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Методические рекомендации по организации изучения дисциплины состоят из
частей:
– методических рекомендаций для преподавателя;
– методических указаний для студентов.
1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
1.1. Рекомендации по формированию содержания теоретического материала
по темам
Теоретическое содержание дисциплины состоит в рассмотрении основных
положений и теоретических вопросов по предмету дисциплины в соответствии с целями и
задачами, указанными в п. 1 рабочей программы дисциплины (РПД).
Содержание лекционных занятий конкретизировано в соответствии с элементами
теоретического, практического изучения и применения объектов, образующих предмет
изучения дисциплины и включающих:
– основные понятия и их определения;
– особенности строения и функционирования объектов, их основные свойства,
характеристики, параметры;
– задачи (проблемы) теоретического и/или практического изучения объектов, их
создания и применения;
– методы, средства и способы их теоретического и/или практического изучения и
совершенствования.
Основные теоретические вопросы и понятия, подлежащие усвоению и изложению,
представлены в пункте 4 РПД в виде содержания лекционных занятий.
Глубина изложения теоретических вопросов определяется объемом часов,
отведенных для занятий лекционного типа (лекции) и на самостоятельную работу
обучающихся в рамках проработки материалов лекций.
1.2. Методические рекомендации по организации практической части
дисциплины
Практическая часть дисциплины реализуется на практических занятиях в
зависимости от распределения учебного времени дисциплины, указанного в таблице 3.1
РПД.
Основной целью практических занятий является формирование умений и навыков,
обеспечивающих формирование или развитие компетенций, которые обучающийся
должен освоить в процессе изучения данной дисциплины (см. п. 2.2 РПД). Кроме этого
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получают дальнейшее развитие профессиональные умения и навыки: выполнять
формальную постановку задачи, оформлять результаты практической работы в форме
отчета, получить практические навыки самостоятельной работы с учебной, методической
и научной литературой (в процессе подготовки к занятию), получить опыт публичных
выступлений.
На

занятиях

студенты

овладевают

первоначальными

общими

и

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и
совершенствуются в процессе выполнения индивидуальных заданий.
На

первом

информацию

по

практическом
организации

занятии

изучения

необходимо
дисциплины.

представить
Для

этого

обучающимся
преподавателю

рекомендуется использовать технологическую карту работы студента и преподавателя,
включающую:
– наименование темы лекционного курса с указанием формы контроля, даты
проведения и присваиваемых баллов по каждой контрольной процедуре;
– наименование и количество практических занятий с указанием тематик и
присваиваемых баллов, как по темам, так и в целом по дисциплине;
– содержание СРС с указанием форм контроля, даты проведения и присваиваемых
баллов.
Содержание практических работ, деятельность обучающихся в процессе их
выполнения приведены в соответствующих методических указаниях. Ссылки на
рекомендуемые учебно-методические материалы приведены в разделе 6 РПД.
1.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Типовыми видами самостоятельной работы студентов по дисциплине являются:
– проработка материалов лекций (подготовка к лекционным занятиям);
– подготовка к лабораторно-практическим занятиям (семинарам);
– подготовка теоретических работ средней сложности (сообщения, эссе, рефераты,
работа с нормативными документами и т.д.);
- подготовка к текущим контрольным испытаниям (текущему контролю,
коллоквиуму, контрольным работам и т.д.);
– подготовка к промежуточной аттестации (зачету/экзамену).
Виды самостоятельной работы по данной дисциплине указаны в таблицах 5.5 и 5.6
РПД.
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Преподавателю при организации самостоятельной работы студента необходимо
учитывать

следующие

внутренние

факторы,

способствующие

активизации

самостоятельной работы:
1) полезность выполняемой работы – важно психологически настроить студента,
показать ему, как необходима выполняемая работа;
2) использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные
оценки, рейтинг, тесты);
3) поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности –
поощрительные баллы и санкции за плохую учебу – штраф;
4) индивидуализация заданий практических занятий, выполняемых как в
аудитории, так и вне ее, постоянное их обновление;
5) мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую очередь,
самостоятельной является личность преподавателя.
Преподаватель может быть примером для студента как профессионал, как
творческая личность. Преподаватель может и должен помочь студенту раскрыть свой
творческий потенциал, определить перспективы своего внутреннего роста.
Уровень

компетенций,

сформированных

в

результате

выполнения

работ,

осваиваемых самостоятельно, оценивается в процессе их защит в соответствии с балльнорейтинговой системой.
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Подготовка к аудиторному занятию предполагает проработку пройденного
учебного материала по конспектам лекций и рекомендованной преподавателем учебной
литературе (раздел 6 РПД). Одним из основных моментов при этом является
конспектирование и работа с источниками.
2.1

