
Методические указания для обучающихся 
В процессе освоения учебной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, практические работы, а также различные виды 
самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 
направленные на развитие навыков использования профессиональной 
лексики, закрепление практических профессиональных знаний и умений. 

1. Методические указания для обучающихся при работе над 
конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 
искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. 

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

2. Методические указания для обучающихся по выполнению 
практических работ 

Практические работы выполняются в соответствии с учебным планом 
при последовательном изучении тем учебной дисциплины. 

Прежде чем приступать к выполнению практической работы, 
обучающемуся необходимо: 

− ознакомиться с соответствующими темами учебной дисциплины по 
рекомендованной учебной литературе; 

− ознакомиться с порядком проведения занятия, критериях оценки 
результатов работы;  

− ознакомиться с заданием и сроках выполнения, о требованиях к 
оформлению и форме представления результатов; 

− настроить под руководством преподавателя инструментальные 
средства, необходимые для проведения практической работы. 



В ходе выполнения практической работы необходимо следовать 
технологическим инструкциям, использовать материал лекций, 
рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать 
помощь преподавателя на занятии. 

3. Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование). 
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 
и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 
материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной 
проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий учебной дисциплины. Надо подробно разбирать примеры, 
которые поясняют определения. Рекомендуется составлять опорные 
конспекты. Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений учебной дисциплины.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по учебной дисциплине определяется учебным 
планом.  

При самостоятельной работе студенты руководствуются методическими 
рекомендациями по учебной дисциплине при минимальном участии 
преподавателя. 
 


