
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Методические указания по освоению дисциплины  

Б1.В.15 Основы электрорадиотехники и электроники в обучении технологии 

для направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: Технология 
 

 

При изучении учебной дисциплины студенту необходимо руководствоваться 

следующими методическими указаниями. При изучении темы из модуля повторить 

лекционный учебный материал, изучить рекомендованную литературу, а также учебный 

материал, находящийся в указанных информационных ресурсах. На завершающем этапе 

изучения темы необходимо, воспользовавшись предложенными вопросами для 

самоконтроля, проверить качество усвоения учебного материала. В случае затруднения в 

ответах на поставленные вопросы рекомендуется повторить учебный материал. После 

изучения каждого раздела дисциплины необходимо пройти контрольный тест по данному 

разделу с целью оценивания знаний и получения баллов. 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Основы электрорадиотехники и 

электроники в обучении технологии» является важной составной частью учебно-

воспитательного процесса и имеет целью: закрепить и углубить знания, полученные на 

теоретических и практических занятиях; выполнить контрольное задание (контрольную 

работу); теоретическую подготовку к практическим занятиям; подготовиться к 

предстоящему зачѐту по дисциплине; формировать самостоятельность и инициативу в 

поиске и приобретении знаний, а также умения и навыки обработки результатов 

наблюдений. Основным и преимущественным видом самостоятельной работы студентов 

является их работа с рекомендованной литературой, направленная на освоение программы 

курса. Самостоятельная работа должна носить систематический и непрерывный характер 

в течение всего семестра (периода между сборами). Время для самостоятельной работы 

отводится каждым студентом, исходя из фактического уровня знаний, умений и навыков 

по курсу. При этом на разовое изучение учебного материала желательно выделять не 

менее одного часа. 

Выделяют два вида самостоятельной работы:  

– аудиторная, выполняется на занятиях под руководством преподавателя и по его 

заданию;  

– внеаудиторная, выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия.  

Основные виды аудиторной самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины «Основы электрорадиотехники и электроники в обучении технологии»:  

– ответы на проблемные вопросы преподавателя;  

– формулировка вопросов студентам, преподавателю;  

– выполнение письменных заданий, тестирование; 

– выполнение творческих работ; 

– выступление с сообщением по новому материалу;  

– конспектирование, работа с книгой;  

– выполнение лабораторных работ.  

Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины «Основы электрорадиотехники и электроники в обучении технологии»:  

– работа с учебником;  

– конспектирование отдельного вопроса пройденной темы;  

– работа со справочной литературой;  

– подготовка сообщений к выступлению на уроке;  



– подготовка рефератов;  

– составление кроссвордов;  

– решение задач;  

– изготовление наглядных пособий, приборов;  

– использование Интернета.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:  

– систематизации и закрепления полученных знаний и практических умений и 

навыков студентов;  

– углубления и расширения теоретических знаний;  

– формирования умений использовать специальную, справочную литературу, 

Интернет; 

– развития познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

– формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

– развития исследовательских знаний.  

Массовой формой контроля являются зачеты и экзамены. Критериями оценки 

результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются: 

– уровень освоения студентом учебного материала; 

– умение студента использовать теоретические знания при решении задач;  

– обоснованность и четкость изложения ответа;  

– оформление материала в соответствии с требованиями. 

 


