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1. Практические занятия по дисциплине (модулю) 

 

Практические занятия по  дисциплине (модулю) не предусмотрены 

учебным планом образовательной программы. 

 

2. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

2.1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Института и (или) лицам, привлекаемым Институтом к реализации 

образовательных программ на иных условиях 

 

2.1.1. Методические рекомендации по проведению лабораторных 

занятий 

Особенность проведения лабораторных работ состоит в том, что 

педагогическому работнику предоставляется возможность индивидуальной 

работы с каждым обучающимся. Обучающийся должен самостоятельно 

выполнить работы, ответить на вопросы проблемного характера и тем самым 

закрепить теоретические знания. 

Основные требования при проведении лабораторных работ, которые 

необходимо учитывать: понимание обучающимся необходимости ее для 

своей направленности, связь с теоретическим материалом.  

Лабораторные работы составляют важную часть теоретической и 

профессиональной подготовки обучающихся. Они направлены на 

формирование профессиональных умений.  

Выполнение обучающимися лабораторных работ направлено на: 

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам дисциплины (модуля); 

- формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 

творческая инициатива. 

Выполнению лабораторных работ предшествует проверка знаний 

обучающихся – их теоретической готовности к выполнению задания. 

Для повышения эффективности проведения лабораторных работ 

рекомендуется: 

- разработка заданий и упражнений, сопровождающихся 

методическими указаниями; 

- использование в практике преподавания поисковых лабораторных 

работ, построенных на проблемной основе; 

- применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности 

каждого обучающегося за самостоятельное выполнение полного объема 

работ; 
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- эффективное использование времени, отводимого на лабораторные 

работы подбором дополнительных задач и заданий для обучающихся, 

работающих в более быстром темпе. 

Состав заданий для лабораторных работ должен быть спланирован с 

расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть качественно 

выполнены большинством обучающихся. Количество часов, отводимых на 

лабораторные работы, фиксируется в рабочей программе дисциплины 

(модуля). 

Содержание лабораторных работ фиксируется в методических 

рекомендациях по выполнению лабораторных работ по дисциплине 

(модулю).  

Ведущей целью лабораторных работ является экспериментальное 

подтверждение и проверка существенных теоретических положений 

(законов, закономерностей). 

Содержанием лабораторных работ является экспериментальная 

проверка формул, методик расчета, установление и подтверждение 

закономерностей, ознакомление с методиками проведения экспериментов, 

установление свойств веществ, их качественных и количественных 

характеристик, наблюдение и развитие явлений, процессов и др. При выборе 

содержания и объема лабораторных работ необходимо исходить из: 

- сложности учебного материала для усвоения; 

- междисциплинарных связей; 

- из того, какое место занимает конкретная работа в совокупности 

лабораторных работ и их значимости для формирования целостного 

представления о содержании дисциплины (модуля). 

Организация и проведение лабораторных работ. 

Лабораторная работа как вид занятия семинарского типа должна 

проводиться в специальных помещениях, предусмотренным 

соответствующим ФГОС ВО. Необходимыми структурными элементами 

лабораторной работы, помимо самостоятельной работы обучающихся (далее 

– СР), являются инструктаж, проводимый педагогическим работником и 

организация обсуждения итогов выполнения лабораторной работы. 

Перед проведением лабораторных занятий обучающиеся должны 

заранее самостоятельно подготовиться к ней с использованием указанной 

педагогическим работником литературы. При проведении лабораторных 

занятий необходимо обеспечить правильную организацию рабочего места 

обучающихся, своевременное снабжение лабораторий учебным, 

методическим и экспериментальным материалами, полное соблюдение 

правил техники безопасности, санитарии и гигиены. Лабораторные работы 

выполняются индивидуально или группой из 3-4 человек.  

Лабораторные работы должны тематически следовать за 

определенными разделами теоретического курса. Необходимо также, по 

возможности, укреплять связь и устанавливать преемственность между 

лабораторными занятиями по дисциплинам (модулям). 
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Для постановки лабораторных занятий должны быть определены 

методические вопросы, связанные с их успешным выполнением. При этом 

особое внимание следует обратить на разработку методики руководства 

лабораторными занятиями обучающихся со стороны педагогического 

работника, а также методику СР. 

По окончании лабораторной работы обучающиеся ставят в известность 

педагогического работника, приступают к обработке экспериментальных 

данных и составлению отчета (при необходимости). 

  

2.1.2. Методические рекомендации по контролю успеваемости 

 

2.1.2.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль уровня освоения содержания дисциплины (модуля) 

рекомендуется проводить в ходе всех видов учебных занятий методами 

контроля, предусмотренными рабочей программой дисциплины (модуля). 

Качество письменных работ оценивается исходя из того, как 

обучающиеся: 

1. Выбрали и использовали форму и стиль изложения, 

соответствующие целям и содержанию дисциплины (модуля); 

2. Применили связанную с темой информацию, используя при этом 

понятийный аппарат в соответствующей области; 

3. Представили структурированный и грамотно написанный текст, 

имеющий связное содержание. 

