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Методические указания для студентов по освоению дисциплин являются 
частью УМК программы подготовки (приложением к рабочим программам) и 
разработаны на основании:  
 положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ПНИПУ, 
утвержденного «29» апреля 2014 г.; 

 рабочих программ дисциплин бакалавриата и магистратуры по направлению 
«Фотоника и оптоинформатика». 

 

1. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 
комплекса 

Учебно-методический комплекс дисциплины (УМК) включает в себя:  
 рабочую программу дисциплины (РПД); 
 фонд оценочных средств (ФОС) − Приложение к РПД; 
 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (настоящий 

документ); 
 список рекомендуемой литературы; 
 учебно-методические разработки: учебные пособия или конспекты лекций, 

методические рекомендации по выполнению лабораторных работ и решению 
задач, электронные образовательные ресурсы; 

 описание учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студента. 
РПД − учебная программа, утвержденная научно-методическим советом 

направления (НМСН) для изучения дисциплины. Она определяет цели и задачи 
дисциплины, формируемые в ходе ее изучения компетенции и их компоненты, 
содержание изучаемого материала, виды занятий и объем выделяемого учебного 
времени, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины. 

Для самостоятельной учебной работы студента важное значение имеют разделы 
«Содержание дисциплины» и «Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины». В первом указываются разделы и темы изучаемой дисциплины, а также 
виды занятий и планируемый объем (в академических часах), во втором − 
рекомендуемая литература и электронные образовательные ресурсы. Работая с РПД, 
необходимо обратить внимание на следующее: 

− некоторые разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, а 
выносятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и 
учебно-методическим разработкам;  

− усвоение теоретических положений, методик, расчетных формул, входящих в 
самостоятельно изучаемые темы дисциплины, необходимо самостоятельно 
контролировать с помощью вопросов для самоконтроля, приведенных в учебно-
методических материалах;  

− содержание тем, вынесенных на самостоятельное изучение, в обязательном 
порядке входит составной частью в темы текущего и промежуточного контроля; 

− каждому часу аудиторных занятий в РПД соответствует 1 час самостоятельной 
работы для выполнения домашнего задания. 

ФОС дисциплины предназначены для использования обучающимися и вузом 
при оценивании результативности и качества учебного процесса, образовательных 



программ, степени их адекватности условиям будущей профессиональной 
деятельности.  

ФОС текущего контроля используется для оперативного и регулярного 
управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В 
условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента 
используются как показатель его текущего рейтинга. 

ФОС промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по модулю 
(дисциплине) предназначен для оценки степени достижения запланированных 
результатов обучения по завершении изучения дисциплины в установленной учебным 
планом форме: экзамен и дифференцированный зачет. 

Учебно-методические разработки − учебные материалы различного вида и 
назначения, разработанные сотрудниками кафедры или взятые из внешних 
источников, которые рекомендуются для использования студентами при изучении 
теоретического курса, решении практических задач. Эти материалы доступны 
студенту в электронной форме в режиме чтения. Сканировать фрагменты учебно-
методических разработок и вставлять в свою работу запрещается.  

Следует понимать, что учебно-методические разработки отражают лишь 
основное содержание изучаемой дисциплины и без проработки учебной литературы не 
могут обеспечить требуемый объем знаний. Особое внимание следует уделять 
выполняемым практическим (лабораторным) работам и соответствующим 
комментариям, изложенным в методических рекомендациях.  

2. Описание последовательности действий студента 
Приступая к изучению дисциплины необходимо в первую очередь ознакомиться 

содержанием РПД, где в разделе «Содержание дисциплины» приведено общее 
распределение часов аудиторных занятий и самостоятельной работы по темам 
дисциплины и видам занятий.  

Залогом успешного освоения дисциплины является посещение лекционных 
занятий и выполнение лабораторных работ, так как пропуск одного, а тем более 
нескольких занятий может осложнить освоение разделов курса.  

Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных знаний по 
содержанию дисциплины. При изучении и проработке теоретического материала 
необходимо:  

− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 
его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;  

− при самостоятельном изучении теоретической темы подготовить конспект, 
используя рекомендованные в РПД литературные источники и электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР); 

− ответить на контрольные вопросы по теме, представленные в учебно-
методических разработках, входящих в состав УМК; 

− при подготовке к текущему контролю использовать материалы ФОС; 
− при подготовке к промежуточной аттестации, использовать материалы РПД 

(раздел "Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций") и 
ФОС (раздел "Промежуточная аттестация").  

Практические занятия (лабораторные работы, семинары, занятия по решению 
задач) проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях 
и в процессе самостоятельной работы с учебной и научной литературой, посредством 
выполнения экспериментальных исследований и других практических работ.  



При подготовке к практическому занятию необходимо:  
− изучить или повторить лекционный материал по соответствующей теме; 
− изучить материалы учебно-методических разработок лабораторного практикума 

по заданной теме, уделяя особое внимание расчетным формулам; 
− при выполнении домашних расчетных заданий изучить, повторить типовые 

задания, выполнявшиеся на аудиторных занятиях. 
Просмотр учебных видеофильмов может проводиться в ходе любых видов 

занятий. Он имеет целью дать наглядное представление об изучаемых явлениях и 
технических разработках, основанных на этих явлениях.  

3. Самостоятельная работа студента 
В соответствии с Федеральным стандартом самостоятельная работа студента 

(СРС) играет ведущую роль в формировании специалиста. 
СРС – самостоятельная учебная деятельность студента, организуемая высшим 

учебным заведением и осуществляемая без непосредственного руководства педагога, 
но по его заданиям и под его контролем.  

