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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины Б1.Б.01 «История и методология транспортной 

науки» является  определить роль автомобильного транспорта в экономике   страны.   

 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

 1.2.1. Учебная дисциплина – Б1.Б.01 «История и методология транспортной науки» 

относится к базовой части дисциплин.  Дисциплина осваивается в 1-ом семестре. Форма 

контроля – экзамен. 

 1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами в объеме основных 

образовательных программ бакалавриата «Математика», «Информатика», «Физика», «Ос-

новы научных исследований»: 

знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распростра-

ненных методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной ма-

тематики; основ теории случайных процессов; методов накопления, передачи и обработки 

информации с помощью компьютера; программного обеспечения для исследования 

свойств различных математических моделей на компьютерах; основных законов механи-

ки, методов расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; 

основных законов преобразования энергии; методики проведения исследований; 

умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять 

значение функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описы-

вать по графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные 

значения; решать уравнения, системы уравнений; использовать возможности вычисли-

тельной техники и программного обеспечения; выделять конкретное физическое содержа-

ние в прикладных задачах; рассчитывать кинематические и динамические параметры 

движения механизмов в прикладных задачах; проводить исследования; 

навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций раз-

личных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построе-

ния и исследования простейших математических моделей; методов математического ана-

лиза; работы на компьютерах с прикладными программными средствами; расчета физиче-

ских параметров; владения методами расчета кинематических и динамических параметров 

движения механизмов; проведения исследований.  

 

 1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин и практик, для которых необхо-

димы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Перспективные технологии транспортных процессов на предприятии, Методология 

научного творчества, Инженерное творчество, Производственная практика: научно-

исследовательская работа. Выпускная квалификационная работа. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

№ 

п\п 

Индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 6 

1 ОК-1 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

основные формы и методы 

абстрактного мышления, 

содержание основных ло-

гических концепций и сис-

тем 

стройно и последовательно 

формулировать свои мысли, 

формировать и аргумен-

тировано обосновывать 

собственную позицию по 

профессиональным и ми-

ровоззренческим пробле-

мам 

методами научного поиска и 

интеллектуального анализа 

научной информации при 

решении новых задач, фило-

софским методологическим 

категориальным аппаратом 

для использования его в 

проведении научных иссле-

дований 

2 ОПК-1 

способностью формулировать 

цели и задачи исследования, вы-

являть приоритеты решения за-

дач, выбирать и создавать крите-

рии оценки 

основные показатели эф-

фективности научно-

исследовательских работ, 

требования к критериям их 

оценки 

формулировать цели и за-

дачи исследований . 

методами оценки качества 

научно-исследовательских 

работ 

3 ОПК-2 

способностью применять совре-

менные методы исследования, 

оценивать и представлять ре-

зультаты выполненной работы 

современные методы ис-

следования, оценки и пред-

ставления результатов вы-

полненной работы 

применять современные 

методы исследования, оце-

нивать и представлять ре-

зультаты выполненной ра-

боты 

навыками применения со-

временных методов исследо-

вания, оценки и представле-

ния результатов выполнен-

ной работы 

4 ПК-17 

способностью формулировать 

цели и задачи научных исследо-

ваний в области профессиональ-

ной деятельности на основе зна-

ния передового отраслевого, 

межотраслевого и зарубежного 

опыта и выбирать методы и 

основные методы и средст-

ва решения прикладных на-

учно-исследовательских 

задач в области профессио-

нальной деятельности 

применять основные мето-

ды и средства решения 

прикладных научно-

исследовательских задач в 

области профессиональной 

деятельности 

навыками решения приклад-

ных научно-

исследовательских задач в 

области профессиональной 

деятельности 
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№ 

п\п 

Индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

средства решения прикладных 

задач 

5 ПК-18 

способностью применять совре-

менные теоретические и экспе-

риментальные методы для разра-

ботки физических, математиче-

ских и экономико-

математических моделей иссле-

дуемых объектов и процессов, 

относящихся к профессиональ-

ной деятельности по направле-

нию подготовки 

современные теоретические 

и экспериментальные мето-

ды для разработки физиче-

ских, математических и 

экономико-математических 

моделей исследуемых объ-

ектов и процессов, относя-

щихся к профессиональной 

деятельности по направле-

нию подготовки 

применять современные 

теоретические и экспери-

ментальные методы для 

разработки физических, ма-

тематических и экономико-

математических моделей 

исследуемых объектов и 

процессов, относящихся к 

профессиональной деятель-

ности по направлению под-

готовки 

навыками использования 

теоретических и экспери-

ментальных методов для 

разработки физических, ма-

тематических и экономико-

математических моделей ис-

следуемых объектов и про-

цессов, относящихся к про-

фессиональной деятельности 

по направлению подготовки 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:  

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы – – 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 89 89 

В том числе: 

Расчетная/Расчетно-графическая работа  – – 

Реферат – – 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к практическим занятиям, текущему кон-

тролю 

89 89 

СРС в период промежуточной аттестации  9 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Экзамен (Э) 
Э Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

Часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ Сем. Наименование раздела (модуля) Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 

1 

Раздел 1.  

