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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента,
консультации. В процессе изучения дисциплины наряду с некоторыми теоретическими
сведениями студенты овладевают определенными приемами решения задач. Обычно с
такими приемами знакомит сам преподаватель, показывая решение задач нового образца.
Наиболее эффективным при этом является такой подход, при котором преподаватель
раскрывает перед студентами технологию решения задачи, показывает, чем мотивировано
применение некоторого метода решения, чем обусловлен выбор того или иного пути.
Работа над задачей тоже может быть полностью самостоятельной работой
студентов. Она преследует несколько целей: продолжить формирование умений
самостоятельно изучать текст, который в данном случае представляет собой задачу;
обучить рассуждениям; обучить оформлению решения задач.
К тому же студенты будут знать, что у них имеется образец рассуждений и
оформления задачи, к которому они могут обратиться при решении другой задачи или при
проверке правильности своего решения. Непременным условием усвоения новых
теоретических сведений и овладения новыми приемами решения задач является
выполнение студентами тренировочных упражнений. Как известно, существуют две
формы организации такой тренировочной работы – фронтальная работа и
самостоятельная работа. Фронтальная работа – это традиционная, давно сложившаяся
форма. Схематически ее можно описать так: один из студентов выполняет задание на
доске, остальные выполняют это же задание в тетрадях. Самостоятельная работа
студентов на занятии состоит в выполнении без помощи преподавателя некоторого
задания. Большие возможности для подготовки студентов к творческому труду и
самостоятельному пополнению знаний имеет самостоятельное выполнение заданий. В
этом случае студент без какой-либо помощи должен наметить пути решения, правильно
выполнить все построения, преобразования, вычисления и т. п. В таком случае
приобретает практический навык работы в ситуации, с которой ему неоднократно
придется сталкиваться в последующей трудовой деятельности. Вместе с тем
самостоятельная работа студентов имеет и свои недостатки. Усилия студента могут
оказаться напрасными и не привести к результату, если он недостаточно подготовлен к
решению поставленной задачи. Студент не слышит комментариев к решению, а
рассуждения, которые он проводит мысленно, могут быть не всегда правильными и
достаточно полными, причем возможности обнаружить это студент не имеет. Вообще при
самостоятельном выполнении заданий мыслительные процессы не могут быть
проконтролированы преподавателем. Поэтому даже верный ответ может оказаться
случайным. Исправление ошибок, допущенных при самостоятельной работе, происходит
в ходе ее проверки по окончании всей работы. Поэтому, выполняя упражнение
самостоятельно, студент, не усвоивший материал, может повторять одну и ту же ошибку
от примера к примеру и невольно закрепить неправильный алгоритм.
По завершению изучения учебной дисциплины в семестре студент обязан сдать
экзамен. К экзамену допускаются студенты, выполнившие требования рабочего учебного
плана.

