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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы научных исследований» является овла-

дение умениями и навыками в сфере современных методов научных исследований (экс-

перимент, статический анализ, математические моделирование, методы оптимизации) 

методов, применяемых в исследованиях на автомобильном транспорте. 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Информатика», «Математика».  

1.2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны  

знать: операционная система Windows, системы компьютерной математики; тео-

рия вероятности, дифференциальное и интегральное счисление, матричные методы; 

уметь: создавать, редактировать и сохранять файлы систем компьютерной матема-

тики; вычислять вероятность событий, дифференцировать и интегрировать математиче-

ские выражения, решать системы уравнений, выполнять операции с матрицами; 

владеть: навыками работы в системах компьютерной математики; применения ме-

тодов теории графов  

1.2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плин: 

«Математическое моделирование механических систем»; «Испытания автомобилей 

и тракторов». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих-

ся следующих компетенций: 

Номер/ 

 ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 

способностью на 

научной основе ор-

ганизовать свой 

труд, самостоя-

тельно оценивать 

результаты своей 

деятельности 

научно обосно-

ванные формы 

организации 

труда и крите-

рии оценки ре-

зультатов своей 

деятельности 

на научной ос-

нове организо-

вать свой труд, 

самостоятельно 

оценивать ре-

зультаты своей 

деятельности 

навыками органи-

зации своего тру-

да, самостоятель-

ной оценки ре-

зультатов своей 

деятельности на 

научной основе 

ОПК-6 

способностью са-

мостоятельно или в 

составе группы 

осуществлять 

научную деятель-

ность, реализуя 

специальные сред-

ства и методы по-

лучения нового 

знания 

специальные 

средства и мето-

ды получения 

нового знания 

самостоятельно 

или в составе 

группы осу-

ществлять науч-

ную деятель-

ность, реализуя 

специальные 

средства и мето-

ды получения 

нового знания 

навыками само-

стоятельно или в 

составе группы 

осуществлять 

научную деятель-

ность, реализуя 

специальные 

средства и методы 

получения нового 

знания 

ПК-2 

способностью про-

водить теоретиче-

ские и эксперимен-

тальные научные 

исследования по 

поиску и проверке 

новых идей совер-

шенствования 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств, их техно-

логического обору-

дования и создания 

комплексов на их 

базе 

методы теорети-

ческих и экспе-

риментальных 

научных иссле-

дований по по-

иску и проверке 

новых идей со-

вершенствова-

ния наземных 

транспортно-

технологических 

средств, их тех-

нологического 

оборудования и 

создания ком-

плексов на их 

базе 

проводить тео-

ретические и 

эксперименталь-

ные научные ис-

следования по 

поиску и про-

верке новых 

идей совершен-

ствования 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств, их тех-

нологического 

оборудования и 

создания ком-

плексов на их 

базе 

навыками прово-

дить теоретиче-

ские и экспери-

ментальные науч-

ные исследования 

по поиску и про-

верке новых идей 

совершенствова-

ния наземных 

транспортно-

технологических 

средств, их техно-

логического обо-

рудования и со-

здания комплек-

сов на их базе 
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1 2 3 4 5 

ПК-3 

способностью про-

водить техническое 

и организационное 

обеспечение иссле-

дований, анализ 

результатов и раз-

работку предложе-

ний по их реализа-

ции 

техническое и 

организационное 

обеспечение ис-

следований 

проводить тех-

ническое и орга-

низационное 

обеспечение ис-

следований, ана-

лиз результатов 

и разработку 

предложений по 

их реализации 

навыками прово-

дить техническое 

и организацион-

ное обеспечение 

исследований, 

анализ результа-

тов и разработку 

предложений по 

их реализации 

ПК-15 

способностью ор-

ганизовывать тех-

нический контроль 

при исследовании, 

проектировании, 

производстве и 

эксплуатации 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств и их техно-

