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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
1.1 Методические рекомендации по организации практических занятий
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. При
формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право на
перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе
предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их
повторного освоения. Прикладная часть дисциплины реализуется на практических занятиях,
ведущей дидактической целью которых является формирование профессиональных умений выполнять определенные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной
деятельности, решать задачи и др., позволяют привить практические навыки самостоятельной
работы с учебной, методической и научной литературой (в процессе подготовки к занятию),
получить опыт публичных выступлений.
На занятиях обучающиеся овладевают умениями и навыками, которые в дальнейшем
закрепляются и совершенствуются в процессе выполнения научно-исследовательской работы,
прохождения производственной практики и подготовки выпускной квалификационной работы.
Для выполнения занятий имеются методические указания для студентов, оформленные
отдельными брошюрами.
На первом практическом занятии преподаватель обязан представить студентам всю
информацию по организации изучения дисциплины:
• наименование и количество лабораторно-практических занятий с указанием тематик и
присваиваемых баллов, как по разделам, так и в целом по блоку.
• содержание СРС (перечень тем индивидуальных заданий и рефератов) с указанием форм
контроля, даты проведения и присваиваемых баллов.
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных,
инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные
технологии представлены лекциями и лабораторными и практическими занятиями.
Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения
активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные
технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы обучающихся в
информационной образовательной среде.
Практические занятия проводятся в целях углубления и закрепления теоретических знаний,
развития навыков самостоятельной постановки экспериментальной работы. Включают подготовку
необходимых для опыта приборов и оборудования, составления схемы-плана опыта, его проведение
и обоснование выводов по результатам работы.
1.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся
должны:
- просматривать основные определения и термины;
- повторить законспектированный на практическом занятии материал и дополнить его с учетом
рекомендованной по данной теме литературы;
- изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы или
конспекты наиболее важных моментов, и другие виды работ;
- подготовиться к защите теоретического материала (текущему контролю полученных знаний);
- подготовить выполненные лабораторные и/или практические работы к защите;
- выполнить домашние и/или индивидуальные работы по заданию преподавателя;
- подготовиться по теоретическому материалу к итоговому контрольному испытанию по
дисциплине.
Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине включает:

- подготовку к практическим занятиям (выполнение домашних заданий, подготовка ответов на
контрольные вопросы, оформление выполненных работ);
- выполнение индивидуального задания (тематики приведены в приложении к рабочей
программе).
Деятельность обучающегося: подготовка индивидуального задания, самооценка;
выступление с докладом; участие в обсуждении других докладов. Уровень
компетенций,
сформированных
в
результате
выполнения
работ, осваиваемых самостоятельно,
оценивается в процессе их защиты в соответствии с балльно-рейтинговой системой.
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Работа с литературными источниками
Первый этап деятельности студента поиск соответствующих источников информации по
изучаемой теме. Основные источники: книги, методические пособия и разработки, статьи в
научных журналах, сборниках научных работ, материалы конференций, веб-страницы в сети
Интернет, нормативные документы. Поиск книг по интересующей проблеме обычно начинают со
справочно-библиографического отдела и систематического каталога библиотеки. После того, как
собрана информация об основных источниках по теме, можно переходить к их изучению.
Важнейшей задачей при работе с литературными источниками - 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 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 индивидуальных заданий и
контрольной работы
Индивидуальное задание и контрольная работа - форма самостоятельной работы,
направленной на детальное знакомство с основными разделами данной учебной дисциплины.
Основная задача выполнения индивидуального задания по разделу и контрольной работы - это
углубленное изучение определенной проблемы курса, получение более полной информации по
какому-либо его разделу или всего курса в целом. Темы контрольной работы и варианты
индивидуальных заданий представлены в приложении рабочей программы
При выполнении индивидуального задания и контрольной работы 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 выполнении индивидуального задания, контрольной работы 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); S анализ и синтез
знаний и исследований по проблеме;
- обобщение и классификация информации по исследовательским
проблемам;
- логичное и последовательное раскрытие темы;
- обобщение знаний по проблеме и формулирование выводов из литературного обзора
материала;
- грамотное построение научного текста и графического материала.

Требования к оформлению индивидуального задания
Основные структурные элементы:
1. Титульный лист.
2. Основное содержание.
3. Заключение
4. Библиографический список.
Объем
индивидуального
задания
(включая
титульный
лист,
содержание,
библиографический список) должен быть 20 – 25 страниц печатного текста с размером шрифта в
основном тексте 14.
Нумерация страниц в реферате начинается с титульного листа, который считается первым.
Вместе с тем, знак номера на титульном листе не проставляется. Фактическая нумерация
(проставление порядкового номера страницы) начинается с третьего листа, на котором
располагается введение.
Нумерация всех страниц сквозная, в неё включаются список литературы и приложения.
Страницы нумеруются арабскими цифрами. Номер ставится в нижней части листа по центру
(также допускается проставление знака в нижней правой части листа). Точка после номера не
ставится. Размер шрифта номера (кегль) – 11.
Титульный лист оформляется по указанным требованиям. Он должен содержать базовую
информацию, в которую последовательно входит:
 официальное название учебного заведения;
 название кафедры, на которой выполняется работа;
 тип работы (реферат);
 тема;
 данные о студенте (с указанием факультета и номера группы);
 данные о преподавателе, проверяющем реферат (с указанием должности, а также ученой
степени и звания, если таковые имеются);
 город и год выполнения
Данные об обучающемся и преподавателе пишутся в правой части титульного листа, все
остальные сведения оформляются с выравниванием по центру
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям:
- соответствие содержания выбранной теме;
- новизна информации;
- аргументированность выводов и заключений автора.
- степень и уровень выполнения задания;
- аккуратность в оформлении работы;
- использование специальной литературы;
- сдача индивидуального задания в срок.
Система оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины, разработана
в соответствии с действующими локальными актами Университета в области балльно-рейтинговой
системы оценки качества обучения. Она складывается из суммы баллов по видам работ:
- контрольные работы для заочников;
- подготовка к текущим контрольным испытаниям;
- защита лабораторных работ;
- итоговое контрольное испытание.
Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости
осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными
работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N

АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимся, и создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов
производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с
использованием специальных технических средств и информационных систем. Медиаматериалы
также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц
с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения
общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материальнотехническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. Форма
проведения аттестации для обучающихся-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма
предоставления заданий оценочных средств, а именно:
- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для
лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:
- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха,
речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). При
необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения
может проводиться в несколько этапов.