Доля СРС в общей трудоемкости дисциплины составляет на ступени 
магистратуры около 65%. Это означает, что освоение двух третей учебной информации 
и формирование двух третей профессиональных умений и компетенций происходит в 
самостоятельном режиме, хотя и по заданиям преподавателя. 

СРС по учебной дисциплине выполняется: 
 самостоятельно вне расписания учебных занятий; 
 по индивидуальным заданиям; 
 с использованием современных образовательных технологий; 
 параллельно и во взаимодействии с аудиторными занятиями. 

Основными видами СРС по дисциплине являются: 
 самостоятельное изучение теоретического материала (ИТМ); 
 подготовка к ЛР, оформление отчета, подготовка к сдаче отчета и теории к ЛР 

(ОТЛР); 
 самостоятельное выполнение индивидуальных заданий по тематике лабораторных 

работ (ВИЗЛР); 
 подготовка к контрольным работам, тестированию. 

4. Виды контроля, контрольные задания и шкалы оценивания результатов 
обучения 

4.1. Текущий контроль 
Текущий контроль осуществляется в форме собеседования или выборочного 

теоретического опроса студентов по каждой теме. Результаты по 4-балльной шкале 
оценивания заносятся в книжку преподавателя и учитываются в виде интегральной 
оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Результаты оценки успеваемости заносятся в рейтинговую ведомость и 
доводятся до сведения студентов. Студентам, не получившим зачетное количество 
баллов по текущему контролю выдается дополнительные задания на зачетном занятии 
в промежуточную аттестацию. В случае пропусков занятий студенты должны 
представить конспект пропущенного занятия и пройти собеседование по его теме.  

4.2. Рубежный контроль 
Рубежный контроль для комплексного оценивания уровня знаний, умений и 

владений студентов проводится согласно графика учебного процесса, приведенного в 



РПД, в формах защиты лабораторных работ и рубежных проверочных и контрольных 
работ (проверочных − после изучения крупных тем, контрольных − после изучения 
модулей учебной дисциплины). 

4.2.1. Защита лабораторных работ 
Позволяет оценить умение и владение обучающегося излагать суть поставленной 

задачи, применять стандартные методы решения задачи с использованием имеющейся 
лабораторной базы, проводить анализ результата работы. 

Количество лабораторных работ и их темы указаны в РПД. По результатам 
выполнения работ обучающийся формирует письменный отчет. Оценка уровня 
сформированности компетенций производится путем проверки содержания и качества 
оформления отчета и индивидуальной или групповой защиты результатов каждой 
лабораторной работы студентами в соответствии с графиком проведения занятий. 
Шкалы и критерии оценки приведены в общей части ФОС бакалаврской программы. 

4.2.2. Рубежное тестирование 
Является средством проверки умений применять полученные знания при 

решении задач определенного типа по разделу или модулю учебной дисциплины. 
Количество проводимых контрольных мероприятий и их темы указаны в РПД. 

Примеры материалов для проведения рубежного контроля, шкалы и критерии оценки 
его результатов приведены в ФОС. 

4.3. Промежуточная аттестация 
Условием допуска к промежуточной аттестации является успешная сдача всех 

лабораторных работ и положительная интегральная оценка по результатам текущего и 
рубежного контроля. 

Промежуточная аттестация, в соответствии с РПД, проводится в виде экзамена 
по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки усвоенных 
знаний и практическое задание (задачу) для проверки освоенных умений. Билет 
содержит вопросы и практические задания, оценивающие уровень сформированности 
всех заявленных дисциплинарных компетенций. Типовые вопросы и задания, 
предназначенные для контроля усвоения знаний и освоения умений, а также форма 
билета представлены в ФОС дисциплины. Полный перечень теоретических вопросов и 
практических заданий в форме утвержденного комплекта экзаменационных билетов 
хранится на выпускающей кафедре.  

Шкалы и критерии оценки результатов промежуточной аттестации приведены в 
ФОС. Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма оценок, полученных в 
ходе текущего и рубежного контроля, а также результатов ответа на вопросы 
экзаменационного билета. Проверка ответов и объявление результатов производится в 
день сдачи экзамена. Результаты аттестации заносятся в экзаменационно-зачетную 
ведомость и зачетную книжку студента (при получении оценки). Студенты, не 
прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать 
задолженность в установленном порядке. 

5. Критерии оценивания уровня сформированности дисциплинарных 
компетенций и их компонентов 

5.1. Оценка уровня сформированности компонентов дисциплинарных 
компетенций  

При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках 
выборочного контроля при экзамене считается, что полученная оценка за компонент 
проверяемой в билете дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий 



компонент всех дисциплинарных компетенций, формируемых в рамках данной 
учебной дисциплины. 

5.2. Оценка уровня сформированности дисциплинарных компетенций 
Общая оценка уровня сформированности дисциплинарных компетенций 

проводится путем агрегирования оценок, полученных студентом за каждый компонент 
формируемых компетенций, с учетом результатов текущего и рубежного контроля в 
виде интегральной оценки по 4-х балльной шкале. Результаты контроля заносятся в 
оценочный лист и заполняются преподавателем по итогам промежуточной аттестации. 

6. Рекомендации по работе с литературой и источниками 
Работу с литературой следует начинать с анализа РПД, содержащей список 

основной и дополнительной литературы, а также знакомства с учебно-методическими 
разработками, входящими в состав УМК.  

В случае возникновения затруднений в понимании учебного материала следует 
обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным.  

Работа с литературой не только полезна как средство более глубокого изучения 
любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессиональной 
деятельности будущего выпускника.  

 