логического обору-

дования 

методы техниче-

ского контроля 

при исследова-

нии, проектиро-

вании, произ-

водстве и экс-

плуатации 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств и их 

технологическо-

го оборудования 

организовывать 

технический 

контроль при 

исследовании, 

проектировании, 

производстве и 

эксплуатации 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств и их 

технологическо-

го оборудования 

навыками органи-

зации техническо-

го контроля при 

исследовании, 

проектировании, 

производстве и 

эксплуатации 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования 

ПСК-

1.2 

способностью про-

водить теоретиче-

ские и эксперимен-

тальные научные 

исследования по 

поиску и проверке 

новых идей совер-

шенствования ав-

томобилей и трак-

торов 

методы прове-

дения теорети-

ческих и экспе-

риментальных 

научных иссле-

дований по по-

иску и проверке 

новых идей со-

вершенствова-

ния автомобилей 

и тракторов 

проводить тео-

ретические и 

эксперименталь-

ные научные ис-

следования по 

поиску и про-

верке новых 

идей совершен-

ствования авто-

мобилей и трак-

торов 

навыками прове-

дения теоретиче-

ских и экспери-

ментальных науч-

ных исследований 

по поиску и про-

верке новых идей 

совершенствова-

ния автомобилей 

и тракторов 

ПСК-

1.13 

способностью ор-

ганизовывать тех-

нический контроль 

при исследовании, 

проектировании, 

производстве и 

эксплуатации ав-

томобилей и трак-

торов и их техно-

логического обору-

дования 

методы техниче-

ского контроля 

при исследова-

нии, проектиро-

вании, произ-

водстве и экс-

плуатации авто-

мобилей и трак-

торов и их тех-

нологического 

оборудования 

организовывать 

технический 

контроль при 

исследовании, 

проектировании, 

производстве и 

эксплуатации 

автомобилей и 

тракторов и их 

технологическо-

го оборудования 

навыками органи-

зации техническо-

го контроля при 

исследовании, 

проектировании, 

производстве и 

эксплуатации ав-

томобилей и трак-

торов и их техно-

логического обо-

рудования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 
Курс 

№4 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

 

96 

 

96 

В том числе:  

Самоподготовка: самостоятельная работа при 

изучении разделов дисциплины 
96 96 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

- - 

З З 

ИТОГО: 

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 
3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

№ курса Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических  

единицах 

1 2 3 

4 

Модуль 1. Функции науки и 

научные кадры 

Раздел 1.1. Наука и научно-

технический прогресс 

Раздел 1.2. Подготовка научных 

и научно-педагогических кадров 

Раздел 1.3. Общая методология 

научного познания и творчества 

Раздел 1.4. Научно-техническая 

информация 

Раздел 1.5. Теоретические ис-

следования 

1.1. Наука и научно-технический про-

гресс 

Наука и ее роль в обществе. Научно-

технический прогресс на транспорте. Послед-

ствия научно-технического прогресса. Этапы 

НТП на транспорте. 

1.2. Подготовка научных и научно-

педагогических кадров 

Подготовка и защита диссертаций. Защи-

та диссертаций, присуждение ученых степе-

ней и присвоение ученых званий. 

1.3. Общая методология научного позна-

ния и творчества 

Научное изучение – основная форма 

научной работы. Выбор направления и общая 

схема научного исследования. Методы науч-

ного познания. Творчество в решении науч-

ных и инженерных задач. 

1.4. Научно-техническая информация 

Научные документы и издания. Библио-

графический поиск литературных источников. 

Поиск информации в Интернете. 

1.5. Теоретические исследования 

Задачи и методы теоретического иссле-

дования. Математические методы в исследо-

ваниях. Аналитические методы. 

4 

Модуль 2. Эксперименты и 

изобретения в научных исследо-

ваниях  

Раздел 2.1. Моделирование в 

научных исследованиях 

Раздел 2.2. Экспериментальные 

исследования 

Раздел 2.3. Основы инженерных 

наблюдений и испытаний 

Раздел 2.4. Основы изобрета-

тельства и патентования в РФ 

Раздел 2.5. Инновационная дея-

тельность 

2.1. Моделирование в научных исследо-

ваниях  

Моделирование и подобие. Виды моде-

лей. Физическое подобие и моделирование. 

2.2. Экспериментальные исследования 

Понятие, задачи, типы и классификация 

эксперимента. Методология проведения экс-

перимента. Метрологическое обеспечение 

эксперимента. 

2.3. Основы инженерных наблюдений и 

испытаний  

Общие вопросы испытаний, классифика-

ция, виды. Моделирование внешних воздей-

ствий. Оборудование для испытаний и иссле-

дований. 
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1 2 3 

4  

2.4. Основы изобретательства и патенто-

вания в РФ 

 Система источников патентного права. 

Объекты патентного права. Субъекты патент-

ного права. Оформление патентных прав. Пра-

ва авторов объектов промышленной собствен-

ности. Международно-правовая охрана прав 

на промышленную собственность. 

