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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ
«Математика»

1. Цель самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса
обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые
они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у студентов творческих
навыков, инициативы, умению организовать свое время.
Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по
профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на
формирование следующих компетенций:
− способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы
естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3).

2. План самостоятельной работы
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование темы

Элементы линейной алгебры и
аналитической геометрии
Матрицы. Виды матриц.
Операции над матрицами.
Определители квадратных матриц.
Свойства. Вычисление
различными методами. Системы
линейных уравнений. Решение
СЛУ методом Крамера.
Векторы на плоскости и в
пространстве. Линейные операции
над векторами. Скалярное
произведение векторов. Декартова
прямоугольная система координат
на плоскости и в пространстве.
Уравнение прямой на плоскости.
Уравнение прямой на плоскости.
Кривые второго порядка. Эллипс,
гипербола, парабола. Прямая и
плоскость в пространстве.
Различные способы задания.
ИРС № 1
Введение в математический
анализ
Понятие
функции
одной
переменной. Область определения
и
множество
значений
элементарных функций, сложных
функций.
Числовая
последовательность и ее предел.
Бесконечно большие и бесконечно
малые величины и их свойства.
Основные теоремы о пределах.

Содержание
работы

К-во
часов

Форма
отчетности

Сроки
отчетности

12

Подготовка
к занятию,
выполнение
ИРС № 1

Диктант,
решенное
задание

в начале
каждой
пары,

Диктант,
решенное
задание

после
изучения
темы

4

Подготовка
к занятию,
выполнение
ИРС № 1

6

Сдача ИРС № 1

2

решенное
ИРС № 1

В конце
раздела

Диктант,
решенное
задание

в начале
каждой
пары,
после
изучения
темы

4

Подготовка
к занятию,
выполнение
ИРС № 2

4

5.

6.

7.

8.

Предел функции в точке. Первый
замечательный предел. Второй
замечательный предел. Понятие
непрерывности функции в точке.
Точки разрыва функции.
Дифференциальное
и
интегральное исчисления
Определение
производной.
Правила
дифференцирования,
Дифференциал. Производные и
дифференциалы
высших
порядков.
Применение
производной к исследованию
функций.
Первообразная и неопределенный
интеграл.
Основные методы интегрирования
Определенный интеграл. Формула
Ньютона- Лейбница. Вычисление
площадей плоских фигур с
помощью определенного
интеграла.
ИРС № 2
Элементы теории вероятности
и математической статистики
Комбинаторика. Основные
правила. Формулы числа
сочетаний, размещений,
перестановок. События и
вероятность.
Теоремы о сумме и произведении
событий.
Формула полной вероятности,
формула Байеса.
Формулы Бернулли, Лапласа,
Пуассона.

Случайные величины. Законы
распределения случайных
величин. Числовые
характеристики дискретных
случайных величин.
Понятия генеральной
совокупности и выборки. Типы
шкал. Первичная обработка
экспераиментальных данных.
Числовые характеристики
вариационных рядов. Графическое
представление данных
(диаграмма, полигон и
гистограмма).
ИРС № 3
Всего часов

12

Подготовка
к занятию,
выполнение
ИРС № 2

6

Диктант,
решенное
задание

в начале
каждой
пары,
после
изучения
темы

Подготовка
к занятию,
выполнение
ИРС № 2

4

Диктант,
решенное
задание

в начале
каждой
пары,
после
изучения
темы

Сдача ИРС № 2

2

решенное
ИРС № 2

В конце
раздела

20

Подготовка
к занятию,
выполнение
ИРС № 3

4

Диктант,
решенное
задание

в начале
каждой
пары,
после
изучения
темы

Подготовка
к занятию,
выполнение
ИРС № 3

4

Диктант,
решенное
задание

в начале
каждой
пары,
после
изучения
темы

Подготовка
к занятию

4

Диктант

в начале
каждой пары

Подготовка
к занятию,
выполнение
ИРС № 3

6

Диктант,
решенное
задание

в начале
каждой
пары,
после
изучения
темы

Сдача ИРС № 3

2

решенное
ИРС № 3

В конце
раздела

48

3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому
занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно анализировать учебную
и научную литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного мышления по проблемам
курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах
Как правило, семинары проводятся в виде:
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по
всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара. При
этой форме работы отдельным студентам могут поручаться сообщения по тому или иному
вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным
участникам обсуждения;
- устных докладов с последующим их обсуждением;
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию
преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, написание рефератов может быть
поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному докладчику могут быть
назначены содокладчики и оппоненты по докладу.
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем
вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к конспекту во время
выступления.
Примерный план проведения семинарского занятия.
1.
Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин.
2.
Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин.
3.
Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин.
Домашнее задание (к каждому семинару).
1.
Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу.
2.
По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (5-10
мин.), быть готовым принять участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5
мин.).
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем
излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов,
законов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, примерами,
выступление должно быть аргументированным. Готовиться к семинарским занятиям надо не
накануне, а заблаговременно.
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом семинарского
занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по
подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. Изучение материала к семинару
следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, студент приводит
в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что
обращалось внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу
учебника. Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной
и дополнительной литературы. Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать
непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии для чего следует
продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную литературу не
значит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст, думать над
ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи
могут вестись в различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и
конспектов.
Методические рекомендации по подготовке к диктанту

Диктант - один из видов письменных работ для закрепления и проверки знаний, тренировки
навыков студентов. Это эффективная и экономичная форма проверки усвоения
терминологического аппарата, тренирует концентрацию внимания, развивает оперативную
память.
1. Время на раздумывания не дается – ответ нужно дать сразу после прочтения вопроса.
2. На десять вопросов дается 6 минут времени.
3. Проверка производится сразу после выполнения путем сличения ответов с «ключом».
Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Изучение дисциплины «Математика» завершается сдачей экзамена. Экзамен является
формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических
занятиях и в процессе самостоятельной работы.
В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному
материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые.
Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.
Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в
учебно-методическом комплексе.
Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный
материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются,
подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в
опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо
обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых
проблем.
Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании
ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На
подготовку к ответу по экзаменационным вопросам студенту дается 30 минут с момента
получения им билета.
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