
 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Научная организация труда» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) образовательной 

программы «Менеджмент в сфере услуг (сервиса)», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Научная организация труда» является 

формирование у студентов способности к  самоорганизации и самообразованию, навыков 

работы с учебной и научной литературой для осуществления эффективной учебной 

деятельности в вузе.  

Планируемые результаты изучения дисциплины «Научная организация труда»:  
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 
(ОК-5) 

ОР-1 

- формы учебных 

занятий в вузе; 

способы 

подготовки к 

занятиям, 

контрольным 

работам, 

опросам, зачетам 

и экзаменам 

ОР-2 

- работать с учебной и 

научной литературой  

 

ОР-3  

 - средствами 

организации 

умственного труда; 

навыками 

составления плана 

письменной  работы и 

ее оформления,  

привлечения и 

удержания внимания 

слушателей 

готовность к 

разработке процесса 

предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

(ПК-7) 

ОР-4 

- новейшие 

информационные 

и 

коммуникационн

ые технологии 

ОР-5 

- выбирать 

оптимальные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

ОР-6 

 - навыками анализа, 

оценивания новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Научная организация труда» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) образовательной 

программы «Менеджмент в сфере услуг (сервиса)», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.17.1 

Научная организация труда). 

         Результаты изучения дисциплины «Научная организация труда» являются 

теоретической и методологической основой для изучения других дисциплин, а также 

написания рефератов, курсовых работ, дипломной работы.  

 

 

 



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  
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Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 
Часы 

2 1 36 6 10  20 зачет 

Итого: 1 36 6 10  20  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование разделов и тем 
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2 семестр 

Тема 1. Ступени высшего профессионального 

образования. Высшее учебное заведение. 
2 2  5 

Тема 2. Организация учебной деятельности студента 

вуза. 
2 2  5 

Тема 3. Организация научной деятельности студента 

вуза. 
2 4  5 

Тема 4. Средства организации умственного труда  2  5 

Всего: 6 10  20 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

   Тема 1. Ступени высшего профессионального образования. Высшее учебное 

заведение.           

 Ступени высшего профессионального образования. Сроки получения высшего 

образования. Формы высшего образования.  Основные задачи высшего учебного 

заведения. Внутренняя организация высшего учебного заведения.    

   

Тема 2. Организация учебной деятельности студента вуза.    

 Формы учебных занятий в высших учебных заведениях. Подготовка к занятиям. 

Виды и формы контроля в вузе.          
 



Тема 3. Организация научной деятельности студента вуза.  

 Научный стиль и его специфика. Виды научной работы студентов в вузе. 

Структурные элементы реферата, курсовой работы, дипломной работы. Требования к 

содержанию и оформлению научных работ студентов в вузе.  

 

Тема 4. Средства организации умственного труда.    
 План, тезисы, выписки, конспект как важные средства организации умственного 

труда. Методы и приемы рационального конспектирования. Использование отдельных 

элементов иероглифической записи. Пространственная запись текста. Удаление 

второстепенной информации.      

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

творческих заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой 

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример творческого задания. 

 
1. На основе отрывка учебно-научного характера попробуйте создать текст 

научно-популярного подстиля. 

В отличие от дифференцированных реформ имперского типа почти все 

преобразования советского периода приобретали универсалистскую направленность и 

осуществлялись под жестким контролем партийно-государственных органов. 

Модернизационные преобразования того времени были направлены на внедрение единых 

для страны форм общественной собственности, однотипной организации трудовой 

деятельности, сходных условий быта и отдыха людей. Именно в этот период была 

закреплена иерархичная вертикаль власти между разными уровнями управления социаль-

ной практикой. В стране проводилась плановая экономическая, социальная и культурная 

политика, связанная с централизованным перераспределением ресурсов между разными 

регионами и социальными слоями, а также между общественным производством, с одной 

стороны, и обслуживанием населения, с другой.     

 Существовала практика продвижения технических и иных новшеств в разные 

сферы и отрасли хозяйства. На первом месте по значимости были инновации в тяжелой 

промышленности, военно-промышленном и топливно-энергетическом комплексах. Сферы 

услуг и быта являлись теми областями практики, в которые общественные ресурсы 

выделялись в последнюю очередь.         

 Однако эти области не остались совершенно незатронутыми научно-техническим 

прогрессом. В советском обществе были созданы предпосылки для формирования и 

распространения современных форм сервиса и многих качеств современного быта. Жите-

ли крупных и средних городах страны в массе своей работали на индустриально-

промышленном производстве. Множество бытовых, социальных, познавательных 

потребностей советских граждан развивались на современной основе и реализовывались 

через общественные формы оказания услуг. (Цит. по: Аванесова Г.А. Сервисная 



деятельность: Историческая и современная практика, предпринимательство, менеджмент: 

Учебное пособие для студентов вузов. – М.: 2005 г. – С. 40). 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Щеглова А.Е. Научная организация труда студентов: [Текст]: учебно-

методическое пособие / Щеглова А.Е. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 62 с. - ISBN 978-5-

86045-651-8. (Библиотека УлГПУ). 

