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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является теоретическое освоение обучающимися основных разделов

математического анализа, необходимых для понимания роли математического анализа в профессиональной

деятельности; формирование культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей её достижения; освоение основных методов математического анализа,

применяемых в решении профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности.

1.2 Для достижения цели ставятся задачи:

1.3 получить представление о роли математического анализа в профессиональной деятельности;

1.4 изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины;

1.5 сформировать умение доказывать теоремы математического анализа;

1.6 сформировать умение решать типовые задачи основных разделов математического анализа, в том числе с

использованием прикладных математических пакетов;

1.7 получить необходимые знания из области математического анализа для дальнейшего самостоятельного освоения

научно-технической информации;

1.8 получить представление о применении положений математического анализа при решении прикладных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по элементарной математике в

объёме программы средней школы.

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Теория погрешностей

2.2.2 Исследование операций и методы оптимизации

2.2.3 Численные методы

2.2.4 Экономическая теория

2.2.5 Математическое и имитационное моделирование

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

понятие предела последовательности и функции в точке; понятие непрерывности функции в точке и на множестве;

понятие производной, её геометрический, механический, экономический смысл;

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

вычислять предел последовательности и функции в точке; вычислять производные элементарных функций; записывать

уравнение касательной к графику функции в точке;

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

навыками отыскания экстремумов функций,  а также наибольшего и наименьшего значений функции на множестве;

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

ОПК-1.1: Знает основы математики, физики, вычислительной техники и программирования

понятие неопреопределённого и определённого интегралов, их свойства;

ОПК-1.2: Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и

общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования

вычислять первообразные функции; вычислять определенные интегралы; применять интегралы к решению прикладных

задач;

ОПК-1.3: Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной

деятельности

навыками работы с математической литературой; навыками употребления математической символики для выражения

количественных и качественных отношений объектов;
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ОПК-6: Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с

применением методов системного анализа и математического моделирования;

ОПК-6.1: Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и

математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений,

математического и имитационного моделирования

 основные методы интегрирования дифференциальных уравнений; исследования сходимости числовых рядов; отыскания

области сходимости степенных рядов;

ОПК-6.2: Умеет применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и

имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков,

расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий

исследовать на сходимость числовые знакоположительные ряды, знакочередующиеся ряды; находить радиус сходимости

степенного ряда; решать обыкновенные дифференциальные уравнения 1-го порядка (с разделяющимися переменными,

линейные неоднородные, уравнение Бернулли, в полных дифференциалах), линейные однородные дифференциальные

уравнения старших порядков с постоянными коэффициентами;

ОПК-6.3: Владеет навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и

применения информационных систем и технологий

навыками построения графиков элементарных функций; навыками использования графиков, таблиц при решении задачи и

проведении анализа найденного решения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Введение в

математический анализ

1.1 Вещественные числа, множества на

числовой оси. Отображения множеств

и их свойства. Числовая

последовательность и её предел. /Лек/

Э1 Э2

1 УК-1.1

ОПК-6.1

1

1.2 Вещественные числа, множества на

числовой оси. Отображения множеств

и их свойства. Числовая

последовательность и её предел.  /Пр/

Э2

1 УК-1.1

ОПК-1.1

ОПК-6.1

1 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

1.3 Предел функции. Основные теоремы о

пределах

функций.Непрерывность.  /Лек/

Э1 Э2 Э3

2 УК-1.1

ОПК-6.1

1

1.4 Вещественные числа, множества на

числовой оси. Отображения множеств

и их свойства. Числовая

последовательность и её предел. /Ср/

Э2 Э3

6 УК-1.1

ОПК-1.1

1

1.5 Предел функции. Непрерывность.

Вычисление пределов функций на

бесконечности и в конечной

точке.  /Пр/

Э2

2 УК-1.1

ОПК-6.1

1

1.6 Предел функции. Непрерывность.

Вычисление пределов функций на

бесконечности и в конечной

точке.  /Ср/

Э1 Э2

6 УК-1.1

ОПК-6.1

1

1.7 Первый и второй замечательный

пределы и их следствия. Сравнение

бесконечно малых функций. Основные

теоремы о непрерывных

функциях. /Лек/

Э1 Э3

2 ОПК-1.11

1.8 Первый и второй замечательный

пределы и их следствия. Сравнение

бесконечно малых функций. Основные

теоремы о непрерывных

функциях. /Ср/

Э2

4 УК-1.1

ОПК-1.1

1

1.9 Односторонние пределы,

односторонняя непрепрерывность.

