
Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

 

Для более эффективного усвоения материала предусмотрены разнообразные формы 

работы студентов: это прослушивание лекционного курса в аудитории с написанием 

подробного конспекта по ключевым понятиям, определениям, 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. Полезно, также, использование материалов учебных 

коротких видеороликов.  

Итоговая оценка знаний производится по результатам тестирования, выполнению 

практических и самостоятельных работ. Контроль над выполнением студентами каждого 

вида работ может осуществляться поэтапно и служить основанием для промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 

 

Рекомендации к оцениванию: 

«зачтено»  
- глубокий, осмысленный, полный по содержанию ответ, не требующий 

дополнений и уточнений. Ответ должен характеризоваться 

последовательностью, логикой изложения, умением студента подтверждать 

основные теоретические положения практическими примерами, устанавливать 

межпредметные связи, наличием собственной точки зрения на излагаемую 

проблему. Студент должен продемонстрировать умение анализировать 

материал, обобщать его, делать точные емкие выводы. Ему необходимо хорошо 

ориентироваться в содержании материала, быстро и точно отвечать на 

дополнительные вопросы. Речь студента должна быть грамотной и достаточно 

выразительной. 

- содержательный полный ответ, требующий лишь незначительных 

уточнений и дополнений, которые студент может сделать самостоятельно после 

наводящих вопросов преподавателя. Допускаются такие незначительные 

недочёты в ответе студента как отсутствие самостоятельного вывода, 

нарушение последовательности в изложении, речевые ошибки и др. По 

остальным позициям ответ должен соответствовать требованиям, 

предъявляемым к отличному ответу. 

- содержание материала раскрыто, но недостаточно глубоко. 

Удовлетворительный ответ требует серьёзных дополнений, не всегда 

последователен и логичен, не всегда содержит обобщения и выводы. Студент 

испытывает затруднения в установлении связи теории с практикой, не 

достаточно доказателен в процессе изложения материала, не всегда оперативно 

и адекватно реагирует на дополнительные вопросы, однако, понимает основные 

положения учебного материала, оперирует основными понятиями дисциплины. 

 «не зачтено» - студент не может изложить содержание материала, не знает 

основных понятий дисциплины, не отвечает на дополнительные и наводящие 

вопросы преподавателя 

 

 