История транспортной науки. 

 

1. История мировой науки 

2. Этапы развития транспорта (ХIX век) 

3. Этапы развития транспорта (ХX век) 

4. Современные виды транспорта 

5. Анализ сведений литературных источников 

2 Раздел 2. Методология истории 

транспортной науки      

 

1. История методологии транспортной науки 

2. Понятие метода и методологии 

3. Мировая транспортная наука 

4.Современный этап развития транспортной науки 

5. Анализ сведений литературных источников 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды   учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 

История транспортной науки 1 - 2 30/3 36 Устный опрос,  

доклады 

Методология транспортной науки 1 - 6 59/6 72 Устный опрос,  

доклады 

 Итого 2 - 8 89/9 108 Экзамен 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины (модуля) 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

1 История транспортной науки История мировой науки  

 

2 
Этапы развития транспорта (ХIX век) 

Этапы развития транспорта (ХX век) 

Современные виды транспорта 

Анализ сведений литературных источников 

2 Методология транспортной науки Методология транспортной науки 2 

Понятие метода и методологии 3 

Мировая транспортная наука  

1 Современный этап развития транспортной науки 

 

2.3. Самостоятельная работа студента.  

Виды СРС: 

 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

 

 

1 

 

История транспортной науки Проработка лекционного материала 

Подготовка к практическим занятиям 30 

Методология транспортной науки Проработка лекционного материала 

Подготовка к практическим занятиям 
59 

 Подготовка к экзамену 9 

 ИТОГО часов в семестре: 98 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

2 3 4 5 

1 
Лекции 

(по всем модулям) 
В вербальной форме  групповые 

1 
Практические занятия 

(по всем модулям) 

Совместная деятельность сту-

дентов, в том числе в интерак-

тивной форме с использованием 

систем компьютерной техники 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

– практические – 6 часов 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семе-

стра 

Виды кон-

троля и атте-

стации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Кол-во  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

вариантов 

1 ВК 

История транспорт-

ной науки 

Представление 

доклада в презен-

тативной форме 

4 4 

1 

Тат Методология транс-

портной науки 

Представление 

доклада в презен-

тативной форме 

4 4 

 ПрАт  Экзамен 2 15 

 

4.2.  Примерные темы курсовых работ 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

 

4.3. Примерные темы докладов  

 

1. Особенности и тенденции развития современной науки.  

2. Специфика и уровни научного познания. 

3. Проблема. Постановка проблем. Виды проблем. 

4. Гипотеза как метод и логические методы познания. 

5. Наука ХIХ века (о математике, физике, химии и т.д.). 

6. Осмысление мира природы античными мыслителями. 

7. Основные направления развития знаний в Средние века. 

8. Теоретический уровень познания. Методы построения теории. 

9. Методология. Уровни методологии. Связь методологии и теории.  

10. Понятие и виды научно-квалификационных работ. Виды научных публикаций.  

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрены 

 

4.5.1. Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены 

 

4.6. Варианты контрольных заданий 

 

Не предусмотрены 
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4.7. Список вопросов  к экзамену 

 

1. Понятие науки, антинауки, лженауки 

2. Специфика научного знания. 

3. Уровни научного познания. 

4. Эмпирический уровень познания и его методы.  

5. Теоретический уровень познания. Методы построения теории.  

6. Проблема. Постановка проблем. Виды проблем.  

7. Гипотеза как метод познания и форма знания.  

8. Логические методы познания.  

9. Научная парадигма и научная революция.  

10. Картина мира.  

11. Классификация наук по предмету и методу.  

12. Понятие и виды научно-квалификационных работ.  

13. Виды научных публикаций.  

14. Методология. Уровни методологии.  

15. Связь методологии и теории.  

16. Периодизация истории науки.  

17. Понятие классической, неклассической и позднеклассической науки.  

18. Знание на Древнем Востоке.  

19. Формирование научного знания в античности. Античная физика и математика.  

20. Осмысление мира природы античными мыслителями (натурфилософские школы. Демок-

рит).  

21. Классификация наук в трудах Платона и Аристотеля.  

22. Развитие науки в период эллинизма.  

23. Развитие знание на арабском средневековом Востоке.  

24. Основные направления развития знаний в Средние века в Западной Европе.  

25. Разработка Ф. Аквинским учения о движении.  

26. Средневековый университет.  

27. Первый научный период развития естествознания (ХV-ХVШ вв.).  

28. Наука ХIХ в. (О математике, физике, химии и т.д.). Сообщение по выбору учащегося.  

29. Развитие науки в ХIХ в.  

