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ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМ НА УРОКАХ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: для каждого преподавателя естественно желание постоянно 

самосовершенствоваться. С опытом оттачиваются навыки и умения, более 

разнообразными становятся методы подачи материала, придумываются раз-

личные приемы для большей наглядности и лучшего понимания и запоминания 

материала при обучении студентов. В статье автор делится своим опытом 

применения одного из таких приемов, а именно – составление студентами (са-

мостоятельно или вместе с преподавателем) схем-шпаргалок по курсу высшей 

математики. Использование схем способствует комплексному восприятию и 

облегчает понимание студентами материала, позволяет выделить существен-

ные связи между его компонентами, помогает лучшему запоминанию. 

Ключевые слова: алгоритмы, схемы решения задач по высшей матема-

тике. 

Начиная работу с первокурсниками в сентябре, объявляю им, что помимо 

тетрадей для лекционных и практических занятий, необходимо завести еще одну 

тетрадь, в которой мы будем записывать все основные формулы, алгоритмы и 

схемы решения задач, т.е. будем составлять шпаргалки. Приступая к изучению 

темы на практическом занятии, разбираем теоретический материал и вместе из-

лагаем его в виде схемы или таблицы. Это позволяет студентам определить 

структуру изучаемого материала, сформировать целостное представление о 

теме, помогает лучшему запоминанию, а также оказывает помощь студентам при 
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выполнении самостоятельных работ, типовых расчетов, домашних заданий, под-

готовки к экзаменам, зачетам и итоговому тестированию 

Например, для исследования знакочередующихся рядов на абсолютную и 

условную сходимость, можно составить следующую схему. 
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Рис. 1. Схема исследования знакочередующегося ряда на абсолютную 

и условную сходимость 
 

При решении дифференциальных уравнений 1 порядка можно составить та-

кую схему. 
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Рис. 2. Схема решения дифференциальных уравнений 1 порядка 
 

Такие схемы удобно применять и на занятиях с заочниками, когда, напри-

мер, тему «Дифференциальные уравнения» приходится объяснять буквально за 

пару. 
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