2.5. Инновационная деятельность 

Российский рынок инноваций. Особенно-

сти инновационных процессов. Организаци-

онные формы инновационной деятельности. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

курса 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов  

(в часах) Формы текущего  

контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ 
СР

С 

Все

го 

4 

Модуль 1. Функции науки и 

научные кадры 
2 - - 50 52 

защита лабора-

торных  

работ 

Раздел 1.1. Наука и научно-

технический прогресс 
- - - 10 10 

Раздел 1.2. Подготовка научных 

и научно-педагогических кадров 
2 - - 10 12 

Раздел 1.3. Общая методология 

научного познания и творчества 
- - - 10 10 

Раздел 1.4. Научно-техническая 

информация 
- - - 10 10 

Раздел 1.5. Теоретические ис-

следования 
- - - 10 10 

4 

Модуль 2. Эксперименты и 

изобретения в научных исследо-

ваниях  

2 4 - 56 62 

защита лабора-

торных  

работ  

 

Раздел 2.1. Моделирование в 

научных исследованиях 
- - - 10 10 

Раздел 2.2. Экспериментальные 

исследования 
- 4 - 14 18 

Раздел 2.3. Основы инженерных 

наблюдений и испытаний 
- - - 10 10 

Раздел 2.4. Основы изобрета-

тельства и патентования в РФ 
- - - 12 12 

Раздел 2.5. Инновационная дея-

тельность 
- - - 10 10 

4 
Промежуточная аттестация: за-

чет 
- - - 4 4 собеседование  

 Всего 4 4 - 100 108 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

курса 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

лабораторных работ 

Всего 

часов 

4 

Модуль 2. Эксперименты и 

изобретения в научных исследо-

ваниях  

Раздел 2.2. Экспериментальные 

исследования 

Л.Р. № 1 «Описательная статистика при 

анализе экспериментальных данных» 
2 

Л.Р. № 2 «t-тест Стьюдента при анализе 

экспериментальных данных» 
2 

 ИТОГО:  4 

 

2.2.3. Практические занятия 
Не предусмотрены 

 

2.3. Самостоятельная работа студентов 

Виды СРС: 

№ 

курса 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

4 

Модуль 1. Функции науки и научные кадры 

Раздел 1.1. Наука и научно-технический прогресс 

Раздел 1.2. Подготовка научных и научно-

педагогических кадров 

Раздел 1.3. Общая методология научного познания 

и творчества 

Раздел 1.4. Научно-техническая информация 

Раздел 1.5. Теоретические исследования 

Самостоятельное 

изучение материала с 

последующей подго-

товкой презентации 

(реферата).  

50 

Модуль 2. Эксперименты и изобретения в научных 

исследованиях  

Раздел 2.1. Моделирование в научных исследова-

ниях 

Раздел 2.2. Экспериментальные исследования 

Раздел 2.3. Основы инженерных наблюдений и ис-

пытаний 

Раздел 2.4. Основы изобретательства и патентова-

ния в РФ 

Раздел 2.5. Инновационная деятельность 

Самостоятельное 

изучение материала с 

последующей подго-

товкой презентации 

(реферата). 

56 

 ВСЕГО  96 

4 Промежуточная аттестация: зачет Подготовка к зачету 4 

ИТОГО  часов в курсе в сумме с промежуточной аттестацией: 100 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

курса 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

4 

Лабораторные 

 работы  

(по всем модулям) 

компьютерная симуляция по подгруппам 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 4 часа. 
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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 

 

№ 

курса 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

4 

ВК 

Модуль 1. Функ-

ции науки и науч-

ные кадры 

групповой устный 

опрос 
- - 

ВК 

Модуль 2. Экспе-

рименты и изобре-

тения в научных 

исследованиях 

групповой устный 

опрос 
- - 

Тат 

Модуль 1. Функ-

ции науки и науч-

ные кадры 

подготовка пре-

зентации, зачет по 

модулю 

20 10 

Тат 

Модуль 2. Экспе-

рименты и изобре-

тения в научных 

исследованиях 

подготовка пре-

зентации, защита 

лабораторных ра-

бот, зачет по мо-

дулю 

20 10 

ПрАт  

(зачет) 

Модуль 1. Функ-

ции науки и науч-

ные кадры 

собеседование 40 20 Модуль 2. Экспе-

рименты и изобре-

тения в научных 

исследованиях 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

Не предусмотрены. 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе  

 

1. Зарубежные системы ученых степеней и ученых званий 

2. Дореволюционная система ученых степеней и ученых званий в России 

3. Современные системы обработки экспериментальных данных 

 

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 (работ) 

Не предусмотрены. 

