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Время, которым располагает обучающийся для выполнения учебного плана,
складывается из двух составляющих: одна из них – это аудиторная работа в вузе по
расписанию занятий, другая – внеаудиторная самостоятельная работа.
При изучении дисциплины используются как традиционные, так и современные, в
том числе активные и интерактивные формы и методы проведения занятий, которые, в
сочетании с внеаудиторной работой, способствуют формированию профессиональных
навыков обучающихся. На лекциях рассматриваются ключевые темы дисциплины,
поэтому рекомендуется четко и полно конспектировать основные определения,
классификации, ссылки на источники. Внимательное слушание и конспектирование
лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие
записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Запись лекций
рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Конспект лекции
лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой
степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям.
Принципиальные места, определения, формулы и другое следует выделять с помощью
разноцветных маркеров или ручек. Целесообразно разработать собственную
«маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Работая над конспектом лекций,
всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.
Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются во время учебных
занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель осуществляет контроль за
самостоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по правильной
организации работы. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых
же дней семестра. Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться в
работу, установить определенный порядок, равномерный ритм на весь семестр. Ритм в
работе – это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни и те же часы, при
целесообразном чередовании занятий с перерывами для отдыха. Начиная работу, не
нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо выбрать что-нибудь
среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И напоследок оставить
легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных усилий, сколько
определенных моторных действий (построение графиков и т.п.).
В целом самостоятельная работа по дисциплине «Технология и оборудование
отрасли» направлена на проработку лекционного материала путем выполнения
индивидуальных домашних заданий, подготовку к практическим занятиям, подготовку к
зачету и экзамену.
Изучение каждой темы дисциплины заканчивается определенными методами
контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены. Требования к
организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но
соблюдаться они должны более строго. Вначале следует просмотреть весь материал по
сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них
разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения,
используя при этом опорные конспекты лекций. Важно проводить дополнительную
работу с текстом конспекта: внимательно прочитать его, дополнить записи материалами

из других источников, рекомендованных преподавателем; выделить все незнакомые
понятия и термины.
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать
время экзаменационной сессии для систематизации знаний. Если в процессе
самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач
у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается,
необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний.
В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения,
характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если
возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.
Не следует ограничивать подготовку к экзамену (зачету) повторением изученного,
необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и
положений.
Любой вопрос при сдаче экзамена (зачета) необходимо излагать с позиции
значения для профессиональной деятельности специалиста.

