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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: освоение теоретических основ информатики и приобретение практических навыков обработки информации
при решении задач по профилю будущей специальности.

1.2 Задачи:  освоение основ теории информации;
 изучение технических и программных средств информатики;
 изучение основ сетевых технологий и формирование навыков работы в среде сетевых информационных
систем;
 освоение средств защиты информации и приобретение навыков их применения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Картография
2.2.2 ГИС в географии
2.2.3 Создание географических карт с помощью ГИС
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-9:способностью использовать теоретические знания на практике
Знать:
• базовые понятия основных разделов информатики;
Уметь:
• работать в прикладных программах, в том числе создавать базы данных, и использовать ресурсы Интернет;
Владеть:
• навыком работы в прикладных программных средствах
ОПК-10:способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Знать:
• понятие информации, способы и средства получения, хранения, переработки и представления информации;
• методы защиты информации, понятия информационной безопасности;
Уметь:
• работать с программами защиты информации;
• работать с компьютером как средством управления информации, программных средствах при обработке и представлении
информации
Владеть:
• навыками защищать документы MS Office;
• основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Примерные темы лекций

Инте
ракт.

Примечание
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1.1

1. Основные понятия и методы теории
информатики и кодирования.
Место информатики в системе наук, её
связь с другими науками.
История развития вычислительной
техники. Этапы развития ЭВМ.
Понятие информации, ее виды и
свойства. Данные. Носители данных.
Кодирование информации: символьной,
числовой, графической, звуковой.
Базовая таблица кодировки ASCII.
Кодировка КОИ-8. Универсальная
система кодирования текстовых
данных. Единицы измерения
информации: бит, байт, килобайт,
мегабайт, гигабайт.
2. Технические средства реализации
информационных процессов.
Понятие архитектуры ЭВМ.
Классическая архитектура ЭВМ и
принципы фон Неймана. Понятие
открытости архитектуры компьютера.
Классификация ЭВМ.
Состав и назначение основных
элементов ПК, их характеристики.
Системный блок. Внутренние
устройства системного блока:
материнская плата, жесткий диск,
дисковод гибких дисков, дисковод
компакт-дисков, видеокарта, звуковая
карта. Системы, расположенные на
материнской плате: оперативная
память, процессор, шины, микросхема
ПЗУ и система BIOS. Запоминающие
устройства: жесткий магнитный диск,
CD-диски, DVD-диски и др. Устройства
ввода и вывода данных.
3. Программные средства реализации
информационных процессов.
Классификация программного
обеспечения персонального
компьютера. Операционная система и
ее функции. Прикладное программное
обеспечение: текстовые процессоры,
графические редакторы, электронные
таблицы.
4. Понятие БД и СУБД.
Понятие БД и СУБД. Проектирование и
нормализация БД. SQL запросы.
5. Локальные и глобальные сети ЭВМ.
Защита информации в сетях.
Компьютерная сеть. Проблема
обеспечения совместимости
оборудования при создании
компьютерных сетей. Модель OSI.
Классфикация, архитектура и топлогия
сетей.
Краткая история развития сети
Интернет. Протокол TCP. Протокол
IP.Службы Internet: служба WWW,
электронная почта, служба передачи
файлов, служба DNS и др. Браузеры и
их функции.
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Понятие о компьютерной безопасности.
Компьютерные вирусы. Методы защиты
от компьютерных вирусов. Средства
антивирусной защиты. Защита
информации в Интернете. Системы
шифрования информации. Понятие об
электронной подписи.
/Лек/
Раздел 2. Примерные темы
лабораторных работ
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2.1

1. Единицы измерения информации.
Системы счисления.
Единицы измерения информации: бит,
байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.
Решение задач на вычисление объема
информации.
Двоичная, восьмеричная и
шестнадцатеричная системы счисления.
Перевод чисел из одной системы
счисления в другую систему. Сложение
и умножение чисел в различных
системах счисления.
2. Технические средства реализации
информационных процессов
Написание конспекта.
3. Графический редактор.
Обработка растровых изображений в
редакторе Gimp. Обработка векторных
изображений.
4. Текстовый процессор MS WORD.
Краткая характеристика текстового
процессора MS WORD. Создание и
сохранение текстового документа.
Набор и редактирование текста.
Использование проверочных средств
MS WORD. Копирование, удаление,
перенос частей текста. Форматирование
документов. Шрифт, абзац.
Использование рамок и заливок для
абзацев и страниц. Списки
маркированные и нумерованные.
Графические объекты. Колонки текста.
Использование WordArt для
оформления заголовков в документах
рекламного характера. Оформление
документов с помощью рисунков и
автофигур. Работа с таблицами в
документах MS WORD. Преобразование
текста в таблицу
5. Электронные таблицы MS EXCEL.
Работа с листами и ячейками. Ввод
данных в ячейки. Типы данных и
особенности работы с ними.
Форматирование данных и ячеек.
Автозаполнение ячеек.
Автосуммирование. Использование
формул. Абсолютные и относительные
ссылки. Математические функции.
Статистические функции. Построение
диаграмм и графиков функций.
Фильтры. Сводные таблицы.
6. СУБД ACCESS
Создание структуры базы данных.
Создание списка полей базы данных.
Описание типов данных. Создание
межтабличных связей. Создание
запросов. Создание форм и отчетов.
7. Локальные и глобальные сети ЭВМ.
Защита информации в сетях.
Браузеры. Функции браузеров.
Настройка отображения объектов.
Использование папки Избранное.

стр. 7

2

32

ОПК-9 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-10
Л2.2 Л2.3

6

УП: 05.03.02_2019_219.plx

стр. 8

Поисковые системы. Правила поиска
информации в Internet. Методы защиты
информации.

3.1

/Лаб/
Раздел 3. Самостоятельная работа
Домашние задания или домашние
проекты задаются на каждом
практическом занятии и требуют
систематического выполнения. Наличие
выполненного домашнего задания
отмечается на каждом занятии и
учитывается при подведении итога. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

0,6

ОПК-9 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-10
Л2.2 Л2.3

0

2

8,85

ОПК-9 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-10
Л2.2 Л2.3

0

2

0,15

ОПК-9 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-10
Л2.2 Л2.3

0

2

18,4

4.1

Раздел 4. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

2

5.1

Раздел 5. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/

5.2

Контактная работа /KСРАтт/

ОПК-10

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Теоретический вопросы:
1. Единицы измерения информации.
2. Представление текстовой информации в ЭВМ
3. Представление графической информации в ЭВМ.
4. Представление числовой информации в ЭВМ.
5. Представление звуковой информации в ЭВМ
6. Поколения ЭВМ. Основные технические характеристики.
7. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ.
8. Классификация программного обеспечения.
9. Операционные системы: состав и функции.
10. Понятие БД и СУБД. Проектирование и нормализация БД.
11. SQL запросы.
12. Компьютерные сети: понятие и классификация. Топология сетей.
13. Модель OSI. Уровни модели OSI.
14. Интернет. История развития сети Интернет.
15. Службы Internet
16. Компьютерная безопасность. Компьютерные вирусы
17. Защита информации в Интернет. Понятие об электронной подписи.
18. Основные характеристики и классификация системных блоков.
19. Жесткий диск. Принцип чтения и записи данных на жесткий диск. Современные тенденции в разработке.
20. Принцип чтения и записи данных CD/DVD-диски.
21. Обзор современных устройств ввода информации.
22. Обзор современных устройств вывода информации.
23. Процессор: состав и функции.

5.2. Темы письменных работ
Методические указания для написания конспектов. Конспект должен содержать краткий справочный материал по заданному
вопросу, который включен в состав экзаменационных вопросов и не рассматривается на лекциях, либо рассматривается
поверхностно. Конспекты оформляются в тетрадях и составляются согласно материалов учебников, приведенных в списке
литературы.
Вопросы для конспектов
Технические средства реализации информационных процессов.
1. Мониторы. Виды, основные характеристики и фирмы производители.
2. Процессоры. Основные характеристики и фирмы производители.
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3. Оперативная память. Основные характеристики и фирмы производители.
4. Видеопамять. Основные характеристики и фирмы производители.
5. Системная плата. Основные устройства. Фирмы производители.
6. Кэш-память.
7. Жесткий диск. Принцип работы, основные характеристики. Фирмы производители.
8. CD, DVD диски. Принцип работы, основные характеристики. Фирмы производители.
9. Принтеры. Их разновидности и основные характеристики. Фирмы производители.
10. Сканеры. Их разновидности и основные характеристики. Фирмы производители.
11. Устройства ввода данных. Их разновидности и основные характеристики.
12. Устройства вывода данных (кроме принтера и монитора). Их разновидности и основные характеристики.
13. Классификация ПК.
Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях
a. Компьютерная сеть. Глобальные и локальные компьютерные сети.
b. Топология сети.
c. Виды каналов связи в компьютерных сетях.
d. Сетевая карта. Концентраторы, коммутаторы, мрашрутизаторы: характеристика и назначение.
e. Понятие IP- адреса, домена сети.
f. Протоколы FTP, TCP/IP.
g. Понятие web-документа, гипертекста и гиперссылок.
h. Вредоносные программы. Антивирусные средства защиты информации.
i. Классификация компьютерных вирусов.
j. Основные угрозы информационной безопасности.
k. Юридические основы информационной безопасности (обзор законодательства).
l. Типичные приёмы атак на компьютерной системы.
m. Основные приёмы криптогафии (шифрование заменой, перестановкой, с использованием ключа).
n. Электронно-цифровая подпись.
o. Определение и классификация вирусов.
p. Обзор и сравнение антивирусных программ.
q. Компьютерная преступность в России.

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Артёмов И.Л.,
Информатика I: учебное пособие
Томск: Томский
http://www.iprbooksho
Гураков А.В.,
государственный
p.ru/72104.html
Мещерякова [и др.]
университет систем
О.И.
управления и
радиоэлектроники,
2015
Л1.2

Л2.1

Л2.2

Маховиков А.Б.,
Пивоварова И.И.

Информатика. Табличные процессоры и
Саратов: Вузовское
системы управления базами данных для
образование, 2017
решения инженерных задач: учебное пособие
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Петрова Н.В.,
Информатика и современные информационные Омск: Омский
Свердлова А.В.
технологии: учебно-методическое пособие для государственный
вузов
педагогический
университет, 2016
Мурат Е.П.
Информатика III: учебное пособие
Ростов-на-Дону:
Издательство
Южного
федерального
университета, 2018

http://www.iprbooksho
p.ru/64811.html

Эл. адрес
https://icdlib.nspu.ru/vi
ew/icdlib/5932/read.ph p

http://www.iprbooksho
p.ru/87415.html
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Авторы, составители
Заглавие
Дробахина А.Н.
Информационные системы: основы создания в
СУБД Microsoft Access 2013: учебное пособие

Издательство, год
Эл. адрес
Новокузнецк:
https://icdlib.nspu.ru/vi
Кемеровский
ew/icdlib/5181/read.ph
государственный
p.
институт,
Новокузнецкий
институт (филиал),
2016
6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 MS Office
6.3.1.2 Moodle
6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.4 MS WINDOWS
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
дискуссия
презентация
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории Назначение
215 А1
Компьютерный класс. Учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
219 А1
Компьютерный класс. Учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение

Основное оснащение
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся).
Компьютеры с доступом в Интернет

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся).
Компьютеры с доступом в Интернет