Внутрисеместровая аттестация является обязательной формой 

текущего контроля успеваемости обучающихся очной формы обучения и 

неотъемлемой частью образовательного процесса и проводится с целью 

подведения итогов текущей успеваемости обучающихся Института и 

филиалов. 

Проведение внутрисеместровой аттестации по дисциплине (модулю) 

регулируется локальным нормативным актом Института. 

Результаты внутрисеместровой аттестации по дисциплине (модулю) 

выставляются педагогическим работником в аттестационную ведомость 

(система оценки знаний в период внутрисеместровой аттестации – 

«аттестован», «не аттестован»). 

Запись «аттестован» в аттестационную ведомость вносится в случаях, 

если продемонстрированные обучающимся знания соответствуют оценкам: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Запись «не аттестован» в 

аттестационную ведомость вносится в случае, если продемонстрированные 

обучающимся знания соответствуют оценке «неудовлетворительно», в том 

числе в случае систематической неявки обучающегося на занятия при 

отсутствии уважительных причин. 

 

2.1.2.2. Промежуточная аттестация 
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К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успешно 

выполнившие все виды отчетности, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины (модуля). В ходе промежуточной аттестации проверяется 

степень усвоения материала, умение творчески и последовательно, четко и 

кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и 

формулировать обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает 

проверку достижения всех заявленных целей изучения дисциплины (модуля) 

и проводится для контроля уровня понимания обучающимися связей между 

различными ее элементами.  

В ходе промежуточной аттестации акцент делается на проверку 

способностей обучающихся к творческому мышлению и использованию 

понятийного аппарата дисциплины (модуля) в решении профессиональных 

задач по соответствующему направлению подготовки. 
 

2.2. Методические указания обучающимся 

 

2.2.1. Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы обучающихся: 

СР как вид деятельности обучающихся многогранна. В качестве форм 

СР при изучении дисциплины (модуля) предлагаются: 

- подготовка к опросу  

- подготовка к лабораторной работе  

- подготовка к тестированию 

Задачи СР: 

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы на основании анализа текстов литературных источников и 

применения различных методов исследования; 

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к 

изучаемому материалу. 

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление 

и систематизацию знаний, формирование умений и навыков. 

 

2.2.2. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой СР 

и необходима при подготовке к учебным занятиям по дисциплине (модулю). 

Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. 

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных 

вопросов лекции, предложенных педагогическим работником схем (при их 

демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по 

каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не 

относящуюся к теме информацию или рисунки. 
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Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к 

занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации 

с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой 

научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь 

основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ 

по вопросу, может быть подробным. 

Объем конспекта определяется самим обучающимся. В процессе 

работы с учебной и научной литературой обучающийся может: 

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана 

(создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или 

монографии, короткое изложение основных мыслей автора); 

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

- создавать конспекты (развернутые тезисы). 

Работу с литературой следует начинать с анализа основной и 

дополнительной литературы, учебно-методических изданиях необходимых 

для изучения дисциплины (модуля).  

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как 

средство более глубокого изучения любой дисциплины (модуля), но и 

является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

2.2.3. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к 

контактной работе при проведении учебных занятий по дисциплине 

(модулю) 

2.2.3.1. Методические рекомендации по подготовке 

обучающихся к лабораторным работам 

 

Лабораторные работы представляют одну из форм освоения 

теоретического материала с одновременным формированием практических 

навыков по изучаемой дисциплине (модулю). Их назначение – углубление 

проработки теоретического материала, формирование практических навыков 

путем регулярной и планомерной СР на протяжении всего периода изучения 

дисциплины (модуля).  

Процесс подготовки к лабораторным работам включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу.  

Содержание лабораторных работ фиксируется в методических 

рекомендациях по выполнению лабораторных работ по дисциплине 

(модулю). 

 

2.2.4. Подготовка к выполнению тестового задания 

 

При подготовке к выполнению тестового задания необходимо 
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внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого 

на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 

настроиться на работу. 

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения 

которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут 

вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на 

выполнении более трудных вопросов. 

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь 

понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в 

предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным 

ошибкам в самых легких вопросах. 

Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, 

следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

Важно думать только о текущем задании. Как правило, задания в 

тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо 

концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие 

именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один 

психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на 

предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 

правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно 

не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать 

внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось 

время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного 

времени). Тогда вероятность ошибок сводится к нулю и имеется время, 

чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на 

решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к 

минимуму, так как это чревато тем, что обучающийся забудет о главном: 

умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и 

будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но 

интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять 

интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, 

находящихся на уровне подсознания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать материал, 

необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало 

способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное 

изучение исторических карт. Положительным результатом тестирования 

можно считать 50-100% правильных ответов. 


