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1. Общие требованиям крекомендациям поизучению дисциплины  

Обязательными являются посещения всех аудиторных занятий и 

выполнение всех домашних заданий. Конспекты аудиторных занятий (как 

лекции, так и решение задач), являются основным источником получения 

информации. Отдельныетемы 

дисциплиныбываюттрудныдлясамостоятельного 

изучениястудентами,поэтому необходимаметодическаяпереработка материала 

преподавателем. Присуществовании разнообразныхконцепцийпо отдельным 

темамлекциинеобходимыдля наиболее доступного освещения материала. 

Учебников по математике в настоящее время много; в соответствии с 

требованиями программы, во всех учебниках содержится, строго говоря, один 

и тот же материал, переработанный авторами. Преподаватель, ознакомленный 

со всеми учебниками и учебными пособиями, выбирает лучшее, на его взгляд 

по каждому изучаемому разделу, перерабатывает и излагает учащимся в 

наиболее доступной форме. Материал, изложенный преподавателем на 

лекциях, закрепляется и отрабатывается при решении примеров и задач на 

практических занятиях. Изучение математики обязательно предполагает 

освоение определенных вычислительных навыков; любой навык 

нарабатывается только с опытом, поэтому при изучении дисциплины 

обязательными являются активная работа на практических занятиях, а также 

выполнение домашних заданий. 

Для успешного освоения дисциплины в рамках школьной программы, 

учащийся обязан: 

1) посещатьвсе аудиторные, каклекционные, такипрактическиезанятия; 

поскольку весь тематическийматериалвзаимосвязанмежду 

собойитеоретического 

овладенияпропущенногонедостаточнодлякачественногоусвоениязнаний 

подисциплине; 

2)весь материал,  

рассматриваемыйналекцияхипрактическихзанятиях,должен 
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бытьобязательнозафиксирован(либонабумажных,либо на 

электронныхносителяхинформации); 

3) материал занятий, пропущенных по уважительной причине, должен 

быть проработан самостоятельно, лекции и конспекты практических занятий 

должны быть переписаны. Если учащийся не разобрался самостоятельно, он 

должен попросить помощи преподавателя; 

3) обязательновыполнятьвседомашниезадания, получаемые на 

лекцияхилипрактическихзанятиях; 

4)чтобы преподаватель постоянно имел представление о степени 

освоения преподаваемого им материала, необходимо проявлять активность 

наинтерактивныхлекцияхипрактических занятиях; задавать вопросы по 

домашним заданиям и регулярно предоставлять тетрадь с домашними 

заданиями на проверку в соответствии требованиями преподавателя. 
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2. Методические рекомендации поподготовкедомашних заданий 

Регулярное выполнение домашних заданий по дисциплине является 

обязательным, так как только регулярно решая определенное количество 

задач или примеров на определенную тему, можно запомнить формулы и 

закрепить вычислительные навыки.  

Приступая к выполнению домашнего задания, учащийся должен в 

первую очередь воспользоваться конспектом соответствующего теме 

аудиторного занятия: выучить новые определения, выписать новые формулы.  

Попытаться решить заданный пример или задачу самостоятельно, если 

не получается – найти похожий пример в конспекте аудиторных 

практических занятий, детально разобрать готовое решение, попытаться 

самостоятельно воспроизвести уже решенное в аудитории, если не 

получилось – разобраться в чем ошибка, и попытаться снова решить. Если 

получилось – перейти к решению похожего домашнего примера или задачи. 

Таким образом разобрать все домашнее задание. 

Если при выполнении домашнего задания возникли непреодолимые 

трудности, на следующем практическом занятии учащийся должен сообщить 

о возникших затруднениях и вопросах преподавателю. Преподаватель, в свою 

очередь обязан повторно разобрать тему, доведя материал до понимания либо 

на занятии, (если подобные вопросы возникли у многих), либо пригласив 

учащегося индивидуально перед началом занятий или в большую перемену. 

Любая уважительная причина пропуска занятий не освобождает 

учащегося от изучения материала и выполнения всех домашних заданий, так 

как многие разделы курса логически взаимосвязаны. Кроме того, экзамен по 

дисциплине проводится по всему курсу, а не индивидуально для каждого 

учащегося только по тем разделам, которые конкретный учащийся посетил 

или разобрал. Любой учащийся, имеющий пробелы в знаниях имеет право и 

должен обратиться за помощью к преподавателю. 

Выполнением реферата по дисциплине «Математика» нельзя 

восполнить или «отработать» пропуск занятий из любого раздела курса, так 
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как рефераты по математике традиционно предполагают исторические или 

общефилософские вопросы развития математических наук. А данная 

программа дисциплины направлена на овладение конкретными 

вычислительными навыками, то есть, нацелена на обучение решению задач и 

примеров. 

Если при устном, письменном или экзаменационном опросе, учащийся 

дает определение «из интернета», он должен также знать вариант, 

предложенный преподавателем и уметь обосновать равнозначность 

формулировок и предпочтительность своего выбора. Если при проверке 

представляемого решения учащийся пропускает промежуточные действия, 

преподаватель имеет право попросить их воспроизвести, чтобы выявить 

уровень понимания материала, а также потребовать предъявить конспект 

лекций по данной теме. 

Дляуспешногоосвоения программы дисциплинынеобходима 

регулярнаяподготовкаучащихся.  
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3.Порядок организации самостоятельной работы студентов 
 

Самостоятельная работаучащихсяподаннойдисциплине предполагает: 

- выполнение заданийдля самостоятельнойработы; 
 

-изучениетеоретическогоилекционногоматериала,атакжеосновной 

идополнительной литературы; 

-самостоятельноеизучениеотдельныхвопросов,нерассматриваемых на 

практическихзанятиях,поперечню,предусмотренному вметодической 

разработке данногокурса; 

-подготовка кконтрольным работампотемам, предусмотренным 

программойданногокурса; 

-самостоятельное изучениематериаловофициальныхсайтовидля 

подготовкизаданий,предусмотренныхметодическойразработкой по 

данномукурсу; 

-выполнение индивидуальныхзаданийдлярасчетных 

работпоотдельнымтемам дисциплины,представленным вметодической 

разработке. 

Объём заданийрассчитанмаксимальнона 2-4часа в неделю. 

Алгоритм самостоятельнойработы студентов: 

1этап –изучение теоретическогоматериалана 

отведенныепреподавателем для самостоятельного изучениятемыи вопросы; 

2этап–осмыслениеполученной информацииизосновнойи 

дополнительнойлитературы, освоениетерминов ипонятий,  механизма 

решения; 

3этап–составлениеалгоритмарешения задачи, решение задачи. 
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