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для оптимальной организации процесса изучения дисциплины «ИНФОРМАТИКА» студентам предлагаются следующие
методические рекомендации.
1. Общие положения
Все материалы для изучения дисциплины представлены в папке, расположенной на \\nas.gasu.ru\Student\\
Рекомендуется:
- Сначала ознакомиться с содержимым папки РП_География (и всех вложенных папок).
- Ознакомиться с содержанием курса по рабочей программе дисциплины.
- Выписать (скачать) из соответствующей рабочей программы:
• список рекомендованной литературы;
• наименования лекционных разделов курса;
• темы лабораторных работ;
• теоретические вопросы к зачету.
Студентам рекомендуется в соответствии с расписанием лекций и лабораторных занятий по данной дисциплине
запланировать дни недели и часы для самостоятельной работы, которая будет включать в себя подготовку к лекциям,
лабораторным занятиям, а также подготовку к промежуточному (рейтинговому) контролю и экзамену (зачету).
2. Подготовка к лекционным занятиям (теоретический курс)
Рекомендации:

УП: 05.03.02_2019_219.plx

стр. 11

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть материал предыдущей лекции по своему конспекту
- ознакомиться с содержанием очередной лекции по основным источникам литературы в соответствии с рабочей
программой дисциплины.
При затруднениях в восприятии материала необходимо обратиться
- к основным литературным источникам, лекциям (презентациям) или
- к лектору по графику его консультаций или
- к преподавателю на лабораторных занятиях.
3. Подготовка к выполнению лабораторных работ
Лабораторные работы нацелены на закрепление теоретических знаний на практическом уровне.
Файлы, содержащие методические указания и задания к лабораторной работе, находятся в папке РП_Химия, один файл
соответствует одной лабораторной работе. Количество лабораторных работ соответствует числу лабораторных занятий,
предусмотренных рабочей программой. Каждая лабораторная работа содержит методические указания с примером
выполнения типового задания, а также индивидуальное задание (вариант задания определяется преподавателем).
Рекомендации:
- руководствоваться графиком работ РПД, т.е. выполнять работы последовательно согласно нумерации в заголовках файлов;
- накануне перед очередной работой необходимо по своему конспекту, в лекциях или в методических указаниях к работе
просмотреть теоретический материал работы.
Необходимо:
- на занятии, выполнив все задания, показать результаты преподавателю и ответить на все вопросы к работе и получить
отметку о выполнении работы в журнале преподавателя.
4. Самостоятельная работа студентов и подготовка к зачету
Самостоятельная работа студентов предполагает изучение не только материала, изложенного в прочитанных
преподавателем лекциях, но и того материала рабочей программы дисциплины, который во время проведения аудиторных
занятий не изучается или изучение которого носит обзорный характер. Тематика самостоятельной работы студентов
определяется в зависимости от специальности и объема часов, отводимых на самостоятельную работу студентов данной
специальности.
Рекомендации:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения расположенный в папке
РП_Химия\ФОС, и разбирать на занятиях и консультациях неясные вопросы;
- использовать материалы для самостоятельной работы;
- подготовку к зачету необходимо проводить по теоретическим вопросам и перечню основных умений
Методические указания по подготовке конспектов
Наиболее целесообразной и продуктивной формой изучения различных текстов является конспектирование. Конспект (в
пер. с латинского – «обзор») – это работа с источником или литературой, целью которой является фиксирование и
переработка текста.
Прежде чем приступить к конспектированию книги, статьи и пр., необходимо получить о ней общее представление, для
этого нужно посмотреть оглавление, прочитать введение, ознакомиться с ее структурой, внимательно прочитать текст
параграфа, главы и отметить информационно значимые места. Основу конспекта составляют план, тезисы, выписки, цитаты.
При составлении конспекта материал надо излагать кратко и своими словами. Наиболее удачно сформулированные мысли
автора записываются в виде цитат, чтобы в дальнейшем их использовать.
Основными требованиями к содержанию конспекта являются полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все
содержание вопроса и логически обоснованная последовательность изложения. В тексте конспекта желательно приводить не
только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого
предложения. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и
дополнения необходимо оставлять поля.
Объём конспекта обычно в 8-10 раз меньше объёма произведения.
Наиболее распространенные при конспектировании недочёты: поверхностное изложение, простое переписывание текста,
искажение смысла произведения и его положений.
Методика составления конспекта
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести
справочные данные на поля конспекта;
2. Разбить текст на отдельные смысловые пункты и составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими
словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.
Методические рекомендации по выполнению индивидуального задания
