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Методические рекомендации по организации изучения дисциплины состоят из 2 частей:
- методических рекомендаций для преподавателя;
- методических указаний для обучающихся.
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 в данной области будущей профессиональной деятельности обучающихся.
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 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.
Ниже перечислены основные теоретические вопросы и понятия, подлежащие усвоению и изложению:
Тема 1. Введение. Цели и задачи дисциплины. История университета.
Тема 2. Структура и органы управления университета.
Тема 3. Информационно-библиографическая культура студентов.
Тема 4. Научные подразделения и подразделения социальной сферы ВСГУТУ.
Тема 5. Первичная Профсоюзная организация студентов ВСГУТУ: структура, функции.
Тема 6. Требования ФГОС по направлению. Основные этапы и виды обучения. Задачи профессиональной деятельности.
Тема 7. Стандартизация и метрология. Особенности деятельности метролога на предприятии.
Тема 8. Электронная информационно-образовательная среда университета.
1.2. Методические рекомендации по организации практических занятий
Прикладная часть дисциплины реализуется на практических занятиях, ведущей дидактической целью которых является адаптация обучающихся к условиям обучения в вузе, формирование мировоззрения
обучающихся для осознания социальной значимости своей будущей профессии и мотивации к выполнению профессиональной деятельности.
На практических занятиях обучающиеся знакомятся с представителем Центра практической психологии ВГУТУ, профбюро ИПИБ, знакомятся с университетской библиотекой, проводятся экскурсии в структурные подразделения университета: культурно-досуговый центр, центр коллективного пользования «Прогресс», а
также организовываются экскурсии на пищевые предприятия г.Улан-Удэ.
Уровень освоения практической части оценивается в процессе защиты эссе и рефератов. Баллы
присваиваются только при полной сдаче работ по разделу с учётом соблюдения обучающимися сроков и
требований к содержанию в соответствии со шкалой скидки баллов.
1.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся по данной дисциплине включает:
- подготовка к лекционным занятиям (изучение отдельных вопросов по рекомендуемой литературе, конспектирование литературных источников, проработка материалов лекций);
- оформление СРС – подготовка реферата и эссе.
Деятельность обучающегося: подготовка опорного конспекта лекции (на бумажном носителе и в
форме видеопрезентации), самооценка; выступление с докладом; участие в обсуждении других докладов.
Уровень компетенций, сформированных в результате выполнения работ, осваиваемых самостоятельно, оценивается в процессе их защит в соответствии с балльно-рейтинговой системой.
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Работа с литературными источниками при подготовке реферата
Первый этап деятельности обучающегося – поиск соответствующих источников информации по изучаемой теме. Основные источники: книги, методические пособия и разработки, статьи в научных и научнометодических журналах, сборниках научных и научно-методических работ, материалы конференций, веб-
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страницы 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 обучающегося в изучаемой проблеме. Количество используемых источников
характеризует объем проделанной обучающимся работы, поэтому служит важным критерием для ее оценки.
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. 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 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.
2.3 Методические рекомендации по выполнению эссе
Эссе от французского «essa», англ. «essay», «assay» ‒ попытка, проба, очерк; от латинского
«exagium» ‒ взвешивание. Родоначальником жанра эссе был французский писатель, философ М. Монтень
(1533-1592). В 1580 г. Монтень написал эссе, в котором поделился размышлениями о судьбе общества и
человека. На русский язык название было переведено как «опыты».
Эссе ‒ самостоятельная творческая письменная работа, по форме эссе обычно представляет собой
рассуждение-размышление (реже рассуждение-объяснение), поэтому в нём используются вопросноответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте.
Особенности эссе: ‒ наличие конкретной темы или вопроса; ‒ личностный характер восприятия
проблемы и ее осмысления; ‒ небольшой объем; ‒ свободная композиция; ‒ непринужденность повествования; ‒ внутреннее смысловое единство; ‒ афористичность, эмоциональность речи.
Требования, предъявляемые к эссе:
1. Объем эссе не должен превышать 1-2 страниц.
2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной.
3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.
4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по структуре.

3

5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.
6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.
7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции. Памятка при написании эссе.
Прежде чем приступить к написанию эссе: 1) изучите теоретический материал; 2) уясните особенности заявленной темы эссе; 3) продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы;
4) выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему; 5) определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам раскрыть суть тезиса и собственной позиции;
6) составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи.
При написании эссе: 1) напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной
структуры; 2) проанализируйте содержание написанного; 3) проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и последовательность изложенного; 4) внесите необходимые изменения и
напишите окончательный вариант. Когда вы закончите писать эссе, ответьте для себя на следующие вопросы: Раскрыта ли основная тема эссе? Правильно ли подобрана аргументация для эссе? Есть ли стилистические недочеты? Использованы ли вами все имеющиеся у вас информационные ресурсы? Корректно
ли изложена в эссе ваша точка зрения? Обратили ли вы внимание на правописание, грамматику, когда писали эссе? Какой опыт вы приобрели, когда работали над своим эссе?
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