Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.17 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»
Цель изучения дисциплины: создание у студентов целостного представления об избранной специальности, об организационных и методических основах учебного процесса,
структуре дидактических блоков и конечной цели своего обучения в Университете.
Задачи изучения дисциплины:
- раскрыть сущность основных тенденций развития системы среднего профессионального образования в Российской Федерации;
- ознакомиться с основными элементами организации учебного процесса в Университете, овладеть навыками работы с научной и учебной литературой, подходами к научным и прикладным исследованиям;
- раскрыть специфику изучения дисциплин в Университете в соответствии с ФГОС и
учебным планом по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать федеральные законы и другие нормативные документы в образовательной
области; уметь применять навыки учебной работы в Университете; овладеть навыками работы с
научной и учебной литературой, подходами к научным и прикладным исследованиям; организовать и выполнять различные виды самостоятельной работы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основы специальности 40.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, основные понятия в области документационного обеспечения управления и архивоведения, профессиональные и личные качества специалиста банковского дела, уровни образования в
Университете;
- нормативно-правовую базу, учебно-методическое обеспечение профессиональной образовательной программы по специальности;
- организационные формы, информационное и материально-техническое обеспечение
учебного процесса, самостоятельной работы;
- назначение и структуру библиотечного фонда, виды учебной литературы.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Основы среднего профессионального образования
Тема 1.1. Цели и задачи учебной дисциплины, состоянии и перспективах развития СПО
Тема 1.2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Тема 1.3. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности
Тема 1.4. Квалификационные требования к специалисту
Раздел 2. Организация образовательного процесса в филиале ФГБОУ ВО «БГУ» в г.
Усть-Илимске и на кафедре
Тема 2.1. Учебно-методическое обеспечение специальности
Тема 2.2. Организация учебного процесса
Тема 2.3 Основы библиотечного дела, организация информационного обслуживания
Тема 2.4. Организация самостоятельной работы студента
Формируемые компетенции: ОК 1-9

Продолжительность обучения: 42 часа, из них 36 ч. самостоятельная работа.
Период обучения: 1 курс.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: зачет.
Основные источники:
1. Кузнецов И. Н. Делопроизводство: учебно-справочное пособие /Кузнецов И. Н. - Издательство: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014
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Дополнительная литература:
Приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968 (в ред. от 31.01.2014 г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»
Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 (в ред. от 18.08.2016) «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»
Журнал «Кадровая служба и управление персоналом предприятия»,2017 г.
Журнал «Менеджмент сегодня», 2001-2017г.г.
Журнал «Мотивация и оплата труда», 2005-2017г.г.
Журнал «Управление развитием персонала», 2005-2017г.г.
Журнал «Управление человеческим потенциалом», 2005-2017г.г.
Журнал «Поиск и оценка персонала», 2009-2017 г.г.
Интернет-ресурсы:
1. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» http://www.grebennikon.ru/
2. Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru
3. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru

