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Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться
с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в
библиотеке университета, встретиться с преподавателем, ведущим дисциплину, получить в
библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия. Глубина
усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы студента на лекциях
и практических занятиях, а также в ходе самостоятельной работы, по изучению
рекомендованной литературы. На лекциях важно сосредоточить внимание на ее
содержании. Это поможет лучше воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь
проблем по всей дисциплине. Основное содержание лекции целесообразнее записывать в
тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов.
Необходимо обращать внимание на термины, формулировки, раскрывающие
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. С целью
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций необходимо задавать
преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в памяти,
необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и
дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование
читаемых лекций и их последующая доработка способствует более глубокому усвоению
знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности студентов. Прочное
усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без продуманной
самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных усилий,
творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты
выполняют следующие задачи: дорабатывают лекции, изучают рекомендованную
литературу, готовятся к практическим занятиям, выполняются контрольные работы по
отдельным темам дисциплины. При этом эффективность учебной деятельности студента во
многом зависит от того, как он распорядился выделенным для самостоятельной работы
бюджетом времени. Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение
материалов по предмету согласно программы дисциплины. В итоге этой работы
формируются профессиональные умения и компетенции, развивается творческий подход к
решению возникших в ходе учебной деятельности проблемных задач, появляется
самостоятельности мышления. При выполнении индивидуальных проектных заданий
целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу;
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических
изданиях: журналах, газетах и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций. При
этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. При
выполнении таких заданий у студентов пополняются теоретические знания, развивается их
умение творчески мыслить, анализировать, обобщать изученный материал, проверяется
отношение студентов к будущей профессиональной деятельности. Оценка выполненных
индивидуальных проектных заданий осуществляется преподавателем комплексно: по
результатам выполнения заданий, устному сообщению. После подведения итогов занятия
студент обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.

Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные
технологии:
1. Проведение лекций с использованием презентаций на основе мультимедийных
технологий;
2. Применение эвристических и проблемно-поисковых технологий по изучаемому
дисциплине;
3. Использование активных и диалоговых технологий.