Методические

рекомендации

по

конспектированию

и

работе

с

литературными источниками
2.1.1 Конспектирование
Конспектирование, представляет собой систематизированную, логически связную
форму записи, включающую выписки, тезисы, дополненные мыслями и комментариями
студента. В конспект могут войти также отдельные части текста, цитируемые дословно,
факты, примеры, цифры, схемы. Конспект может быть текстуальным и свободным. В
текстуальных конспектах доминируют цитаты автора, выписываются выводы, дающие
яркую и меткую формулировку того или иного положения. Свободные же конспекты

5

составляются в виде систематизированной записи положений изучаемой проблемы словами
конспектирующего.
Конспект лекций должен иметь следующую структуру:


основные понятия и их определения;



особенности строения и функционирования объектов, их основные свойства,

характеристики, параметры;


задачи (проблемы) теоретического и/или практического изучения объектов, их

создания и применения;


методы, средства и способы их теоретического и/или практического изучения и

совершенствования;


методы, средства и способы качества объектов;



современные тенденции и перспективы развития науки и практики в данной

предметной области.
2.1.2 Работа с литературными источниками
Первый этап деятельности студента поиск соответствующих источников информации
по изучаемой теме. Основные источники: книги, статьи в научных и научно-методических
журналах, сборниках научных и научно-методических работ, материалы конференций, вебстраницы в Интернете, нормативные документы. Поиск книг по интересующей проблеме
обычно начинают со справочно-библиографического отдела и систематического каталога
библиотеки. Каждая библиотека имеет собственный справочно-библиографический
аппарат. Ее каталоги и картотеки содержат оригинальную информацию. При сходных
фондах отечественных изданий каталоги научных библиотек могут отличаться по
структуре и содержанию. Поэтому поиск информации в различных библиотеках может
дать разные результаты. Читать же, пользоваться фондами можно в той библиотеке,
которая покажется более удобной для работы с книгой.
Для более широкого поиска информации о книгах по проблеме можно использовать
книжную летопись, реферативные журналы, аналитические обзоры, бюллетени.
После того, как собрана информация об основных источниках по теме, можно
переходить к их изучению. При первоначальном знакомстве с книгой полезно сначала
внимательно изучить аннотацию, оглавление, введение, заключение, список литературы.
Список литературы должен быть достаточно полным и характеризовать осведомленность
студента в изучаемой проблеме. Количество используемых источников характеризует
объем проделанной студентом работы, поэтому служит важным критерием для ее оценки.
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Важнейшей задачей при работе с литературными источниками нужно обратить
внимание на изучение основных понятий, научных и практических проблем изучаемой
темы, разных точек зрения на нее, основных теоретических и эмпирических подходов к ее
исследованию. Необходимо провести анализ, сравнение, группировку, систематизацию и
обобщение

собранных

материалов,

и

не

ограничиваться

простой

компиляцией

традиционных учебных знаний или теоретических рассуждений из научных трудов.
Работа не должна носить репродуктивный характер.
Прежде чем делать выписки или конспектировать источник, необходимо
зафиксировать точное библиографическое его описание. Это потребуется вам при
оформлении списка литературы. Выписки и конспекты работ целесообразно делать на
отдельных листах, так как это создаст определенные удобства в классификации материалов
на завершающем этапе при написании текста работы, позволит быстрее классифицировать
источники по содержанию информации.
2.2 Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат — форма самостоятельной работы, направленной на детальное знакомство с
какой-либо темой в рамках данной учебной дисциплины. Основная задача выполнения
реферата по предмету это углубленное изучение определенной проблемы курса, получение
более полной информации по какому-либо его разделу. Если тема предполагает научноисследовательский аспект, то в содержании работы должны быть представлены результаты
исследования. Темы представлены в приложении 1 к данным методическим рекомендациям.
При выполнении реферата необходимо использование достаточного для раскрытия
темы количества источников, непосредственно относящихся к изучаемой теме (книг и
статей).

