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Приступая к изучению дисциплины необходимо в первую очередь ознакомиться
содержанием рабочей программы дисциплины. Лекции имеют целью дать
систематизированные основы научных знаний о термодинамических параметрах рабочего
тела, законах термодинамики, идеальном термодинамическом цикле, основах теории
теплообмена. При изучении и проработке теоретического материала для студентов
необходимо:
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить
его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
 при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя
рекомендованные в программе литературные источники.
Для подготовки к практическим занятиям рекомендуется выделять в материале
дисциплины проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и
группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе
постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На
основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных
вариантов решения поставленных проблем. В текстах авторов, таким образом, следует
выделять следующие компоненты:
 постановка проблемы;
 варианты решения;
 аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.
На основе выделения этих элементов проще составлять собственную
аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. При работе с терминами
необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете.
При написании рефератов в материале следует выделить небольшое количество (не
более 5) заинтересовавших Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует
добиваться чѐткого разграничения отдельных проблем и выделения их частных моментов.
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях,
решение задач, самостоятельные работы и так далее. В тестовых заданиях в каждом
вопросе – 4 варианта ответа, из них правильный только один. Если Вам кажется, что
правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш взгляд, наиболее
правильный.
При подготовке к итоговой форме контроля необходимо опираться, прежде всего на
лекции, а также на источники, которые разбирались на занятиях по практике в течение
семестра.
Вид учебных занятий
Организация деятельности студента
Лекция
В ходе лекций преподаватель излагает и
разъясняет основные, наиболее сложные
понятия темы, а также связанные с ней
теоретические и практические проблемы,
дает
рекомендации
на
выполнение
самостоятельной работы. В ходе лекций
студентам рекомендуется:
 вести конспектирование учебного

Самостоятельная работа (изучение
теоретического материала дисциплины)

Практические занятия

Подготовка к итоговой форме контроля

материала;
 обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные
выводы и практические рекомендации по их
применению;
 задавать преподавателю уточняющие
вопросы с целью уяснения теоретических
положений, разрешения спорных ситуаций.
В рабочих конспектах желательно оставлять
поля, на которых во внеаудиторное время
можно
сделать
пометки
из
рекомендованной
литературы,
дополняющей материал прослушанной
лекции, а также пометки, подчеркивающие
особую
важность
тех
или
иных
теоретических положений. Для успешного
овладения
дисциплиной
необходимо
посещать все лекции, так как тематический
материал взаимосвязан между собой. В
случаях
пропуска
занятия
студенту
необходимо
самостоятельно
изучить
материал и ответить на контрольные
вопросы по пропущенной теме во время
индивидуальных консультаций.
Важной частью самостоятельной работы
является чтение учебной и научной
литературы. Основная функция учебников –
ориентировать студента в системе знаний,
умений и навыков, которые должны быть
усвоены будущими бакалаврами по данной
дисциплине
На практических занятиях обучающиеся
выполняют расчеты, предусмотренные
рабочей программой дисциплины. При
подготовке к практическим занятиям
студенту необходимо изучить основную
литературу, ознакомится с дополнительной
литературой,
учесть
рекомендации
преподавателя.
 изучение рекомендуемой литературы;
 изучение конспектов лекций;
 участие в проводимых контрольных
опросах;
 тестирование по модулям и темам.