Классификация точек разрыва.

Асимптоты. /Лек/

Э1 Э2

1 УК-1.1

ОПК-6.1

1
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1.10 Первый и второй замечательный

пределы и их следствия. Сравнение

бесконечно малых функций. Основные

теоремы о непрерывных

функциях. /Пр/

Э2

2 УК-1.1

ОПК-1.1

ОПК-6.1

1 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

1.11 Односторонние пределы,

односторонняя непрепрерывность.

Классификация точек разрыва.

Асимптоты. /Ср/

Э3

6 ОПК-1.1

ОПК-6.1

1

1.12 Односторонние пределы,

односторонняя непрепрерывность.

Классификация точек разрыва.

Асимптоты. /Пр/

Э2

2 УК-1.1

ОПК-6.1

1 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

Раздел 2. Дифференциальное

исчисление

2.1 Определение производной, ее

геометрический и механический

смысл. Правила

дифференцирования. /Лек/

Э2

1 УК-1.11

2.2 Геометрический и механический

смысл производной. Правила

дифференцирования. /Пр/

Э2

1 УК-1.1

ОПК-6.1

1 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

2.3 Определение производной, ее

геометрический и механический

смысл. Правила

дифференцирования. /Ср/

Э3

8 ОПК-1.1

ОПК-6.1

1

2.4 Дифференциал функции и

приближенные вычисления.

Производные и дифференциалы

высших порядков. Механический

смысл производной. Геометрический

смысл производной. /Ср/

Э1 Э2

8 УК-1.1

ОПК-1.1

1

2.5 Дифференциал функции и

приближенные вычисления.

Производные и дифференциалы

высших порядков. Механический

смысл производной. Геометрический

смысл производной. /Лек/

Э2

1 УК-1.1

ОПК-1.1

ОПК-6.1

1

2.6 Вычисление экстремумов функций.

Нахождение наибольшего и

наименьшего значений функции на

множестве. /Пр/

Э2

1 ОПК-1.11 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

2.7 Основные свойства

дифференцируемых функций (теоремы

Ферма, Ролля, Коши, Лангранжа).

Правило Лопиталя. Применение

производных к исследованию функций

и построению графиков. /Лек/

Э3

4 УК-1.1

ОПК-1.1

1

2.8 Вычисление экстремумов функций.

Нахождение наибольшего и

наименьшего значений функции на

множестве. /Ср/

Э2 Э3

4 УК-1.1

ОПК-1.1

1

2.9 Правило Лопиталя. Применение

производных к исследованию функций

и построению графиков. /Пр/

Э2

2 УК-1.1

ОПК-1.1

ОПК-6.1

1 2 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач
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2.10 Основные свойства

дифференцируемых функций (теоремы

Ферма, Ролля, Коши, Лангранжа).

Правило Лопиталя. Применение

производных к исследованию функций

и построению графиков. /Ср/

Э2

2 УК-1.1

ОПК-6.1

1

Раздел 3. Интегральное исчисление

3.1 Первообразная и неопределенный

интеграл. Основные методы

интегрирования (непосредственное

интегрирование, замена переменной,

интегрирование по частям). /Ср/

Э2

3,8 УК-1.1

ОПК-1.1

1

3.2 Первообразная и неопределенный

интеграл. Основные методы

интегрирования (непосредственное

интегрирование, замена переменной,

интегрирование по частям). /Лек/

Э2

2 УК-1.1

ОПК-6.1

1

3.3 Основные методы интегрирования

(непосредственное интегрирование,

замена переменной, интегрирование по

частям). /Пр/

Э2

3 ОПК-1.1

ОПК-6.1

1 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

3.4 Основные методы интегрирования

(непосредственное интегрирование,

замена переменной, интегрирование по

частям). /Ср/

Э1 Э3

6 УК-1.1

ОПК-6.1

1

3.5 Интегрирование некоторых классов

функций. /Лек/ Э1 Э2

2 УК-1.11

3.6 Интегрирование некоторых классов

функций. /Пр/ Э2

2 УК-1.1

ОПК-1.1

ОПК-6.1

1

3.7 Интегрирование некоторых классов

функций. /Ср/ Э3

6 УК-1.1

ОПК-6.1

1

3.8  /Зачёт/ 0 ОПК-1.1

ОПК-6.1

1

3.9 Понятие определённого интеграла, его

основные свойства. Необходимое

условие интегрируемости

функции. /Лек/

Э2

1 УК-1.1

ОПК-1.1

2

3.10 Теорема о существовании

первообразной. Формула Ньютона-

Лейбница. /Лек/

Э1 Э3

1 УК-1.1

ОПК-1.1

2

3.11 Понятие определённого интеграла, его

основные свойства. Необходимое

условие интегрируемости

функции. /Ср/

Э3

5 УК-1.1

ОПК-6.1

2

3.12 Методы вычисления определённого

интеграла. /Пр/ Э2

3 УК-1.1

ОПК-1.1

ОПК-6.1

2 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

3.13 Методы вычисления определённого

интеграла. /Ср/ Э2

6 УК-1.12

3.14 Приложения определённого интеграла

к вычислению площадей, объёмов,

длины дуги кривой. /Лек/

Э2

2 УК-1.1

ОПК-1.1

ОПК-6.1

2

3.15 Приложения определённого интеграла

к вычислению площадей, объёмов,

длины дуги кривой. /Пр/

Э2

2 УК-1.1

ОПК-6.1

2 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач
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3.16 Уравнения второго порядка,

допускающие понижение порядка.

Линейные дифференциальные

уравнения с постоянными

коэффициентами (на примере ОДУ

второго порядка). /Пр/

Э2 Э3

3 ОПК-1.1

ОПК-6.1

2 2 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

3.17 Приложения определённого интеграла

к вычислению площадей, объёмов,

длины дуги кривой.  /Ср/

Э1 Э3

6 ОПК-1.1

ОПК-6.1

2

Раздел 4. Функции многих

переменных

4.1 Предел и непрерывность функции.

Частные производные и

дифференцируемость функции.

Градиент функции.  /Ср/

Э2

2 УК-1.12

4.2 Предел и непрерывность функции.

Частные производные и

дифференцируемость функции.

Градиент функции.  /Лек/

Э2

1 УК-1.1

ОПК-1.1

ОПК-6.1

2

4.3 Частные производные и

дифференцируемость функции.

Частные производные высших

порядков. Полный дифференциал. /Пр/

Э2

1 ОПК-1.1

ОПК-6.1

2 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

4.4 Безусловный экстремум функции

многих переменных. Условный

экстремум. Метод наименьших

квадратов.Задачи нахождения

наибольшего и наименьшего

значений. /Лек/

Э1 Э3

2 ОПК-1.1

ОПК-6.1

2

Раздел 5. Обыкновенные

дифференциальные уравнения

5.1 Дифференциальные уравнения первого

порядка (на примере ОДУ с

разделяющимися переменными,

линейных неоднородных, уравнения

Бернулли, в полных

дифференциалах). /Пр/

Э1 Э2

3 УК-1.1

ОПК-6.1

2 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

5.2 Основные понятия и определения.

Дифференциальные уравнения первого

порядка. Уравнения с разделяющимися

переменными, однородные, линейные

уравнения первого порядка, уравнения

Бернулли. /Лек/

Э1 Э2

3 УК-1.1

ОПК-6.1

2

5.3 Уравнения второго порядка,

допускающие понижение порядка.

Линейные дифференциальные

уравнения n-го порядка. Линейные

дифференциальные уравнения с

постоянными коэффициентами (на

примере ОДУ второго порядка). /Лек/

Э2 Э3

2 УК-1.1

ОПК-1.1

2

5.4 Решение дифференциальных

уравнений. /Ср/ Э1 Э2

10 УК-1.12

5.5 Технические задачи, приводящие к

обыкновенным дифференциальным

уравнениям.  /Ср/

Э2 Э3

8 УК-1.1

ОПК-1.1

ОПК-6.1

2

Раздел 6. Ряды

6.1 Признаки сходимости положительных

рядов. Знакопеременные ряды.  /Пр/ Э1 Э2

2 УК-1.1

ОПК-6.1

2 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач
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6.2 Понятие числового ряда и его

сходимость. Свойства сходящихся

рядов. Признаки сходимости

положительных рядов.