Можно

использовать

литературу,

рекомендуемую

преподавателем,

или

самостоятельно подобранные источники, а также учебники, желательно использовать не
менее четырех источников.
При написании реферата студент должен усвоить следующие основные умения:
 самостоятельный поиск информации по заданной теме;
 отбор существенной информации, необходимой для полного освещения
изучаемой проблемы, отделение этой информации от второстепенной (в рамках данной
темы);
 анализ и синтез знаний и исследований по проблеме;
 обобщение и классификация информации по исследовательским проблемам;
 логичное и последовательное раскрытие темы;
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 обобщение знаний по проблеме и формулирование выводов из литературного
обзора материала;
 грамотное построение научного реферативного текста.
Требования к оформлению реферата:
Основные структурные элементы работы:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение.
4. Основное содержание.
5. Заключение.
6. Библиографический список
7. Приложение.
Объем реферата (включая титульный лист, содержание, библ. список) должен быть
приблизительно равен 12 - 14 страницам, но не более 20 и не менее 8. Страницы работы
нумеруются в правом верхнем углу, начиная с содержания (с цифры 2). Первоисточник
приводимых в тексте цитат указывается в списке литературы с указанием автора, названия
работы, издательства, года издания и номера страницы. В тесте помещают квадратные
скобки с номером источника в списке литературы и страницы (например [4; 13-26]).
Иллюстрации, таблицы, графики могут помещаться в текст работы или на отдельные
страницы (листы), которые включаются в общую нумерацию.
Самостоятельная работа студентов оценивается по следующим показателям:
- соответствие содержания выбранной теме исследования;
- новизна информации;
- аргументированность выводов и заключений автора.
2.3 Методические рекомендации по подготовке к аудиторному занятию
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы.
Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную
умственную деятельность студента.
Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал.
Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и
сделано это самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое
«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется
вести по возможности собственными формулировками.
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Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для
проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции,
предложенные преподавателям.
Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать
замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы
не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время
лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы),
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
знаниями.
2.4 Методические рекомендации по выполнению практической работы
В ходе изучения дисциплины предусмотрены практические работы, их количество
и тематика представлена в пункте 3 Фонда оценочных средств РПД.
Работа выполняется в течение одного занятия. По каждому занятию студент
выполняет следующие работы:
– решение и разбор заданий по теме работы совместно с преподавателем;
– самостоятельное выполнение индивидуальных заданий работы;
– подготовка к индивидуальному опросу (защите) по работе.
Для каждой работы предусмотрен крайний срок защиты, регламентированный
графиком защиты работ.
Для успешной сдачи работы необходимо:
– получить у преподавателя на занятии задание;
–

выполнить

анализ

постановки

задания,

в

случае

затруднений

проконсультироваться с преподавателем;
– самостоятельно выполнить задание (выбрать метод решения, найти опорный
теоретический материал, составить алгоритм и т.п.). В ходе решения можно обращаться за
консультациями к преподавателю, а так же пользоваться любыми справочными
материалами;
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– продемонстрировать преподавателю выполненное задание;
– в случае замечаний исправить недочеты выполнения заданий;
– ответить (правильно) на дополнительные вопросы преподавателя. При ответе
нельзя пользоваться справочными материалами и консультациями.
2.5 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины и
осуществлению контрольных мероприятий
2.5.1 Планирование и организация изучения дисциплины
Планирование и организация изучения дисциплины приведены в технологической
карте работы студента и преподавателя, которая включает:
– наименование темы лекционного курса с указанием формы контроля, даты
проведения и присваиваемых баллов по каждой контрольной процедуре;
– наименование и количество практических занятий с указанием тематик и
присваиваемых баллов, как по темам, так и в целом по дисциплине;
– содержание СРС с указанием форм контроля, даты проведения и присваиваемых
баллов.
2.5.2 Система контроля
Измерению и оценке подлежат все результаты обучения по всем видам учебной
деятельности путем тестирований, опросов и проверки результатов, самостоятельно
выполненных студентом работ, предусмотренных программой курса.
Материал дисциплины разбит на разделы и(или) темы.
В результате совместной (с преподавателем) и индивидуальной (самостоятельной)
деятельности в процессе изучения дисциплины обучающийся будет демонстрировать
знания, умения и навыки, перечисленные в п.2.2 РПД.
Для повышения объективности процедур оценки уровня учебных достижений
обучающихся и обеспечения качества их подготовки по дисциплине разработана и
используется балльно-рейтинговая система контроля.
Распределение

баллов

по

соответствующим

видам

учебной

деятельности

представлено в таблице 4.1.1 Фонда оценочных средств по дисциплине. Максимальная
сумма баллов, заработанных бакалаврами по дисциплине, составляет 244 балла.
Ведение записей текущего контроля у преподавателя осуществляется в журнале, в
котором фиксируются посещаемость и результаты текущего контроля учебной работы
обучающихся.
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Для проведения текущего контроля, а также в процессе промежуточной аттестации
для измерения и оценки результатов обучения на уровнях знаний, умений и навыков
преподавателем используются соответствующие оценочные средства согласно таблице 2.1
Фонда оценочных средств.
В таблице ниже представлены поправочные коэффициенты, применяемые в
зависимости от уровня качества содержания и сроков представления работы. Скидка
баллов по качеству

Скидка
Отлично
баллов по
Хорошо (0,75)
(1,0)
качеству
Скидка
Позже срока на
баллов по
В срок (1,0)
2-7 (0,85)
срокам (в
днях)

Удовлетворительно
(0,5)

Неудовлетворительно
(0,0)

Позже срока на 8-14
(0,7)

Работа не
представлена (0,0)

Окончательная оценка выставляется по значению итогового («накопленного»)
балла по всем видам контрольных мероприятий, который соотносится со шкалой оценки
по дисциплине.

