МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ИХТИОЛОГИЯ»
Лекционные и лабораторные занятия, п р о в о д я т с я по базовой дисциплине.
Лекции носят проблемный характер, на лабораторных занятиях обсуждаются в
интерактивной форме узловые вопросы дисциплины, рассматриваются примеры
решения профессиональных задач, осуществляется контроль результатов освоения
учебного материала. При проведении занятий используются демонстрационные
материалы, документы по планированию и реализации образовательной программы
бакалавра, организации образовательного процесса в университете, учебнометодические пособия по тематике дисциплины. Чтение лекций сопровождается
презентацией с использованием мультимедийного проектора.
Студентам рекомендуется вести конспект лекций в отдельной тетради. Каждая
лекция оформляется соответствующим образом: указывается тема, выделяются
вопросы, которые лектор предлагает в качестве основных, «узловых» пунктов,
раскрывающих тему. Студент на лекции должен следить за логикой изложения
материала, участвовать в предлагаемом преподавателем диалоге. Перед очередной
лекцией необходимо восстановить в памяти уже пройденный материал для лучшего
усвоения новой информации.
На лабораторных занятиях по дисциплине студенты непосредственно работают с
влажными препаратами рыб, свежей рыбой, справочниками, таблицами. При
подготовке к лабораторным занятиям студент самостоятельно отвечает на контрольные
вопросы, предлагаемые в каждой лабораторной работе, используя материалы лекций,
специальную литературу и Интернет.
По каждому разделу дисциплины в течение семестра осуществляется контроль
формирования соответствующих знаний, умений и навыков – в виде тестирований,
проверки результатов выполнения индивидуальных заданий, проведения контрольной
работы, собеседований.
Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям:
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
- логичность, четкость и ясность в изложении материала;
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью
активизации деятельности студентов;
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления,
статистические данные;
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей
профессиональной деятельностью студентов.
Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие
в педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические
и воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса
обучения.
Самостоятельная работа студентов направлена на углубление и закрепление знаний,
а также на развитие практических и интеллектуальных умений.
Текущая самостоятельная работа включает следующие виды работ:
- работа студентов с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и
электронных источников информации по заданной теме;
- подготовка к опросам на лабораторные работы;
- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
- изучение теоретического материала к лабораторным работам;
- подготовке к зачету, затем к экзамену.

