Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Б1.Б.12 «Геология»
Для изучения разделов данной учебной дисциплины необходимо вспомнить и
систематизировать знания, полученные ранее по данной отрасли научного знания. В ходе
лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в
рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую
важность тех или иных теоретических положений.
При

изучении

учебной

дисциплины

особое

внимание

следует

уделить

приобретению навыков решения профессионально-ориентированных задач. Для этого,
изучив материал данной темы, надо сначала обязательно разобраться в решениях
соответствующих задач, которые рассматривались на практических занятиях, приведены в
учебно-методических материалах, пособиях, учебниках, ресурсах Интернета, обратив
особое внимание на методические указания по их решению. Затем необходимо
самостоятельно решить несколько аналогичных задач из сборников задач, приводимых в
разделах рабочей программы, и после этого решать соответствующие задачи из сборников
тестовых заданий и контрольных работ.
Работая с литературными источниками, целесообразно делать выписки, которые
помогают накопить нужные сведения и облегчают запоминание. Над каждой выпиской
надо указать проблему, о которой вы пишите, фамилию и инициалы автора, название
книги или статьи, издательство, год издания, страницу с цитатой.
Наиболее универсальный вид записи – это конспект, так как меньше риска
потеряться в чужих мыслях, При составлении конспекта нужно стремиться к форме
связанного пересказа, но не в ущерб краткости. Конспект должен содержать в себе не
только основные положения и выводы автора книги или статьи, но и факты,
доказательства, примеры.. При изучении литературы нет необходимости отражать в
конспекте все содержание анализируемых книг или статей. Лучше всего составить
тематический конспект по ряду источников, позволяющий более или менее полно
охарактеризовать состояние исследуемого вопроса, сопоставить и проанализировать
различные точки зрения, определить подход к изучению проблемы.
Самостоятельная работа студента является основным средством овладения
учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий.
Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной

дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах,
компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание самостоятельной
работы студента определяется учебной программой дисциплины, методическими
материалами, заданиями и указаниями преподавателя.