2. Щеглова А.Е. Научная организация труда: учебно-методические рекомендации – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –    16  с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 

способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 

- формы учебных 

занятий в вузе; 

способы 

подготовки к 

занятиям, 

контрольным 

работам, опросам, 

зачетам и 

экзаменам 

  

Модельный 

(уметь) 
  

ОР-2 

- работать с 

учебной и 

научной 

литературой  

 



 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-3  

 - средствами 

организации 

умственного 

труда; навыками 

составления 

плана 

письменной  

работы и ее 

оформления,  

привлечения и 

удержания 

внимания 

слушателей 

ПК-7 

готовность к 

разработке 

процесса 

предоставления 

услуг, в том 

числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе 

новейших 

информационны

х и 

коммуникацион

ных технологий 

Теоретический 

(знать) 

новейшие 

информационны

е технологии в 

сервисе, 

новейшие 

коммуникацион

ные технологии 

в сервисе 

ОР-4 

- новейшие 

информационные 

и 

коммуникационны

е технологии 

 
 

 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

выбор 

новейших 

информационны

х и 

коммуникацион

ных технологий, 

необходимых 

для 

осуществления 

процесса 

предоставления 

услуг, в том 

числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя 

 

ОР-5 

- выбирать 

оптимальные 

информационны

е и 

коммуникацион

ные технологии 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

анализа, 

оценивания и 

обоснования 

выбора 

новейших 

  

ОР-6 

 - навыками 

анализа, 

оценивания 

новейших 

информационны

х и 

коммуникацион



информационны

х и 

коммуникацион

ных технологий, 

необходимых 

для 

осуществления 

процесса 

предоставления 

услуг, в том 

числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя 

ных технологий 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-5 ПК-7 

1 Тема 1. Ступени высшего 

профессионального 

образования. Высшее учебное 

заведение 

ОС-1 

Творческое задание 
+      

ОС-2  
Групповые 

обсуждения 

+      

2 Тема 2. Организация учебной 

деятельности студента вуза 

ОС-1 

Творческое задание 
+   + + + 

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + +    

3 Тема 3. Организация научной 

деятельности студента вуза. 

 

ОС-1 

Творческое задание 
+   + + + 

ОС-2  
Групповые 

обсуждения 

+ +     

4 Тема 4. Средства организации 

умственного труда 

ОС-1 

Творческое задание 
+   + + + 

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + +    

Промежуточная аттестация Зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: практические задания, 

работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

 

 



Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Творческое задание 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает формы учебных занятий в вузе, 

способы подготовки к различным формам 

занятий, имеет представление о структуре 

вуза, об основных документах, 

регламентирующих деятельность вуза, 

требования к оформлению письменных 

работ; новейшие информационные и 

коммуникационные технологии 

Теоретический 

(знать) 

4 

Сравнивает  способы подготовки к 

различным формам занятий, организации 

умственной деятельности, привлечения 

внимания слушателей; умеет выбирать 

оптимальные информационные и 

коммуникационные технологии 

Модельный  

(уметь) 
4 

Анализирует способы подготовки к 

различным формам занятий, организации 

умственной деятельности, привлечения 

внимания слушателей,  делает выводы; 

владеет навыками анализа, оценивания 

новейших информационных и 

коммуникационных технологий 

Практический 

(владеть)  
4 

Всего:  12 

 

ОС-2 Групповые обсуждения 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры способов подготовки к 

различным формам занятий, организации 

умственной деятельности, привлечения 

внимания слушателей, использования 

новейших информационных и 

коммуникационных технологий 

Теоретический 

(знать) 
4 

Сравнивает  способы подготовки к 

различным формам занятий, организации 

умственной деятельности, привлечения 

внимания слушателей; различные 

информационные и коммуникационные 

технологии 

Модельный  

(уметь) 
4 

Анализирует способы подготовки к 

различным формам занятий, организации 

умственной деятельности, привлечения 

внимания слушателей,  делает выводы; 

владеет навыками анализа, оценивания 

новейших информационных и 

коммуникационных технологий 

Практический 

(владеть)  
4 

Всего:  12 



ОС-3 Работа в микрогруппах 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры способов подготовки к 

