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Прикладная часть дисциплины реализуется на лабораторно-практических занятия,
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 студенты овладевают первоначальными профессиональными умениями
и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе
выполнения последующего цикла дисциплин на курсовых работах и проектах,
прохождения производственной практики и подготовки выпускной квалификационной
работы.
На первом лабораторно-практическом занятии преподаватель обязан представить
студентам всю информацию по организации изучения дисциплины. Для оптимизации
временных затрат по информированию студентов преподавателю рекомендуется
разработать технологическую карту работы студента и преподавателя, включающую:
 наименование раздела и темы дисциплины с указанием формы контроля, даты
проведения и присваиваемых баллов по каждой контрольной процедуре;
 наименование и количество практических занятий с указанием тематик и
присваиваемых баллов, как по разделам, так и в целом по блоку;
 практические работы, проводимые в интерактивной форме с указанием формы
контроля, дат проведения и присваиваемых баллов;
 содержание самостоятельной работы (перечень тем рефератов и докладов к
занятиям) с указанием форм контроля, даты проведения и присваиваемых баллов.
Деятельность студентов по решению проблем охватывает следующие этапы:
 выяснение содержания/значения понятий и терминов;
 определение и анализ проблемы и ее последствий, т.е. разбиение ее на составные
элементы или задачи;
 ранжирование по важности выделенных элементов/задач и установление связи
между ними;
 формулирование задачи;
 поиск дополнительной информации;
 оформление отчѐта о проделанной работе, его рецензирование и самооценка;
 демонстрация отчета перед группой с описанием выбранного метода решения и
его обоснование.
Уровень освоения практической части оценивается в процессе защиты отчѐтов по
выполненным работам в рамках раздела. Баллы присваиваются только при полной сдаче
работ по разделу с учѐтом соблюдения студентами сроков и требований к содержанию в
соответствии со шкалой скидки баллов.
Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине включает:
 подготовка к занятиям (изучение отдельных вопросов по рекомендуемой
литературе, конспектирование литературных источников, проработка материалов лекций);
подготовка к лабораторным занятиям (подготовка отчетов по выполненным лабораторным
работам);

 подготовка к практическим занятиям (выполнение домашних заданий, подготовка
ответов на контрольные вопросы);
 разработка реферата по заданной теме (тематики приведены в приложении к
рабочей программе).
Уровень компетенций, сформированных в результате выполнения работ,
осваиваемых самостоятельно, оценивается в процессе их защит в соответствии с балльнорейтинговой системой.