30. Особенности и тенденции развития современной науки.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов  

(модулей) 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1 

Степин В.С. 

    

Философия науки. Общие про-

блемы: учебник (История и фи-

лософия науки).   

Москва: Гардарики, 

2006. 
1-2 20   

2 
Болдин, А.П. 

    

Основы научных исследований: 

учебник - (Высшее профессио-

нальное образование).  

Москва: Академия, 

2012.  
2 20  

3 
Н. Н. Николаев, 

С. К. Филатов 

Основы научных исследований: 

учебное пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2015 

2 15 5 

 

5.2. Дополнительная литература  

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов  

(модулей) 

Кол-во экземпляров 

в библиоте-

ке 

на кафед-

ре 

1 1 

С. А. Лебедев и 

др.; Под ред. 

С.А. Лебедева. 

Философия науки. Общий курс: 

Учебное пособие для вузов 

Москва: Академиче-

ский проект; Трикста, 

2004. 

1-2 2 - 

2 1 
Коптев В.В., Бо-

гомягких В.А. 

Основы научных исследований 

и патентоведения 
1993. Москва I,II 85 3 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные,  

поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

7. Некоммерческая интернет-версия системы Консультант Плюс 

(http://base.consultant.ru/) 

8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru. 

9. Интернет-ресурс:  

http://www.ru.wikipedia.org; 

http://www.6pl.ru/gost/gost.html; 

http://mtransportnik.narod.ru/index.html; 

http://www.perevozimdomami.ru/materials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.perevozimdomami.ru/materials
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных 

занятий, само-

стоятельная ра-

бота 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения 

Реквизиты  

подтверждающего доку-

мента 

Лекции 

(по всем моду-

лям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 

MBSA Open Value лицен-

зия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицен-

зия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Практические 

занятия 

(по модулю 4) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 

MBSA Open Value лицен-

зия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицен-

зия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицен-

зия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная 

работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицен-

зия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 

Свободное программное 

обеспечение с комплектом 

бесплатного программного 

обеспечения 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

1 

 

Самостоятельное изучение 

материала, подготовка к 

экзамену 

Степин В.С. 

    

Философия науки. Общие проблемы: 

учебник (История и философия нау-

ки).   

Москва: Гардарики, 

2006. 

2 

Самостоятельное изучение 

материала, подготовка к 

экзамену 

Болдин, А.П. 

 

    

Основы научных исследований: учеб-

ник - (Высшее профессиональное об-

разование).  

Москва: Академия, 

2012.  

3 

Самостоятельное изучение 

материала, подготовка к 

экзамену 

Н. Н. Николаев,  

С. К. Филатов 

Основы научных исследований: учеб-

ное пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015 

4 

Самостоятельное изучение 

материала, подготовка к 

экзамену 

С. А. Лебедев и 

др.; Под ред. С.А. 

Лебедева. 

Философия науки. Общий курс: Учеб-

ное пособие для вузов 

Москва: Академический 

проект; Трикста, 2004. 

5 

Самостоятельное изучение 

материала, подготовка к 

экзамену 

Коптев В.В.,  

Богомягких В.А. 

Основы научных исследований и па-

тентоведения 
1993. Москва 
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                                                                   6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-

стоятельной работы 

3-1 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий и 

консультаций. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-

ветская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 

Модель трактора Т-150К. 

КПП трактора К-701. 

Задний мост трактора К-701. 

Макет трактора ДТ-75. 

Разрезы узлов и агрегатов трансмиссии тракторов. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный, экран на треноге (или настенный), ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

3-8 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий и 

консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-

ветская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели. 

Проектор BENQ PB6100. 

Экран. 

Ноутбук ACER EME 725. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 16. 

6-239 Аудитория курсового проектирования. 

 

Аудитория для самостоятельной работы. 

 

Межкафедральный компьютерный класс. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-

ветская, дом №15/4 

Комплект учебной мебели 

6 персональных компьютеров с процессорами Intel Pentium Dual с 

тактовой частотой 2,2ГГц и оперативной памятью 2 Гб 250Gb 

HDD, видеокарта 

6 персональных компьютеров с процессорами Intel Core i5 с так-

товой частотой 2,7ГГц и оперативной памятью 8 Гб, видеокарта 

Мониторы Samsung 923NW – 12штук. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 
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2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-

ветская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединенные в ло-

кальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-

ветская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объединенных 
в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

Аудитория № 5-217 – помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудование для хранения и про-
филактического обслуживания учебного оборудования 

 



 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму. 

Рефераты  
и доклады 

Подготовка реферата или доклада в презентативной форме по выбран-
ным вопросам: кратко, схематично, последовательно фиксировать основ-
ные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий 
с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием тол-
кований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуе-
мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материа-
ле, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на кон-
сультации, на практическом занятии. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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