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Методические рекомендации по проведению практических занятий
Прикладная часть дисциплины реализуется на практических занятия, ведущей дидактической целью которых является формирование профессиональных умений – умение выполнять определенные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной деятельности,
умение решать разнообразные задачи, умение самостоятельно работать с учебной, методической и
научной литературой (в процессе подготовки к занятию).
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