различным формам занятий, организации 

умственной деятельности, привлечения 

внимания слушателей, использования 

новейших информационных и 

коммуникационных технологий 

Теоретический 

(знать) 
4 

Сравнивает  способы подготовки к 

различным формам занятий, организации 

умственной деятельности, привлечения 

внимания слушателей; различные 

информационные и коммуникационные 

технологии 

Модельный  

(уметь) 
4 

Анализирует способы подготовки к 

различным формам занятий, организации 

умственной деятельности, привлечения 

внимания слушателей,  делает выводы; 

владеет навыками анализа, оценивания 

новейших информационных и 

коммуникационных технологий 

Практический 

(владеть)  
4 

Всего:  12 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает формы учебных 

занятий в вузе, называет несколько 

способов подготовки к различным формам 

занятий, имеет представление о структуре 

вуза, об основных документах, 

регламентирующих деятельность вуза; 

знает новейшие информационные и 

коммуникационные технологии 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Обучающийся умеет работать с учебной и 

научной литературой; умеет выбирать 

оптимальные информационные и 

коммуникационные технологии 

Модельный  

(уметь) 
11-21 

Обучающийся владеет навыками 

организации умственного труда; навыками 

составления плана письменной  работы и ее 

оформления,  привлечения и удержания 

внимания слушателей; владеет навыками 

Практический 

(владеть) 
22-32 



анализа, оценивания новейших 

информационных и коммуникационных 

технологий 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету во 2 семестре                      
1. Ступени высшего профессионального образования.                                

2. Сроки получения высшего образования.                                  

3. Формы высшего образования.                                     

4. Основные задачи высшего учебного заведения.                                             

5. Внутренняя организация высшего учебного заведения.                             

6. Формы учебных занятий в высших учебных заведениях.                      

7. Подготовка к занятиям.                                     

8. Виды и формы контроля в вузе.                                 

9. Научный стиль и его специфика.                                 

10. Реферат. Структурные элементы реферата.                                                                                         

11. Курсовая работа. Структурные элементы курсовой работы.                                         

12. Дипломная работа. Структурные элементы дипломной работы.                

13. Требования к содержанию и оформлению научных работ студентов в вузе.                       

14. План, тезисы, выписки, конспект как важные средства организации умственного труда. 

15. Методы и приемы рационального конспектирования.                                            

16. Использование отдельных элементов иероглифической записи.                                                   

17. Пространственная запись текста.                                                       

18. Удаление второстепенной информации.    

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Творческие 

задания 

Письменное выполнение творческих 

заданий по теоретическим вопросам курса. 

Регламент – 15-30 минут на одно задание.  

Творческие задания 

2 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых обсуждений 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 



тем (разделов) 

дисциплины  

 

4 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

за занятие 

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 1 3 

2 Посещение практических занятий 1 5 

3 Работа на практическом занятии 12 60 

4 Зачет 32 32 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачёт/ 

Экзамен 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

3 х 1=3 

балла 

5 х 1=5  

баллов 

5 х 12=60 

баллов 

32 

балла 

Суммарный 

максимальный 

балл 

3 балла 

max 
8 баллов max 

68 баллов 

max 

100 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Научная организация труда» во втором семестре, 

трудоёмкость которой составляет 1 ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (1 ЗЕ) 

«зачтено» более 30 

«не зачтено» 30 и менее 

 

 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

Основная литература: 

1. Егоршин А.П. Организация труда персонала : Учебник. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2012. - 320 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 9785160031781. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/go.php?id=397468.  

2. Леженкина Т.И. Научная организация труда персонала. - 2. - Москва : ООО 

Синергия ПРЕСС, 2013. - 352 с. - ISBN 9785425700865. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://znanium.com/go.php?id=451343.  

2. Щеглова А.Е. Научная организация труда студентов: [Текст]: учебно-

методическое пособие / Щеглова А.Е. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 62 с. - ISBN 978-5-

86045-651-8. (Библиотека УлГПУ). 

 

Дополнительная литература: 

1. Вахрушев В.Д. Организация труда персонала (практикум). - Москва : 

Московская государственная академия водного транспорта (МГАВТ), 2013. - 140 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://znanium.com/go.php?id=419269.  

2. Макаров Д.В. Научно-исследовательская работа: [Текст]: методические 

рекомендации по предмету "Научно-исследовательская работа" / Д. В. Макаров. - 

Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 29, [2] с. - На обл.: 

6+(Библиотека УлГПУ). 