Знакопеременные ряды.  /Лек/

Э3

2 УК-1.12

6.3 Степенные ряды. Радиус сходимости

степнного ряда. Ряды Тейлора и

Маклорена. /Лек/

Э1 Э2

2 УК-1.1

ОПК-1.1

ОПК-6.1

2

6.4 Степенные ряды. Радиус сходимости

степнного ряда.  /Пр/ Э1 Э3

2 ОПК-1.1

ОПК-6.1

2 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

6.5 Признаки сходимости положительных

рядов. Знакопеременные ряды.

Степенные ряды.  /Ср/

Э3

5 ОПК-1.1

ОПК-6.1

2

Раздел 7. Лабораторный практикум

7.1 Вычисление пределов и производных

функций. Подготовка к лабораторной

работе. /Ср/

Э1 Э2

3 УК-1.12

7.2 Вычисление пределов и производных

функций. /Лаб/ Э2 Э3

3 УК-1.1

ОПК-1.1

ОПК-6.1

1 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

7.3 Интегрирование функций. /Лаб/

Э2 Э3

5 УК-1.1

ОПК-6.1

1 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

7.4 Интегрирование функций. Подготовка

к лабораторной работе. /Ср/ Э2 Э3

3 УК-1.1

ОПК-1.1

ОПК-6.1

2

7.5 Исследование функций и построение

графиков.  /Лаб/ Э1 Э2

8 ОПК-1.1

ОПК-6.1

1 4 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

7.6 Исследование функций и построение

графиков.  /Ср/ Э2 Э3

3 УК-1.12

7.7 Решение дифференциальных

уравнений. /Лаб/ Э1 Э2

4 УК-1.1

ОПК-1.1

2 3 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

7.8 Решение дифференциальных

уравнений. Подготовка к лабораторной

работе. /Ср/

Э2 Э3

3 УК-1.12

7.9 Решение систем дифференциальных

уравнений /Лаб/ Э3

7 УК-1.1

ОПК-1.1

ОПК-6.1

2 3 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов
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7.10 Числовые и степенные ряды. /Лаб/

Э1 Э2

5 ОПК-6.12 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

7.11 Решение систем дифференциальных

уравнений /Ср/ Э2

3 УК-1.1

ОПК-1.1

2

7.12 Решение задач на экстремум.

Подготовка к лабораторной

работе. /Ср/

Э2 Э3

3 ОПК-1.1

ОПК-6.1

2

7.13  /Экзамен/ 35,7 УК-1.1

ОПК-1.1

ОПК-6.1

2

Раздел 8. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

8.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,3 УК-1.1

ОПК-1.1

ОПК-6.1

2

Раздел 9. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

9.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 УК-1.1

ОПК-1.1

ОПК-6.1

1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1

вопросы к контрольным точкам, зачету и экзамену

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Гурова, З. И., Каролинская, С. Н., Осипова, А. П.

Математический анализ. Начальный курс с примерами и задачами/ З. И. Гурова, С. Н. Каролинская, А. П. Осипова.

- М.: Физматлит, 2007. - 175 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/68134/  (дополнительная)

Э2 Злобина С. В. Посицельская Л. Н.

Математический анализ в задачах и упражнениях: учеб. пособие/ С. В. Злобина, Л. Н. Посицельская. - М.:

Физматлит, 2009. - 359 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/68137/ (основная)

Э3 Геворкян, П.С. Высшая математика. Основы математического анализа / П.С. Геворкян. - Москва : Физматлит,

2007. - 238 с. - ISBN 978-5-9221-0549-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=68871 (основная)

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Консультант Плюс (ПО отечественного производства);

6.3.1.2 Windows;

6.3.1.3 Microsoft Office;

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система "КонсультантПлюс";

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России";

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная бибилиотека".
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7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Для проведения лекционных и практических занятий применяются доска аудиторная, компьютеры.

7.2 Для организации самостоятельной работы используются помещения, оснащенные компьютерной техникой  с

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2 к РПД.

Введение

В методических указаниях представлены основные методы обучения и способы организации учебной деятельности,

способствующие успешному усвоению дисциплины «Математический анализ», в рамках предоставленного в учебном

плане количества учебных часов.

1 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины студент должен освоить разделы элементарной математики в объёме программы

средней школы.

Целью изучения дисциплины является теоретическое освоение обучающимися основных разделов математики,

необходимых для понимания роли математического анализа в профессиональной деятельности; формирования культуры

мышления, способности к обобщению, анализу, освоения основных методов математического анализа, применяемых в

решении профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности. Для достижения цели ставятся задачи:

получить представление о роли математики в профессиональной деятельности; изучить необходимый понятийный аппарат

дисциплины; сформировать умения решать типовые задачи основных разделов математического анализа, в том числе с

использованием прикладных математических пакетов.

Виды занятий: лекции, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студента.

2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий и промежуточный контроль

(зачет, экзамен).

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на учебных занятиях, в виде защит

лабораторных работ, а так же в виде компьютерного тестирования в рамках контрольных точек, проводимых в

соответствии с семестровыми графиками учебного процесса. Устные ответы и защиты лабораторных работ студентов

оцениваются. Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования суммируются с баллами, полученными

по остальным формам контроля, и выставляются в электронные рейтинговые ведомости.

При подведении рейтинга студента принимаются во внимание следующие позиции:

1. Посещение и творческая работа студентов на лекциях (активное участие при прослушивании проблемных лекций,

приведение примеров на лекции и т.д.).

2. Работа на практических занятиях и лабораторных работах (обсуждение теоретических вопросов, выполнение

практических заданий, защита лабораторных работ).

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета в конце первого семестра изучения дисциплины (в очной форме

обучения), экзамена

3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную работу, тестирование по темам самостоятельной работы.

Защита курсового проекта (работы) - это форма промежуточной аттестации студента за пройденный этап обучения по

учебной дисциплине (в случае междисциплинарного курсового проекта - по блоку дисциплин). Выполнение курсового

проекта (работы) призвано выявить способности студентов на основе полученных знаний самостоятельно решать

конкретные практические задачи или проводить исследование по одному из разделов (модулей), изучаемых по

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, а также направлено на формирование соответствующих

компетенций студента.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1 Лекции, лабораторные работы и практические занятия

В ходе лекции преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на лабораторную работу и (или) практическое занятие,

указание для самостоятельной работы.

Цель лабораторных работ – формирование у студентов умений и ориентировочной основы для последующего усвоения

материала методом самостоятельной работы.

Лабораторные  занятия  завершают  изучение  наиболее  важных  тем  учебной дисциплины.  Они  служат  для

закрепления  изученного  материала,  развития  умений  и навыков  подготовки  докладов,  сообщений,  приобретения

опыта  устных  публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также

для  контроля  преподавателем  степени  подготовленности  студентов  по  изучаемой дисциплине.

Лабораторные  занятия  предполагают  свободный обмен  мнениями  по  избранной тематике. Он начинается со

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия  и  характеризующего  его  основную  проблематику.

Затем,  как  правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением
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намеченных  вопросов.  Поощряется выдвижение и обсуждение  альтернативных  мнений.  В  заключение  преподаватель

подводит итоги  обсуждения.

Лабораторные работы – одни из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) вузовского обучения.

Лабораторные работы проводятся под руководством преподавателя, но представляют собой тот вид занятий, который

широко использует элементы интерактива: работу с компьютерными программами в диалоговом режиме, обсуждения,

дискуссии, работу в малых группах (в команде).

При подготовке к такого вида занятию необходимо уточнить тему занятия в рабочей программе дисциплины, продумать

формулировки и содержание учебных вопросов, ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме занятия

и т.д.

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и обобщение знаний, формирование

умений решать задачи по изучаемой теме, а также работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и

сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.

В  целях  контроля подготовленности студентов преподаватель может осуществлять текущий контроль знаний в виде

тестовых заданий.

3.2 Организация самостоятельной работы

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах ее освоения путем

планомерной, повседневной работы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы дисциплины, списка рекомендованной

литературы и электронных ресурсов, указанных в рабочей программе дисциплины. Особое внимание нужно уделить целям

освоения дисциплины, структуре и содержанию курса.

Важное значение имеет работа с конспектом лекций. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте

вопросы, обсудите их со студентами своей учебной группы. Возможно, коллективно вы найдёте решение проблемы.

Обратитесь на ближайшем занятии за помощью к преподавателю.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки

по контрольным вопросам.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения. На этот вид работы, как правило,  отводится не менее

50% от общего объема часов. На самостоятельное изучение также выносятся задания, направленные на:

- работу с электронными образовательными ресурсами;

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;

- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в

профессиональной сфере.

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной.


