
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 "Технологии обучения  в ЧИ 

ФГБОУ ВО "БГУ"". 

Цели освоения 

дисциплины 

изучение истории становления института, структуры учебного 

заведения, особенностей учебного процесса; 
изучение правил поведения в соответствии с внутренними 

нормативными документами; 
освоение информационных систем. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Технологии обучения  в ЧИ ФГБОУ ВО 

"БГУ"» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина включает: изучение сведений об университете, 

особенности организации учебного процесса, правила 

внутреннего распорядка университета (кодекс этики), правила 

работы с информационными системами и библиотекой, 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-1, ОК-5, ОПК-6, ПК-17, ПК-8 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

организационную структуру образовательного 

учреждения; 
информационные системы и технологии, используемые в 

образовательном процессе; 
правила внутреннего распорядка 

уметь: 
осуществлять поиск информации в информационно-

поисковых системах; 
использовать информационные системы в 

образовательном процессе 
владеть: 

навыками работы с информационными системами 
Содержание дисциплины 1. Введение 

1.1. История становления ЧИ БГУ. Структура организации 

и учебный процесс в ЧИ БГУ 
2. Электронные информационные ресурсы 

2.1. Информационные ресурсы библиотеки ЧИ БГУ 
2.2. Информационно-правовые системы 
2.3. АРМ студента, балльно-премиальная система оценки 

3. Основные правила и методики 



3.1. О Правилах внутреннего распорядка БГУ  (Кодекс 

этики) 
3.2. Техника конспектирования лекций, самостоятельная 

ра-бота студентов по подготовке к семинарским и практи-

ческим занятиям 
3.3. Самостоятельная работа студентов по совершенство-

ванию личностных качеств, методика подготовки и сда-чи 

зачетов и экзаменов 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Занятия проводятся в лекционно-практическом режиме, с 

использованием проек-ционной техники. Значительную часть 

работы студентов составляет подготовка докладов и презентаций 

на различные темы, связанные с обучением в ЧИ БГУ 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный аттестация проводится по результатам устного 

опроса и тестирования. 
 

 

 


