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Аннотированная программа учебной дисциплины: Методика самостоятельной работы 
студента 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в социальную работу 
Тайм-менеджмент 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Преддипломная практика 
Технология самопомощи 
Этические основы социальной работы 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, дисциплины  
по  выбору  студента. Курс базируется на знаниях, 
приобретенных студентами в процессе изучения  законов  
исторического  и  общественного  развития  в  
общеобразовательной  школе. 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с принципами 
организации самостоятельной работы в высшем учебном 
заведении. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
1. Классифицировать виды самостоятельной работы студентов  
2. Охарактеризовать каждый из видов самостоятельной работы 
студентов  
3. Раскрыть содержание самостоятельной работы студентов  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Раздел 1. Общие  положения курса 
Модуль 2. Раздел 2. Виды самостоятельной  работы 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1;  
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