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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры
кафедра педагогики, психологии и социальной работы
Протокол от __ __________ 2021 г. № __
Зав. кафедрой Таскина Ирина Анатольевна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры
кафедра педагогики, психологии и социальной работы
Протокол от __ __________ 2022 г. № __
Зав. кафедрой Таскина Ирина Анатольевна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
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исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры
кафедра педагогики, психологии и социальной работы
Протокол от __ __________ 2023 г. № __
Зав. кафедрой Таскина Ирина Анатольевна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры
кафедра педагогики, психологии и социальной работы
Протокол от __ __________ 2024 г. № __
Зав. кафедрой Таскина Ирина Анатольевна

УП: 44.03.05_2020_540-ЗФ.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: сформировать навыки самостоятельной работы как одной из форм учебного
процесса

1.2 Задачи: • добиться глубокого усвоения студентами научных знаний;
• нацелить на овладение методами научного мышления;
• воспитать у студентов творческого отношения к теории и практике социальной работы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
ФТД.В.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Культура речи и деловое общение
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Преддипломная
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
ИД-3.УК-3: Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для
достижения заданного результата
умеет планировать
собственную деятельность с учетом
условий, средств,
личностных возможностей, этапов
карьерного роста,
временной перспективы развития
деятельности и
требований рынка
труда, анализировать результаты
(последствия) личных действий, планировать последовательность шагов
для достижения заданного результата
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
ИД-2.УК-6: Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и
требований рынка труда.
Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с
учетом условий,
средств, личностных
возможностей, этапов карьерного роста,
временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. содержание
1.1
Самостоятельная
1
2
ИД-2.УК-6
Л1.1Л2.1
работа как форма обучения
ИД-3.УК-3
/Лек/
1.2
Реферат, его особенности и структура
1
6
ИД-2.УК-6
Л1.1Л2.1
/Ср/
ИД-3.УК-3
1.3
Курсовая работа, ее особенности и
1
6
ИД-2.УК-6
Л1.1Л2.1
структура
ИД-3.УК-3
/Ср/
1.4
Выпускная квалификационная
1
8,8
ИД-2.УК-6
Л1.1Л2.1
работа, ее особенности и структура
ИД-3.УК-3
/Ср/
1.5
Оформление курсовой и выпускной
1
9
ИД-2.УК-6
Л1.1Л2.1
квалификационной работ
ИД-3.УК-3
/Ср/
Раздел 2. Промежуточная
аттестация (зачёт)
2.1
Подготовка к зачёту /Зачёт/
1
3,85
ИД-2.УК-6
Л1.1Л2.1
ИД-3.УК-3
2.2
Контактная работа /KСРАтт/
1
0,15
ИД-2.УК-6
Л1.1Л2.1
ИД-3.УК-3
Раздел 3. Консультации
3.1
Консультация по дисциплине /Kонс/
1
0,2
ИД-2.УК-6
Л1.1Л2.1
ИД-3.УК-3

Инте
ракт.
2

0
0

0

0

0
0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к зачету:
1. Методологические принципы научного исследования
2. Логика исследования
3. Проблема исследования
4. Тема исследования
5. Объект исследования
6. Предмет исследования
7. Цели и задачи исследования
8. Гипотеза исследования
9. Научная новизна исследования
10. Теоретическая значимость исследования.
11. Практическая значимость исследования
12. Метод научного познания: сущность, содержание, основные
характеристики
13. Классификация методов научного познания
14. Общенаучные логические методы и приемы познания
15. Обработка и интерпретация полученных результатов
исследования
16. Оформление результатов научного труда
5.2. Темы письменных работ

