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1. Практические занятия по дисциплине (модулю) не предусмотре-
ны 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
2.1.2. 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;

- эффективное использование времени, отводимого на лабораторные
работы подбором дополнительных задач и заданий для обучающихся,
работающих в более быстром темпе.
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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).

Для постановки лабораторных занятий должны быть определены
методические вопросы, связанные с их успешным выполнением. При этом
особое внимание следует обратить на разработку методики руководства
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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).

2.1.4. Методические рекомендации по контролю успеваемости

2.1.4.1. 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.

2.1.4.2. Промежуточная аттестация

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:
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- опрос;
- доклад, сообщение;
- практические задания.
Задачи СР:
- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской рабо-

ты на основании анализа текстов литературных источников и применения
различных методов исследования;

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучае-
мому 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 рекомендован-
ных 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.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к за-
нятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каж-
дый 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 ос-
новные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по
вопросу, может быть подробным.

Объем конспекта определяется самим обучающимся. В процессе рабо-
ты 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 дополни-

тельной литературы, учебно-методических изданиях необходимых для изу-
чения дисциплины (модуля).

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как
средство более глубокого изучения любой дисциплины (модуля), но и явля-
ется неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего вы-
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пускника.

2.2.3. Методические рекомендации обучающимся по планированию и орга-
низации изучения дисциплины (модуля)

Многочисленные исследования бюджета времени обучающихся пока-
зывают, что для овладения всеми дисциплинами (модулями), изучаемыми в
течение семестра, обучающемуся необходимо самостоятельно заниматься 4-5
часов ежедневно. Особенно важно выработать свой собственный стиль в ра-
боте, установить равномерный ритм на весь семестр. Под ритмом понимается
ежедневная работа приблизительно в одни и те же часы, при целесообразно-
сти чередования ее с перерывами для отдыха. Правильно организованный,
разумный режим работы обеспечит высокую эффективность без существен-
ных перегрузок.

Изучение любой дисциплины (модуля) следует начинать с проработки
рабочей программы дисциплины (модуля), особое внимание, уделяя целям и
задачам, структуре и содержанию дисциплины (модуля).

При подготовке к занятиям обучающийся должен просмотреть кон-
спекты лекций, рекомендованную литературу по данной теме, подготовиться
к ответу на контрольные вопросы.

Успешное изучение любого курса требует от обучающихся посещения
лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учеб-
ных заданий педагогического работника, ознакомления с основной и допол-
нительной литературой.

В процессе лекционного занятия обучающийся должен выделять важ-
ные моменты, выводы, анализировать основные положения. Если при изло-
жении материала педагогическим работников создана проблемная ситуация,
необходимо пытаться предугадать дальнейший ход рассуждений. Это спо-
собствует лучшему усвоению материала лекции и облегчает запоминание от-
дельных выводов.

Для более прочного усвоения знаний лекцию необходимо конспекти-
ровать. Запись лекции – одна из форм работы обучающихся, требующая
навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-
вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В процессе
лекции рекомендуется конспектировать только самое важное в рассматрива-
емой теме: формулировки определений и классификации, выводы и то, что
старается выделить лектор. Культура записи лекции – один из важнейших
факторов успешного и творческого овладения знаниями. Последующая рабо-
та над текстом лекции актуализирует в памяти ее содержание, позволяет раз-
вивать аналитическое мышление.

Процесс изучения дисциплин (модулей) учебного плана, как правило,
предполагает наличие практических и/или лабораторных занятий.
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2.2.4. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к контактной
работе при проведении учебных занятий по дисциплине (модулю)

2.2.4.1. 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).

2.2.4.2. Методические рекомендации по составлению плана

План – это схематически записанная совокупность коротко сформули-
рованных мыслей-заголовков. По форме членения и записывания планы мо-
гут быть подразделены на простые и сложные. Сложный план в отличие от
простого имеет еще и подпункты, которые детализируют или разъясняют со-
держание частей, основных пунктов. План может быть записан в виде схемы,
отражающей взаимосвязь положений.

План представляет собой независимую, самостоятельную форму запи-
си благодаря ряду достоинств:

- краткость записи, что позволяет сравнительно легко переделывать
его, совершенствуя как по существу, так и по форме;

- наглядность и обозримость, проявляющиеся в возможности последо-
вательно изложить материал;

- включенность элементов, свидетельствующих об обобщении содер-
жания произведения, что позволит в дальнейшем развить эти положения в
тезисах, конспектах, рефератах.

При составлении сложного плана используют два способа работы:
1) разрабатывают подробный простой план, а далее преобразуют его в

сложный, группируя части пунктов под общими для них заголовками (основ-
ными пунктами сложного плана);

2) составляют краткий простой план и затем, вновь читая текст,
преобразуют его в сложный, подыскивая детализирующие пункты. Второй
путь требует больших затрат времени и приемлем лишь при
продолжительной, заранее запланированной работе.
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2.2.4.3. Методические рекомендации по составлению конспекта

Конспект – это универсальный документ, который должен быть поня-
тен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с ним. Поэтому
к конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или много) лет
после их написания. Основное требование к конспекту отражено уже в его
определении – «систематическая, логически связная запись, отражающая
суть текста».

