МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «Ихтиопатология
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью
оптимизации процесса освоения учебного материала студентами. Даны пожелания по
организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов с учебным
материалом, раскрыты методические принципы освоения содержания учебной
дисциплины.
Организационные рекомендации по изучению дисциплины. Для обеспечения
систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного
прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту
рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:
1. Самостоятельно определить объем времени, необходимого для проработки
каждой темы.
2. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы
индивидуальной работы.
3. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
4. По завершении отдельных тем передавать выполненные работы (рефераты, эссе)
преподавателю.
При успешном прохождении рубежных контрольных испытаний студент может
претендовать на сокращение программы промежуточной (итоговой) аттестации по
дисциплине.
Методические рекомендации по изучению дисциплины. Учитывая особенности
распределения материала дисциплины, рекомендуется следующая методическая
последовательность освоения материала:
1. Сначала студент осваивает основные понятия ихтиологии и знакомится с
различными ихтиологическими концепциями.
2. После усвоения основных понятий ихтиологии студент знакомится с
биологическим материалом, различными таксономическими группами.
3. Особое внимание при изучении курса студент уделяет вопросам анализа
приспособлений рыб, применению биологических методов исследования.
4. На базе приобретенных знаний студент под руководством преподавателя
осуществляет биологический анализ сложных явлений современной ихтиопатологии.
Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность
действий студента («сценарий изучения дисциплины»). Процесс освоения учебного
материала по ихтиопатологии включает в себя работу на лекциях, лабораторных работах,
а также регулярную самостоятельную работу. Во время лекции рекомендуется составлять
конспект, фиксирующий основные положения лекции и ключевые определения по
пройденной теме.
Во время семинарских занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении
рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и
презентациями, принимать участие в выполнении контрольных работ.
Самостоятельная работа должна соответствовать графику прохождения программы
дисциплины. Самостоятельная работа по дисциплине «Ихтиопатология» включает:
а) работу с первоисточниками;
б) подготовку устного выступления на семинарском занятии;
в) подготовку к занятию в интерактивной форме;
г) подготовку реферата, эссе;
д) подготовку презентаций к выступлениям;
е) работу с тестовыми заданиями;

ж) подготовку выступлений на студенческих конференциях, для конкурсов
студенческих работ;
з) подготовку к текущему, рубежному контролю и промежуточной аттестации по
дисциплине.

