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Введение 
 

Важной частью изучения дисциплины является 
самостоятельная подготовка к лекции и последующая работа с 
материалом рекомендованным преподавателем. 

При изучении учебного материала  рекомендуется вести 
отдельные конспекты: конспект лекций преподавателя и конспект 
самостоятельной работы над учебным материалом (учебной 
литературой). В конспектах рекомендуется выделять важные 
выводы и формулы, проделывать вычисления и выводы 
(доказательства) формул и теорем, предложенных для 
самостоятельного осуществления при закреплении изученного 
материала. 

Методические рекомендации содержат сведения о принципах 
и порядке подготовки к практическим занятиям по дисциплинам 
специального, регионального и факультативного циклов по 
направлению подготовки 270105.65 

Целесообразно в процессе изучения материала вести  и 
использовать специальную тетрадь (конспект самостоятельной 
работы) как справочник, содержащий основные определения, 
формулировки теорем, формулы, уравнения, примеры решения 
простейших (типовых) задач и т.п. 

Также рекомендуется составить лист, содержащий важнейшие 
и наиболее часто употребляемые формулы курса. Такой лист 
помогает запомнить формулы и может служить постоянным 
справочником при решении задач. 

 
1.Цели  при подготовке к практическим занятиям 
 
1. Изучить рабочую программу дисциплины. 
2. В соответствии с таблицей чтения лекций найти 

соответствующий учебный материал по каждому разделу. 
3. Из предложенных в списке литературы изучить материал 

лекций, который предстоит прослушать и выделить наиболее 
трудные для понимания вопросы раздела. 

 3. Сформулировать вопросы для совместного решения их на 
лекции с преподавателем. 

 
 



 
2.Задачи при подготовке к лекционным занятиям: 
 
          - Выработать навыки самостоятельного определения  

приоритетных знаний, необходимых  для освоения учебного курса. 
          - Научиться самостоятельно анализировать проблемные 

вопросы учебной дисциплины, определяя возможные пути их 
решения. 

 
3. Учебно-методический алгоритм обучения 
 
1. Структурно курс состоит из разделов, на изучение 

каждого из которых требуется более, чем одна лекция. Каждая 
лекция направлена на изучение одной из тем раздела курса. 
Лекционные занятия направлены на всестороннее изучение 
выделенного аспекта дисциплины. 

2. Вне аудитории в рамках домашней работы слушатель 
изучает лекционный материал и готовит вопросы, для обсуждения с 
преподавателем. В случае неясностей студент может обратиться к 
источникам информации, указанным в курсе, а также 
непосредственно к преподавателю в аудитории.  

3. После прослушивания лекции студенту следует в тот же 
день в соответствующий конспект лекций составленный ранее 
внести правки в текст или материал который не был понятен. В 
случае неясностей, он может обратиться к источникам 
информации, указанным в курсе, а также непосредственно к 
преподавателю в процессе занятий. 

4. Посещение учебных занятий является обязательным, 
также как и участие в обсуждении учебного материала. Каждый 
студент при пропуске занятия должен предупредить преподавателя 
или старосту группы. Исключение составляют студенты, которые 
посещают занятия по индивидуальному плану. 
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