
 
 



 

 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию 

и организации времени, необходимого для освоения дисциплины 

 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом 

оценочных средств, ознакомиться с учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины. 

       Дисциплина «Прикладное программное обеспечение профессиональной 

деятельности» состоит из 22 связанных между собою тем, обеспечивающих 

последовательное изучение материала. 

       Обучение по дисциплине «Прикладное программное обеспечение 

профессиональной деятельности» осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции и лабораторные занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, лабораторным 

занятиям). 

       Учебный материал структурирован и изучение дисциплины 

производится в тематической — последовательности. Каждому 

лабораторному занятию предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся 

самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное участие в обсуждении теоретических и практических 

вопросов. 

Описание последовательности действий обучающегося: 

1. Обучающийся должен просмотреть и обдумать текст лекции и разобрать 

примеры. 

2. При подготовке к лекции повторить текст предыдущей лекции. 

3. Обучающийся должен выбрать время для работы с литературой (не менее 

1 часа). 

4. При подготовке к лабораторному занятию повторить основные понятия по 



теме, изучить новые термины по пройденной теме. 

 

 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций 

Лекции способствуют систематизации знаний по дисциплине, 

концентрации внимания обучающихся на наиболее сложных и важных 

вопросах. Они излагаются как в традиционном стиле, так и с применением 

новых технологий. 

       В ходе лекционных занятий рекомендуется конспектировать учебный 

материал. 

       Запись лекции можно осуществлять в виде тезисов — коротких, простых 

предложений, фиксирующих только основное содержание материала. 

Значительно облегчают понимание лекции схемы, графики, макеты. По мере 

возможности студенты должны переносить их в тетрадь рядом с тем текстом, 

к которому эти схемы и графики относятся. 

       При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то необходимо обратиться к преподавателю на практических 

занятиях. 

       Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 

восприятия текста. 

       Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, 

которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, кропотливая 

работа с лекционным материалом позволит овладеть теоретическим 

материалом. 

 



3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 

занятиям 
 

Практическое занятие — это форма организации учебного процесса, 

направленная на выработку у обучающихся практических умений для 

изучения последующих дисциплин (модулей) и для решения 

профессиональных задач. Практическое занятие должно проводиться в 

учебных кабинетах или специально оборудованных помещениях (площадках, 

полигонах и т.п.). Продолжительность занятия не менее двух академических 

часов. Необходимыми структурными элементами практического занятия, 

помимо самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, 

проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и 

степени овладения студентами запланированными умениями.  

Дидактические цели практических занятий: формирование умений 

(аналитических, проектировочных, конструктивных), необходимых для 

изучения последующих дисциплин (модулей) и для будущей 

профессиональной деятельности.  

Формируемые умения и навыки (деятельность обучающегося):  

 пользоваться измерительными приборами, аппаратурой, 

инструментами; 

  работать с нормативными документами и инструктивными 

материалами, справочниками;  

 составлять техническую документацию;  

 выполнять чертежи, схемы, таблицы; 

  решать разного рода задачи;  

 выполнять вычисления;  

 определять характеристики различных веществ, предметов, явлений;  

 формировать интеллектуальные умения  

— аналитические, проектировочные, конструктивные, связанные с 

необходимостью анализировать процессы, состояния, явления и др., 



проектировать на основе анализа свою деятельность, намечать конкретные 

пути решения той или иной практической задачи, конструировать по 

заданному алгоритму, диагностировать тот или иной процесс, анализировать 

различного рода производственные ситуации и т.д.  

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность 

использовать теоретические знания на практике.  

Содержание практического занятия определяется перечнем 

профессиональных умений по конкретной учебной дисциплине (модулю), а 

также характеристикой профессиональной деятельности выпускников, 

требованиями к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы:  

 изучение нормативных документов и справочных материалов, анализ 

производственной документации, выполнение заданий с их использованием; 

 анализ производственных ситуаций, решение конкретных 

производственных, экономических и других заданий, принятие 

управленческих решений;  

 решение задач разного рода, расчет и анализ различных показателей, 

составление и анализ формул, уравнений, реакций, обработка результатов 

многократных измерений; 

  изучение устройства машин, приборов, инструментов, аппаратов, 

измерительных механизмов, функциональных схем;  

 ознакомление с технологическим процессом, разработка 

технологической документации. 


