6. Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины
Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция

Написание
конспекта
лекций:
кратко,
схематично,
последовательно фиксировать основные положения, выводы,
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием
толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал,
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и
задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Практические
занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы,
работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по
заданной теме, решение задач по алгоритму и др.

Учебный материал по дисциплине «Концепции современного естествознания»
разделен на логически завершенные части (модули), после изучения, которых
предусматривается аттестация в форме реферата, презентации, тестирование и др. Работы
оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В
баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их
возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение
сформулировать и решить научную проблему. Форма текущего контроля знаний – работа
студента на практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине –
зачет.
Дисциплина Концепции современного естествознания – ключевой блок
профессиональных знаний и навыков, на основе которых будет формироваться
творческий аппарат обучаемого. Без успешного освоения этой дисциплины невозможна
качественная профессиональная подготовка бакалавров.
Для более эффективного усвоения материала предусмотрены разнообразные формы
работы студентов. Во-первых, это прослушивание лекционного курса в аудитории с
написанием подробного конспекта. Во-вторых, чтение и конспектирование
рекомендованной литературы для повышения эффективности восприятия материала
рекомендуется, помимо устного изложения, использовать визуальную поддержку в виде
компьютерной презентации содержания лекции, отражающей основные тезисы, понятия,
схемы, иллюстрации по теме лекции. Эффективно, также, использование материалов
учебных и научно-популярных фильмов, если для их просмотра в аудитории есть
необходимое техническое оснащение.
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной
работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя,
ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.
При подготовке к лекции студенту рекомендуется:

1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее
изученный материал;
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции;
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой
лекции, то ее надо выполнить не откладывая;
4) психологически настроиться на лекцию.
Запись лекции - одна из форм активной самостоятельной работы студентов,
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично
фиксировать основные положения, выводы, обобщения. Последующая работа над
текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать мышление.
При подготовке к практическому занятию рекомендуется:
1) ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов,
которые будут обсуждаться на занятии;
2) поработать с конспектом лекции по теме занятия, прочитать соответствующие
разделы учебников и других источников;
3) выполнить конспект первоисточников и выделить положения и вопросы, не
совсем понятные или вызывающие сомнения.
Студентам рекомендуется ознакомиться заранее с темой и целью практических
занятий, со списком литературы, изучить ряд первоисточников, уяснить основные
понятия, принципы и категории предмета. Большую помощь в этом может оказать
конспектирование. Перед конспектированием следует внимательно изучить список
вопросов, выносимых на обсуждение в ходе практического занятия. Конспектируются
фундаментальные, основополагающие источники.
При составлении конспекта не нужно конспектировать все подряд, следует
выделять самое главное, познавательное, необходимое для подготовки к занятию; не
рекомендуется конспектировать то, что непонятно, если во время изучения материала и
конспектирования возникают вопросы или замечаниях, желательно их записывать.
Качественно выполненный конспект позволит неоднократно его использовать,
продумать и проанализировать материал заново, выстроить собственное представление о
предмете, найти интересующие проблемы, понять и усвоить их, подготовиться к зачету.
Не стоит увлекаться ксерокопирования статей, книг, чужих конспектов. Стоит помнить,
что память и работа бывают только своими, соответственно и знания тоже.
Кроме конспектирования, желательно, готовясь к занятиям, ознакомиться с
публикациями в периодических изданиях, журналах, посвященных изучаемой теме, а
также воспользоваться Интернетом. В ходе практических занятий, высказывая свои
суждения, задавая вопросы, студент не только демонстрирует свою подготовленность к
занятию, но и лучше понимает и запоминает материал.
Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм
учебного процесса и является существенной его частью. Самостоятельная работа — это
планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа предназначена не только для овладения каждой
дисциплиной, но и для формирования навыков самостоятельной работы вообще, в
учебной, научной, профессиональной деятельности, способности принимать на себя

ответственность, самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения,
выход из кризисной ситуации и т. д.
Согласно новой образовательной парадигме независимо от специализации и
характера работы любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля,
опытом творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем,
опытом социально-оценочной деятельности. Две последние составляющие образования
формируются именно в процессе самостоятельной работы.
Итоговая оценка знаний производится по результатам тестирования, оценки
реферата. Контроль над выполнением студентами каждого вида работ может
осуществляться поэтапно и служить основанием для промежуточной и итоговой
аттестации.

