
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Особенностью курса «Основы токсикологии» является индивидуальная работа 

студента на практических занятиях. Студенты должны выполнять каждую 
предусмотренную практическую работу самостоятельно.  

Проверка выполнения самостоятельной работы включает собеседование, защиту 
практической работы и защиту реферата, который оформляется в соответствии с 
требованиями ГОСТ, а его защита сопровождается соответствующей презентацией. 

Самостоятельная работа студентов способствует закреплению  и углублению 
знаний, полученных на аудиторных занятиях и развитию у студентов творческих навыков, 
инициативы, умению организовать свое время. 

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо читать и 
конспектировать теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, 
указанных в библиографических списках, но и знакомиться с научными публикациями в 
специальных периодических изданиях.  

При подготовке и защите реферата, собеседовании и защите практической работы 
учитываются следующие аспекты: 

− полнота и конкретность ответа; 
− последовательность и логика изложения; 
− связь теоретических положений с практикой; 
− обоснованность и доказательность излагаемых положений; 
− наличие качественных и количественных показателей; 
− уровень культуры речи; 
−  качество подготовки; 
−  степень усвоения знаний; 
−  положительные стороны в работе студентов; 
−  ценные и конструктивные предложения; 
−  недостатки в работе студентов; 
−  задачи и пути устранения недостатков. 
Оценка уровня освоения дисциплины − балльно-рейтинговая, поэтому при 

определении общего количества баллов за изучение курса учитываются две 
составляющие: первая – баллы, начисляемые за работу студента в течение семестра; 
вторая – баллы, начисляемые по результатам зачета. 

Элементами оценивания работы студента в ходе семестра являются: 
1) посещаемость аудиторных занятий – лекций и практических занятий; 
2) активность студента на занятии и качество его ответов (выступлений);  
3) результаты выполнения домашних заданий (ведение конспектов, подготовка 

сообщений); 
4) результаты рубежного контроля. 
Кроме того, студенту могут начисляться дополнительные баллы за участие в 

олимпиадах, научных студенческих конференциях и т. п. 
Если к моменту проведения итогового контроля студент набирает количество 

баллов, достаточное для получения оценки “удовлетворительно“, “хорошо”, “отлично”, 
они могут быть поставлены ему по результатам текущей успеваемости без ответа на 
зачете.  
 


