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В докладе обобщается опыт авторов в организации НИР студентов 
младших курсов на базе углубленного изучения основных разделов и до-
lI0Jши^eльныx глав курса высшей математики. 

Традиционной формой работы является индивидуальная работа со 
студегггами, проявляющими интерес к изучению предмета. Она особенно 
необходима в настоящее время, когда уровень школьной подготовки в 
обычных и спехщализированных школах-лицеях совершенно различен. За-
вершающим этапом такой работы обычно является подготовка доклада 
(реферативного шш с элементами оригинальных исследований) к ежегод-
ной научно-практической внутривузовской конференции. Лучшие работы 
участвуют в разтшчных конкурсах. Будучи безусловно полезной, по край-
ней мере, с точки зрения накошюния навыков самосюятельной творческой 
работы, а также приобретения базы для построения в будущем математи-
ческих моделей специальных задач и осознанного подхода к анализу ре-
зультатов, полученных с использованием вычис:шгельной техники, такая 
форма работы не носит, однако, в большинстве случаев законченного ха-
рактера, так как не получает дальнейшего развития при переходе к обуче-
нию на старших курсах. 

Опыт показывает, что студенты более охотно берутся за решение зада-
чи, поставленной перед небольшой группой (кружком), гфичем первоначаль-
ная постановка задачи некоторьш образом связана с их будущей специаль-
ностью. Так, например, задачи классификации и выделения основных фак-
торов, влияющих на некоторый процесс, вызвали интерес группы перво-
курсников-технологов к изу«гению основ факторного анализа, а значит, и 
более серьезного отношения к таким вопросам линейной ашсбры, как 
структура множества решений системы алгебраических уравнений, смысл 
и методы нахождения собственных векторов и собственных значетй мат-
РИ1№1. Повышает шггерес к линейной адя ебре и аналитической геомечрии и 
"редварительное знакомство с различными задачами линейного програм-
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мирования. Лучше усвшпшотся гфи этом и некоторые элементы фунющо-
налыюго анализа. 

С интересом относятся студенты второго курса механических специ-
альностей к задачам, связанным с качественной теорией обыкновенных 
дифференциальных уравнений. А задача, поставленная перед студентами-
механиками, возникшая на кафедре текстильного магериаловедения, привела 
к посфоению модели в виде классической задачи термоупру! ости, которая 
решалась затем методом конечных разностей с последующей интерполя-
цией сеточного решения. 

Ингересной для труппы студентов была работа по заданию учебного 
отдела иисгшута: "Оценка факторов успеваемости методом ранговой кор-
реляции". 

Была также предпринята попытка совместить НИРС с BbmojraeiraeM 
плановой лабораторной работы по аппроксимации контуров сплайнами. В 
результате студентами была подготовлена новая лабораторная работа; 
"Использование параметрической сплайн-аппроксимации тиоских и про-
странственных гладких замкнутьге контуров", весьма полезная для техно-
;югических специальносгей (например, как элемент задачи автомагического 
раскроя). 

Но наиболее эффективной, по-видимому, была бы НИР, не только 
пришшпиально готовящая студента к дальнейгаей творческой работе, но и 
непрерывно продолжающаяся вплоть до выполнения дипломной работы. 
Условием проведения такой работы должен бытъ, во-первых, более высо-
кий уровень контактов между кафедрами, осуществляющими фундамен-
тальную и специальную подготовку, и, во-вторых, введение в учебные 
планы спецкурсов и спецсеминаров на III - IV курсах, которые должны 
проводиться преподавателями фундамё1гга1и.ных дисциплин и быть ориен-
тировагп1ыми на использоватше в курсовых и дипломных работах по спе-
циальности. При этом преподаватели-математики, например, должны быть 
соруководителями или официальными ког1сультантами при выполнении 
рабаг с определением им соответствующей учебной пафузки. 
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