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности;
- ПК-12 - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: электронные базы данных
методы и технологии управления информацией, включая использование
программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления

Уметь:
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
и
профессионального самоопределения обучающихся
Владеть:
способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся,
развивать их творческие способности;
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация: в рамках занятий и организованной самостоятельной
работы студентов будут формироваться основы научно-исследовательской деятельности,
элементы которой необходимы и при выполнении учебных работ (рефераты, курсовые,
выпускные, дипломные). На занятиях предполагается использование современных
педагогических технологий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