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ

Примечание
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Пещеров Г.И.,
Методология научного исследования:
Москва: Институт
http://www.iprbookshop.ru
Слоботчиков О.Н.
учебное пособие
мировых
/77633.html
цивилизаций, 2017
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Пустынникова Е.В.
Методология научного исследования:
Саратов: Ай Пи Эр http://www.iprbookshop.ru
учебное пособие
Медиа, 2018
/71569.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Google Chrome
6.3.1.2 MS Office
6.3.1.3 MS WINDOWS
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
лекция-визуализация
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории Назначение
Основное оснащение
103 Б2
Учебная аудитория для проведения
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
занятий лекционного типа, занятий
обучающихся (по количеству обучающихся, кафедра,
семинарского типа, курсового
экран на треноге CiassicSolitionLibra 180*180, доска
проектирования (выполнения курсовых магнитно-маркерная, стулья с пюпитрами, деревянный
работ), групповых и индивидуальных
стол на металлическом подстолье, пианино, ноутбук HP,
консультаций, текущего контроля и
проектор, экран. Народные музыкальные инструменты:
промежуточной аттестации
комус большой, комус маленький, топшуур, домбра,
шоор
201 Б2
Учебная аудитория для проведения
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
занятий лекционного типа, занятий
обучающихся (по количеству обучающихся),
семинарского типа, курсового
ученическая доска, кафедра, шкаф для учебных
проектирования (выполнения курсовых пособий, интерактивная доска SMART Board 480iv со
работ), групповых и индивидуальных
встроенным проектором V25, ноутбук
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
201 Б1
Кабинет методики преподавания
Маркерная ученическая доска, экран,
информатики. Учебная аудитория для мультимедиапроектор. Рабочее место преподавателя.
проведения занятий лекционного типа, Посадочные места обучающихся (по количеству
занятий семинарского типа, курсового обучающихся), компьютеры с доступом к Интернет
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы
208 А4
Читальный зал. Помещение для
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
самостоятельной работы
обучающихся (по количеству обучающихся). Ноутбук,
проектор, экран, выставочные стеллажи, печатные
издания
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая
собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или
учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет
собой книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует
обратить внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а
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не общей картины.
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно
конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до
прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете
рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые
должны быть у студентов, усвоивших материал всех предыдущих лекций.Важно научиться слушать преподавателя во время
лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему.
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается
во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные
положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на
листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта
лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с
мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на
них ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или
непосредственно у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал
между строчками. Это связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или
несколько строчек, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками
необходимо также для подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью
привлечь внимание к данному месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы.
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в
лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений,
можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в
речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким.
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который включает в
себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме.
Изучение материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, студент
приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание
в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения
вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав, отработав материал и усвоив
его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии для чего следует
продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную литературу не значит пассивно принимать
к сведению все написанное, следует анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения,
которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: развернутых и простых планов, выписок
(тезисов), аннотаций и конспектов.
На лабораторных занятиях, проводится рассмотрение теоретических вопросов и обязательная практическая работа, в
которую входят различные упражнения, работа в группах, поисковая работа и т.д., что направлено на выработку указанных
выше компетенций. На лабораторных занятиях студенты должны, опираясь на теоретические знания, научиться
использовать их на практике. Работа на занятиях ведётся в тетрадях, что помогает сохранить записи для последующей
подготовки к зачёту; также в некоторых случаях студенты защищают рефераты и презентации, что позволяет коллективно
проверять знания обучающихся.Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому занятию. Цель семинарских занятий –
научить студентов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт
самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах
Как правило, семинары проводятся в виде:
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном
участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться
сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным
участникам обсуждения;
- устных докладов с последующим их обсуждением;
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию преподавателя и прочитанных
студентами группы до семинара, написание рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к
основному докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются
устно, развернуто, обращаться к конспекту во время выступления.
Примерный план проведения семинарского занятия.
1. Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин.
2. Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин.
3. Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин.
Домашнее задание (к каждому семинару).
1. Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу.
2. По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять
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участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.).
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются теоретические подходы к
рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения
подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. Готовиться к семинарским занятиям
надо не накануне, а заблаговременно.
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который включает в
себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме.
Изучение материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, студент
приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание
в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения
вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав, отработав материал и усвоив
его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии для чего следует
продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную литературу не значит пассивно принимать
к сведению все написанное, следует анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения,
которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: развернутых и простых планов, выписок
(тезисов), аннотаций и конспектов.
Методические указания по подготовке конспектов
Письменный конспект – это работа с источником или литературой, целью которой является фиксирование и переработка
текста.
Прежде чем приступить к конспектированию книги, статьи и пр., необходимо получить о ней общее представление, для
этого нужно посмотреть оглавление, прочитать введение, ознакомиться с ее структурой, внимательно прочитать текст
параграфа, главы и отметить информационно значимые места. Основу конспекта составляют план, тезисы, выписки, цитаты.
При составлении конспекта материал надо излагать кратко и своими словами. Наиболее удачно сформулированные мысли
автора записываются в виде цитат, чтобы в дальнейшем их использовать.
Основными требованиями к содержанию конспекта являются полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все
содержание вопроса и логически обоснованная последовательность изложения. В тексте конспекта желательно приводить не
только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого
предложения. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и
дополнения необходимо оставлять поля.
Методика составления конспекта
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести
справочные данные на поля конспекта;
2. Разбить текст на отдельные смысловые пункты и составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими
словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.
Методические указания по подготовке рефератов
Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на изучении
значительного количества научной и иной литературы по теме исследования.
Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:
1. титульный лист;
2. содержание;
3. введение;
4. основная часть;
5. заключение;
6. список использованных источников;
7. приложения (при необходимости).
В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и параграфов его основной части с указанием
номера страницы, с которой начинается соответствующая часть, глава, параграф.
Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность, объект и предмет, цель и задачи
исследования, описываются объект и предмет исследования, информационная база исследования.
В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по теме реферата, дается критический
обзор источников, собственные версии, сведения, оценки. Содержание основной части должно точно соответствовать теме
проекта и полностью её раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во
введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответствовать по своей сути формулировкам
задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно.
Текст реферата должен содержать адресные ссылки на научные работы, оформленные в соответствии требованиям ГОСТ.
Также обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на использованные источники. Изложение
необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использовать безличные конструкции и неопределенноличные предложения («На втором этапе исследуются следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило
доказать...» и т.п.).
В заключении приводятся выводы, к которым пришел студент в результате выполнения реферата, раскрывающие
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поставленные во введении задачи. Список литературы должен оформляться в соответствии с общепринятыми
библиографическими требованиями и включать только использованные студентом публикации. Количество источников в
списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20.
В приложения следует выносить вспомогательный материал, который при включении в основную часть работы
загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.).
Объем реферата должен быть не менее 12 и более 20 страниц машинописного текста через 1,5 интервала на одной стороне
стандартного листа А4 с соблюдением следующего размера полей: верхнее и нижнее -2, правое – 1,5, левое – 3 см. Шрифт –
14. Реферат может быть и рукописным, написанным ровными строками (не менее 30 на страницу), ясно читаемым почерком.
Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем правом углу без точек. Первой страницей считается
титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй – оглавление. Каждый структурный элемент реферата начинается с
новой страницы.
Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по фамилии авторов. Литература обычно
группируется в списке в такой последовательности:
1. источники, законодательные и нормативно-методические документы и материалы;
2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, научные статьи и т.п.);
Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до последнего названия.
По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное название книги или статьи, место и
наименование издательства (для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей указывается наименование журнала,
год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги
(сборника) и ее выходные данные.
(Например: Майдурова, Н. А. Горный Алтай в конце XIX – начале XX вв. [Текст] / Н.А. Майдурова. - Горно-Алтайск, 2000. 134 с.)
Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих страницах. Каждое приложение должно
начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно
иметь заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными буквами.
На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на
них в тексте.
Критерии оценки реферата.
Срок сдачи готового реферата определяется преподавателем.
В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или переработать реферат. Срок доработки
реферата устанавливается руководителем с учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки.
Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенный
материал, с соответствующими обоснованными выводами.
Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях реферат при наличии небольших недочетов в
его содержании или оформлении.
Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но
отличается поверхностью, в нем просматривается непоследовательность изложения материала, представлены
необоснованные выводы.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит исследовательского характера, не содержит
анализа источников и подходов по выбранной теме, выводы носят декларативный характер.