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, кон-
спекты при обязательной краткости содержат факты и доказательства, при-
меры и иллюстрации.

Прежде чем начать конспектировать необходимо уяснить особенности
и отличия разных видов конспектов. Конспекты можно условно подразде-
лить на несколько видов.

Вопросно-ответный конспект. Это один из самых простых видов плана-
конспекта. На пункты плана, выраженные в вопросительной форме, даются
точные ответы.

Этапы работы:
1) составьте план прочитанного текста;
2) сформулируйте каждый пункт плана в виде вопроса;
3) запишите ответы на поставленные вопросы.
Тезисный конспект. Представляет собой сжатый пересказ прочитанно-

го или услышанного. Такой конспект быстро составляется и запоминается;
учит выбирать главное, четко и логично излагать мысли, дает возможность
усвоить материал еще в процессе его изучения.

Этапы работы:
1) составьте план прочитанного текста;
2) сформулируйте кратко и доказательно каждый пункт плана в виде

тезиса, выберите разумную и эффективную форму записи;
3) запишите тезис.
Цитатный конспект. Это конспект, созданный из отрывков подлинника

– цитат. При этом цитаты должны быть связаны друг с другом цепью логиче-
ских переходов.

Цитатный конспект – прекрасный источник дословных высказываний
автора, а также приводимых им фактов. Он поможет определить ложность
положений автора или выявить спорные моменты, которые значительно
труднее найти по пересказу — свободному конспекту.

Этапы работы:
1) прочитайте текст, отметьте в нем основное содержание, главные

мысли, выделите те цитаты, которые вой дут в конспект;
2) пользуясь правилами сокращения цитат, вы пишите их в тетрадь;
3) прочтите написанный текст, сверьте его с оригиналом;
4) сделайте общий вывод.
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Свободный (художественный) конспект. Этот вид конспекта представ-
ляет собой сочетание выписок, цитат, тезисов. Свободный конспект требует
умения самостоятельно четко и кратко формулировать основные положения.

Этапы работы:
1) работая с источниками, изучите их и глубоко осмыслите;
2) сделайте необходимые выписки основных мыслей, цитат, составьте

тезисы;
3) используя подготовленный материал, сформулируйте основные по-

ложения по теме.
Тематический конспект. Это конспект ответа на поставленный вопрос

или конспект учебного материала темы. Составление тематического конспек-
та учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя различ-
ные точки зрения на один и тот же вопрос.

Большую пользу при составлении тематического конспекта можно из-
влечь из рабочего каталога, картотеки, наконец, ранее составленных кон-
спектов, других записей.

Можно использовать так называемый обзорный тематический кон-
спект. В этом случае составляется тематический обзор на определенную тему
с использованием одного или нескольких источников.

К обзорному тематическому конспекту можно отнести и хронологиче-
ский конспект, в котором запись подчинена построению в порядке последо-
вательности событий.

Этапы работы:
1) изучите несколько источников и сделайте из них выборку материала

по определенной теме или хронологии;
2) мысленно оформите прочитанный материал в форме плана;
3) пользуясь этим планом, коротко, своими словами изложите осознан-

ный материал;
4) составьте перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, в

форме простого плана.
Общие требования ко всем видам конспектов: системность и логич-

ность изложения материала, краткость, убедительность и доказательность.
Приступая к конспектированию внимательно прочитайте текст, от-

метьте в нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные поло-
жения, а также имена, даты.

Выберите вид конспекта, который наиболее целесообразен именно для
осуществления стоящей перед вами задачи. Познакомьтесь с этапами работы
над конспектом и приступайте к их практическому воплощению. Перед тем
как сдать работу педагогическому работнику, прочитайте конспект еще раз,
при необходимости доработайте его.
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2.2.4.4. Требования к подготовке доклада

Доклад - вид СР, который способствует формированию навыков
исследовательской работы, расширяет познавательный интерес, приучает
критически мыслить.

При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают
основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют
полученные сведения, делают выводы и обобщения. К докладу по крупной
теме могут, привлекаться несколько обучающихся, между которыми
распределяются вопросы выступления.

Отличительными признаками доклада являются:
- передача в устной форме информации;
- публичный характер выступления;
- стилевая однородность доклада;
- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории;
- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого

вопроса и сделать выводы.

2.2.4.5. Подготовка к выполнению задач

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап
решения, исходя из теоретического материала по дисциплине (модулю). Если
обучающийся видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно
сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала работы над
задачей составить краткий план решения. Решение проблемных задач или
примеров следует излагать подробно, этапы работы располагать в строгом
порядке, отделяя вспомогательные от основных. Решения при необходимости
нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками.

Следует помнить, что решение каждой задачи должно доводиться до
окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возмож-
ности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытека-
ющими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать
несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач
данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их ре-
шении.
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