Индивидуальное задание представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование
или учебный проект).
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Индивидуальное задание выполняется обучающимся в рамках одного учебного предмета с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность.
Индивидуальное задание является основным объектом оценки универсальных учебных действий (предметных,
метапредметных и личностных результатов), сформированных у обучающихся в ходе освоения образовательных программ
по учебным предметам.
Результаты выполнения должны отражать:
• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;
• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и
способов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или
предметных областей;
• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации
необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов.
Выполнение индивидуального задания обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению
неудовлетворительной оценки по любой учебной дисциплине.
Методические указания по подготовке к контрольной работе
Контрольная работа представляет собой не только одну из форм текущего контроля, но и форму самостоятельной работы
студентов.
Цели контрольной работы:
- углубить, систематизировать и закрепить теоретические знания студентов;
- проверить степень усвоения одной темы или вопроса;
- выработать у студента умения и навыки поиска и отбора необходимой литературы, самостоятельной обработки,
обобщения и краткого, систематизированного изложения
Основная задача контрольной работы - пробудить у студента стремление к чтению лекций, использованию основной и
дополнительной литературы.
Контрольные работы в вузе могут быть:
- аудиторными (выполняемые во время аудиторных занятий в присутствии преподавателя);
- домашними, которые задаются на дом к определенному сроку;
- текущими, целью которых является контроль знаний по только что пройденной теме;
- экзаменационными, оценка по которым имеет статус итоговой.
На контрольную работу могут выноситься как проблемные (нередко спорные теоретические вопросы), так и вопросы,
требующие самостоятельного изучения, а также более глубокой проработки.
Контрольная работа может включать в себя как одно, так и несколько заданий следующего характера:
- вопросы на информационную осведомленность (назовите, перечислите, определите, дайте характеристику и т.п.);
- вопросы и задания на логическое осмысление информации, конкретизация и оценочные суждения ( изложите содержание и
ваше понимание определенных вопросов, сделайте анализ и т.п.);
- задания на практическое применение изучаемой информации (разработайте и опишите, составьте программу и т.п.);
- написание аннотации, отзыва, рецензии и др.
На самостоятельную подготовку к контрольной работе студенту отводится 1-3 недели. Подготовка включает в себя изучение
лекций, рекомендованной литературы.
Общие требования к контрольной работе:
- знание материала по обозначенной теме;
- умение размышлять;
- четкость изложения
- аргументированность;
-объективность и логичность,
-грамотность и корректность.
Методические рекомендации по подготовке к тестированию
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов.
Тест может быть использован при изучении и после полного прохождения курса, а также выявить уровень
подготовленности к изучению дисциплины. Для контроля выбраны разделы, отражающие основные разделы курса.
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:
а) проработать информационный материал по дисциплине. Проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора
учебной литературы;
б) четко выяснить все условия тестирования заранее (сколько тестов будет предложено, сколько времени отводится на
тестирование, какова система оценки результатов и т.д.);
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выбрать
правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие
правильным ответам;
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко
оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант.
д) при встречи с чрезвычайно трудным вопросом, не тратить много времени на него, а вернуться к трудному вопросу в
конце.
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е) обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.
Методические рекомендации по подготовке к зачёту
Изучение дисциплины завершается сдачей зачёта. Он является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на
лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.
В период подготовки студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют
полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачёту включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы.
Литература для подготовки к зачёту рекомендуется преподавателем либо указана в рабочей программе.
Основным источником подготовки к зачёту является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном
виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу
новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачёту студентам необходимо обращать
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.
По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу
по вопросам студенту дается 20 минут.

