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Организация занятий по дисциплине носит циклический характер. По разделам
рабочей программы предусмотрена взаимоувязанная цепочка учебных работ: лекция –
самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная). На занятиях
студенческая группа получает задания и рекомендации. Для своевременной помощи
обучающимся при изучении дисциплины организуются индивидуальные и групповые
консультации, устанавливается время приема выполненных работ. Учитывая статус
дисциплины к её изучению предъявляются следующие организационные требования:
− обязательное посещение обучающимся всех видов аудиторных занятий;
− ведение конспекта в ходе лекционных занятий;
− качественная самостоятельная подготовка к практическим занятиям, активная
работа на них;
− активная, ритмичная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа
обучающегося в соответствии с планом-графиком;
− своевременная сдача преподавателю отчетных документов по аудиторным и
внеаудиторным видам работ;
− в случае наличия пропущенных обучающимся занятиям, необходимо получить
консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов заданий.
Для успешного освоения дисциплины, обучающемуся предлагаются учебноинформационные источники в виде учебной, учебно-методической литературы по всем
разделам.
Для эффективного изучения теоретической части дисциплины необходимо:
• построить работу по освоению дисциплины в порядке, отвечающим изучению
основных этапов, согласно приведенным темам лекционного материала;
• систематически проверять свои знания по контрольным вопросам и заданиям;
• усвоить содержание ключевых понятий;
• постоянно работать с основной и дополнительной литературой по
соответствующим темам.
Для эффективного изучения практической части дисциплины рекомендуется:
− систематически выполнять подготовку к практическим занятиям работам по
предложенным преподавателем темам и методическим указаниям;
− своевременно выполнять практические задания;
− своевременно и систематически защищать результаты своих экспериментальных
исследований.
В течение семестра студенты выполняют:
− домашние задания, выполнение которых контролируется и обсуждается
(групповое обсуждение) на практических занятиях;
− промежуточные задания, во время практических занятий (в форме дискуссий,
дебатов) для выявления знаний по основным элементам новых разделов теории или
методике проведения экспериментальных заданий;
− построение «дерева решений» для проведения наиболее эффективного анализа
методики
эксперимента,
непосредственного
выполнения
экспериментальных
исследований в ходе практических работ.

Формой контроля является выполнение и защита контрольной работы. Контрольная
работа – это письменная работа, выполняемая студентами самостоятельно, в которой
решаются конкретные задачи.
Цель контрольной работы – оценка качества усвоения обучающимися отдельных,
наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения решать
конкретные теоретические и практические задачи.
Контрольная работа должна содержать: титульный лист, введение, основную часть и
заключение.
Во введении приводится формулировка контрольного задания, кратко излагается
цель контрольной работы, место и роль рассматриваемого вопроса (проблемы) в
изучаемой учебной дисциплине.
Основная часть контрольной работы должна, как правило, содержать основные
определения, обоснования и доказательства, описание методики расчёта (формулы), а
также иметь ссылки на используемые источники информации. Материал работы и ее
отдельные положения должны быть взаимосвязаны. Основная часть может также
включать анализ теории вопроса по теме контрольной работы. Здесь же приводятся
исходные данные и значения параметров в соответствии с заданием на контрольную
работу. После этого излагается ход рассуждений, описывается последовательность
расчётов, приводятся промежуточные доказательства и результаты решения всей
поставленной задачи.
В заключении формулируются краткие выводы по выполненной контрольной работе,
а в её конце приводится список использованных источников информации.

