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1. Методические рекомендации. 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и 

практические / семинарские занятия. 

  

1.1. Методические рекомендации по организации работы обучающихся во 

время проведения лекционных занятий. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение препода-

вателем учебного материала. В ходе лекции преподаватель разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы; дает 

рекомендации на практическое (семинарское) занятие, указания на самостоятельную ра-

боту, приводит список используемых и рекомендуемых источников для изучения кон-

кретной темы. При подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей програм-

мой дисциплины.  

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной ра-

боте с литературой, подготовиться к зачету.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых впоследствии делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю 

по теме лекции.  

Подготовка к лекции, оформление конспекта. 

Уже с первой лекции от обучающихся требуется не просто внимание, но и само-

стоятельное оформление конспекта.  

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность обучающегося. Конспект является полез-

ным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не на-

до стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит боль-

ше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лек-

тором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 

оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 

сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты (соблюдая красную строку) со-

гласно плану лекции, предложенному преподавателем. Следует обращать внимание на ак-

центы, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном 
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материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Это можно делать и с помо-

щью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения, выделяя 

формулы. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-

волов, которые впоследствии можно заменить обычными словами для быстрого зритель-

ного восприятия текста. 

В дальнейшей работе с конспектом лекций, помимо учебников, желательно 

использовать дополнительно рекомендованные преподавателем источники. Это позволит 

глубже понять изучаемую тему. 

 

1.2. Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Лабораторные работы служат для применения изученного теоретического 

материала на практике, формирования навыков химического эксперимента, исследования 

свойств веществ и систем, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности обучающихся по конкретному разделу изучаемой дисциплины. 

Преподаватель может осуществлять текущий контроль знаний в виде отчетов по 

лабораторным работам. 

В процессе подготовки к лабораторной работе необходимо ознакомиться с планом 

данного лабораторного занятия, повторить материалы лекции по теме предстоящей 

лабораторной работы.  

 

1.3. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение 

отдельных тем или вопросов учебной дисциплины и предполагает умение пользоваться 

специальными справочниками, таблицами, периодической системой Д.И.Менделеева. 

Данная работа включает освоение теоретического материала, выполнение индивидуаль-

ных письменных заданий (по согласованию с преподавателем), подготовку к семинарским 

занятиям, лабораторным работам и сдаче зачета. Самостоятельная работа является обяза-

тельной для каждого обучающегося, ее объем по курсу дисциплины «Химия» определяет-

ся учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными 

материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работу с литературными и другими источниками надо начинать с ознакомительно-

го чтения. То есть необходимо просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При 

ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более 

внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения.  

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-

дов.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание (или 

дополнение уже имеющихся) конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. 

Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по 

отдельным темам изучаемого курса. Можно вести тематические тетради-конспекты по 

одной какой-либо теме. Важно помнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с 

полями и достаточным для исправления и ремарок междустрочным расстоянием (эти пра-

вила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, 

то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные дан-
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ные, № страницы). Впоследствии эта информации может быть использована при написа-

нии текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с литературными и другими источниками важно уметь: 

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письмен-

но, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, дру-

гим обучающимся.  

- пользоваться справочными материалами различного характера, различного рода 

подсказками, опорами в тексте (ключевые слова и др.). 

 

1.4. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета  

Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических за-

дач. Готовясь к зачету, обучающийся ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углуб-

ляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. В процессе зачета обучающийся 

применяет те знания, которые он приобрел в процессе изучения дисциплины. 

В условиях применяемой в МАГУ балльно-рейтинговой системы подготовка к за-

чету включает в себя самостоятельную и аудиторную работу обучающегося в течение 

всего периода изучения дисциплины и непосредственную подготовку в дни, предшест-

вующие зачету по разделам и темам дисциплины.  

При подготовке к зачету обучающимся целесообразно использовать не только ма-

териалы лекций и практических занятий, но и рекомендованную преподавателем основ-

ную и дополнительную литературу.  

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- повторить решение задач и выполнение упражнений по тематике зачетного 

материала. 

Качество учебной работы обучающихся преподаватель оценивает с 

использованием технологической карты дисциплины, размещенной на сайте филиала 

МАГУ. 

 

1.5. Методические рекомендации для занятий в интерактивной форме 
В учебном процессе, помимо чтения лекций и практических занятий, используются 

интерактивные формы. В сочетании с внеаудиторной работой это способствует 

формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся.  

Интерактивное обучение представляет собой способ познания, осуществляемый в 

формах совместной деятельности обучающихся, т.е. все участники образовательного про-

цесса взаимодействуют друг с другом, совместно решают поставленные проблемы, модели-

руют ситуации, обмениваются информацией, оценивают действие коллег и свое собствен-

ное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разреше-

нию проблем.  

В курсе изучаемой дисциплины «Химия» в интерактивной форме часы использу-

ются на лабораторных занятиях в виде: групповых дискуссий ((групповая дискуссия, как 

вовлечение обучающихся в процесс освоения нового материала в качестве активных уча-

стников), тестирования по отдельным темам дисциплины (показывает степень усвоения 

материала, проблемные вопросы ит.п.). Работа в малых группах реализуется в процессе 

выполнения лабораторных работ. Данный интерактивный подход к обучению дает воз-
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можность всем обучающимся участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение вырабатывать общее мнение, разрешать 

возникающие разногласия).  

 

Тематика занятий с использованием интерактивных форм 

№ 

п/п 
Тема Интерактивная форма 

Часы, отводимые на интерактивные 

формы 

Лекции 
Лабораторные 

занятия 

1. 
Кинетика и механизм химических 

реакций. Химическое равновесие. 
Тестирование - 1 

2. 
Природа растворов и ионные 

реакции.  
Групповая дискуссия - 1 

ИТОГО  2 часа 

 


