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1. Методические указания для обучающихся по планированию  

и организации времени, необходимого для освоения профессионального 

модуля 

 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления рабочей программы 

профессионального модуля, ее структурой и содержанием разделов (модулей), 

фондом оценочных средств, ознакомиться с учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины. 

Профессиональный модуль «Соадминистрирование баз данных и 

серверов» состоит из  связанных между собою тем, обеспечивающих 

последовательное изучение материала. 

Обучение профессиональному модулю «Соадминистрирование баз 

данных и серверов» осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические и лабораторные занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим и 

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 практическому и 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 лабораторным 

занятиям 
 

Лабораторная работа — это форма организации учебного процесса, 

когда студенты по заданию и под руководством преподавателя 

самостоятельно проводят опыты, измерения, элементарные исследования на 

основе специально разработанных заданий.  



Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводиться в 

специально оборудованных учебных лабораториях. Продолжительность - не 

менее двух академических часов. Необходимыми структурными элементами  

лабораторной работы, помимо самостоятельной деятельности студентов, 

являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация 

обсуждения итогов выполнения лабораторной работы.  

Дидактические цели лабораторных занятий: 

 - овладение техникой эксперимента;  

- формирование умений решать практические задачи путем постановки опыта; 

 - экспериментальное подтверждение изученных теоретических положений, 

экспериментальная проверка формул, расчетов.  

Формируемые умения и навыки (деятельность студента):  

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы и 

обобщения;  

- самостоятельно вести исследования;  

- пользоваться различными приемами измерений, оформлять результат в виде 

таблиц, схем, графиков; 

 - получать профессиональные умения и навыки обращаться с различными 

приборами, аппаратурой, установками и другими техническими средствами 

при проведении лабораторных занятий. 

  Содержание лабораторного занятия определяется перечнем умений по 

конкретной учебной дисциплине (модулю), а также характеристикой 

профессиональной деятельности обучающихся, требованиями к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы: 

- изучение устройства и работы приборов, аппаратов, другого оборудования, 

их испытание, снятие характеристик; 

 - экспериментальная проверка расчетов, формул. 


