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Лекция является основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе
лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех
или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации,.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,
разрешения спорных ситуаций. В конспекте следует применять сокращение слов, что
ускоряет запись. Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания
лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях.
Конспекты лекций следует использовать при подготовке к практическим занятиям, при
подготовке к опросу, экзамену, при выполнении самостоятельных заданий.
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Практические занятия по дисциплине «Математика» призваны закрепить
теоретические знания студентов и познакомить их с методами решения конкретных задач,
возникающих при практическом приложении знаний.
Обучающимся при подготовке к практическим занятиям следует:
 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному
занятию;
 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не
только лекции, но и учебную литературу;
 в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;
 в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по
существу вопросов;
 на занятии важно доводить каждую задачу до окончательного решения,
демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае
затруднений обращаться к преподавателю. Обучающимся, пропустившим занятия
(независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся
к данному практическому занятию, рекомендуется явиться на консультацию к
преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной
сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем
семестре.
Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного
рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой
дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень
заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и
представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным
требованиям по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания,
выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения.