           3. Щеглова А.Е. Научная организация труда: учебно-методические рекомендации – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –    16  с. (Библиотека 

УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]- Режим доступа:  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149753  

2.  Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова» (новая редакция) от 24.01.2011 [Электронный 

ресурс]- Режим доступа: http://ulspu.ru/about/regulatory/charter/  

3. "ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления." (введен Постановлением Госстандарта России 

от 04.09.2001 N 367-ст) (ред. от 07.09.2005) [Электронный ресурс]- Режим доступа:  

http://www.opengost.ru/iso/1863-gost-7.32-2001-sibid.-otchet-o-nauchno-issledovatelskoy-

rabote.-struktura-i-pravila-oformleniya.html  

4. ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. [Электронный ресурс]- Режим 

доступа: http://www.opengost.ru/iso/1858-gost-7.1-2003-sibid.-bibliograficheskaya-zapis.-

bibliograficheskoe-opisanie.-obschie-trebovaniya-i-pravila-sostavleniya.html  

5. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.opengost.ru/iso/01_gosty/01140_gost_iso/0114030_gost_iso/1895-gost-r-7.0.5-

2008-sibid.-bibliograficheskaya-ssylka.-obschie-trebovaniya-i-pravila-sostavleniya.html4 .  

 

http://znanium.com/go.php?id=397468
http://znanium.com/go.php?id=451343
http://znanium.com/go.php?id=419269
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149753
http://ulspu.ru/about/regulatory/charter/
http://www.opengost.ru/iso/1863-gost-7.32-2001-sibid.-otchet-o-nauchno-issledovatelskoy-rabote.-struktura-i-pravila-oformleniya.html
http://www.opengost.ru/iso/1863-gost-7.32-2001-sibid.-otchet-o-nauchno-issledovatelskoy-rabote.-struktura-i-pravila-oformleniya.html
http://www.opengost.ru/iso/1858-gost-7.1-2003-sibid.-bibliograficheskaya-zapis.-bibliograficheskoe-opisanie.-obschie-trebovaniya-i-pravila-sostavleniya.html
http://www.opengost.ru/iso/1858-gost-7.1-2003-sibid.-bibliograficheskaya-zapis.-bibliograficheskoe-opisanie.-obschie-trebovaniya-i-pravila-sostavleniya.html
http://www.opengost.ru/iso/01_gosty/01140_gost_iso/0114030_gost_iso/1895-gost-r-7.0.5-2008-sibid.-bibliograficheskaya-ssylka.-obschie-trebovaniya-i-pravila-sostavleniya.html4
http://www.opengost.ru/iso/01_gosty/01140_gost_iso/0114030_gost_iso/1895-gost-r-7.0.5-2008-sibid.-bibliograficheskaya-ssylka.-obschie-trebovaniya-i-pravila-sostavleniya.html4


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Научная организация труда» изучается студентами очниками во 2 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание способов организации учебной и научной деятельности. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области организации труда 

студента.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Научная организация труда»  является зачет во 2 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

 

 

 

 

 



Планы практических занятий 

2 семестр 

Практическое занятие 1. Уровни профессионального образования. Высшее 

учебное заведение. Средства организации умственного труда.   

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уровни профессионального образования. Сроки получения высшего 

образования. Формы высшего образования (работа с Федеральным законом от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2. Развитие навыков конспектирования (работа с текстом).  

3. Определение второстепенной информации (работа с текстом). 

 

Практическое занятие 2. Уровни профессионального образования. Высшее 

учебное заведение. Средства организации умственного труда.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные задачи высшего учебного заведения. Внутренняя организация 

высшего учебного заведения (работа с Уставом УлГПУ им. И.Н. Ульянова).  

2. Расшифровка сокращенной записи (работа с текстом). 

3. Примеры условных обозначений, сокращенной записи текста. 

 

Практическое занятие 3. Организация учебной деятельности студента вуза. 

Организация научной деятельности студента вуза. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обсуждение форм учебных занятий в вузе, способов подготовки к занятиям, 

контрольным работам, опросам, зачетам и экзаменам. 

2. На основе отрывка учебно-научного характера создание текста научно-

популярного подстиля (работа с текстом). 

3. Составление заявления. 

 

Практическое занятие 4. Организация учебной деятельности студента вуза. 

Организация научной деятельности студента вуза. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Написание доклада. 

2. Формирование навыков привлечения и удержания внимания слушателей. 

3. Тест «Канал восприятия». 

 

Практическое занятие 5. Организация научной деятельности студента вуза. 

Средства организации умственного труда. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Составление плана реферата. 

2. Составление плана курсовой работы. 

3. Тест «Умение излагать свои мысли» 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 



* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций 

студентов, ауд. 31 

 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций 

студентов, ауд. 37 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический -  58 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 21 шт; 

Стул ученический -  40 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 

14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: учебная 

аудитория для проведения 

самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 44 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 

шт; 

Шкаф закрытый книжный 

– 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 

шт; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 

4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. (Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол прямой 

компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B590 Intel Pentium Dual-

Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home 

-7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER 

Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-

1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных 

материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-

002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 

14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS 

OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 

4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, 

соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-

1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-

1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-

1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -

1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -

1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-01от 02.10.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS 

OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор №0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS 

OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