 

4.7. Вопросы к зачету 

 

1. НТП на транспорте 

2. Последствия НТП 

3. Этапы НТП на транспорте 

4. Подготовка диссертаций 

5. Ученые степени и ученые звания 

6. Основные этапы научного исследования 

7. Виды научных исследований 

8. Последовательность научного исследования 

9. Методы научного познания 

10. Творчество в решении научных и инженерных задач 

11. Научные документы и издания 

12. Поиск литературных источников 

13. Задачи и методы теоретического исследования 

14. Математические методы в исследованиях 

15. Аналитические методы в исследованиях 

16. Моделирование и подобие 

17. Виды моделей 

18. Физическое подобие и моделирование 

19. Понятие об эксперименте. Классификация экспериментов 

20. Программа и методика проведения эксперимента 

21. Метрологическое обеспечение эксперимента 

22. Интеллектуальная собственность 
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23. Патентный Закон РФ 

24. Объекты изобретений 

25. Объекты, не признаваемые изобретениями 

26. Критерии изобретения 

27. Полезная модель 

28. Промышленный образец 

29. Оформление патентных прав 

30. Общие вопросы испытаний, классификация, виды 

31. Моделирование внешних воздействий 

32. Оборудование для испытаний и исследований 

33. Стадии и этапы внедрения НИР 

34. Организационные структуры инновационной деятельности 

35. Наукоград в РФ. Статус, критерии его присвоения 

36. Описательная статистика при анализе экспериментальных данных 

37. Дисперсионный анализ экспериментальных данных 

38. Корреляционный и ковариационный анализ экспериментальных данных 

39. Линейная и нелинейная корреляции при анализе экспериментальных данных 

40. Критерий Стьюдента при анализе экспериментальных данных 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

кур-

са 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 

4 

Никола-

ев Н.Н., 

Филатов 

С.К. 

Основы науч-

ных исследо-

ваний (с гри-

фом УМО) 

Зерноград: 

Азово-

черномор-

ский инже-

нерный ин-

ститут 

ФГБОУ ВПО 

Д ГАУ, 2015 

Модули 

 1-2 
30 3 

2 

Никола-

ев Н.Н., 

Филатов 

С.К. 

Основы науч-

ных исследо-

ваний на 

транспорте, 

планирование 

эксперимен-

тов и инже-

нерных 

наблюдений: 

учебное посо-

бие (с грифом 

УМО) 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009 

Модули  

1-2 
47 3 

3 

Никола-

ев Н.Н., 

Филатов 

С.К. 

Основы науч-

ных исследо-

ваний на 

транспорте, 

планирование 

эксперимен-

тов и инже-

нерных 

наблюдений: 

учебное посо-

бие 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

Модули  

1-2 
27 3 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

курса 

Авторы 

 

Наименова-

ние 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 

4 

Ашихмин 

В.Н. 

Введение в 
математиче-
ское модели-
рование: 
учебное по-
собие 

М.: Логос, 
2004 

Модули 1-2 5 0 

2 

Николаев 

Н.Н. 

Основы 

научных ис-

следований 

на транспор-

те: Практи-

кум 

Зерно-

град: 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2007 

Модуль 2 10 20 

3 

Николаев 

Н.Н. 

Применение 

моделирова-

ния при оп-

тимизации 

транспортно-

технологиче-

ских процес-

сов: моногра-

фия 

Зерно-

град: 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2013.  

Модули  

1-2 
10 1 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

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

сам»(http://window.edu.ru). 

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

3. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

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

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

5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

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

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

7. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

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

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем моду-

лям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Лабораторные 

работы 
MathCAD + 

  
440232 Бессрочная  

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 

курса 
Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 

Самостоятельное 

изучение мате-

риала, подготов-

ка к занятиям 

Николаев 

Н.Н., Фила-

тов С.К. 

Основы научных исследо-

ваний на транспорте, пла-

нирование экспериментов 

и инженерных наблюде-

ний: учебное пособие (с 

грифом УМО) 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 
2009 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

6.1. Аудитории 
 

Мультимедийные лекционные аудитории, компьютерный класс на все лабораторные ра-

боты, аудитории для проведения практических занятий. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, пере-

носной или стационарный экран в лекционной аудитории, стационарные компьютеры в ком-

пьютерном классе. 

 

 

6.3. Специализированное оборудование 
Не требуется. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

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. 

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.  

Лабораторные 
работы 

Лабораторные работы выполняются согласно методических указаний 
выданных преподавателем. Подготовка отчета по лабораторным работам. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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