МИНОБРНАУКИ РОССИИ
«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»
«Строительный факультет»
Кафедра «Высшая математика»

Методические рекомендации
по организации изучения дисциплины
«Высшая математика 1»

Специальность: 38.05.02 - Таможенное дело
Направленность программы: Таможенный контроль товаров и оборудования технологического
значения в местах, приближенных к государственной границе
Форма обучения: очная; заочная

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5B9C523B9C357D0B6A96448D522A58E73C9ED99B
Владелец: Сизов Игорь Геннадьевич
Действителен: с 30.12.2021 до 30.03.2023

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины состоят из 2 частей:
- методических рекомендаций для преподавателя, включая рекомендации по
использованию инновационных методов в преподавании дисциплины;
- методические указания для студентов.
1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
1.1. Рекомендации по формированию содержания теоретического материала по темам
Теоретическое содержание дисциплины состоит в рассмотрении основных положений и
теоретических вопросов в данной области будущей профессиональной деятельности
обучающихся.
Содержание лекционных занятий конкретизировано в соответствии с элементами
теоретического, практического изучения и применения объектов, образующих предмет
изучения дисциплины и включающих:
основные понятия и их определения;
особенности строения и функционирования объектов, их основные свойства,
характеристики, параметры;
задачи (проблемы) теоретического и/или практического изучения объектов, их
создания и применения;
методы, средства и способы их теоретического и/или практического изучения и
совершенствования;
методы, средства и способы качества объектов;
1.2. Методические рекомендации по организации практических занятий
Прикладная часть дисциплины реализуется на практических занятиях, ведущей
дидактической целью которых является формирование профессиональных умений - выполнять
определенные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной
деятельности, решать задачи и др., позволяют привить практические навыки самостоятельной
работы с учебной, методической и научной литературой (в процессе подготовки к занятию),
получить опыт публичных выступлений.
На занятиях студенты овладевают базовыми умениями и навыками, которые в дальнейшем
закрепляются и совершенствуются в процессе выполнения курсовой работы, прохождения
производственной практики и подготовки выпускной квалификационной работы.
Для выполнения занятий имеются методические указания для студентов оформленные
отдельными брошюрами.
На первом практическом занятии преподаватель обязан представить студентам всю
информацию по организации изучения дисциплины.
Уровень освоения практической части оценивается в процессе защиты типовых расчетов
в рамках раздела. Баллы присваиваются только при полной сдаче работ по разделу с учётом
соблюдения студентами сроков и требований к содержанию в соответствии со шкалой скидки
баллов.
1.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине включает:
- подготовка к лекционным занятиям (изучение отдельных вопросов по рекомендуемой
литературе, конспектирование литературных источников, проработка материалов лекций);
- подготовка к практическим занятиям (выполнение домашних заданий, подготовка
ответов на контрольные вопросы, оформление выполненных работ);
- выполнение расчётно-графических работ.
Для студентов заочной формы обучения и студентов, обучающихся по сокращенной
программе, предусмотрено выполнение контрольных работ, составление опорного конспекта

лекций по темам, которые либо не рассматривается на лекциях, либо в работе обсуждается еще
один возможный подход к рассматриваемой проблеме.
Деятельность студента: подготовка контрольной работы / опорного конспекта лекции (на
бумажном носителе и в форме видеопрезентации), самооценка; выступление с докладом;
участие в обсуждении других докладов.
Уровень компетенций, сформированных в результате выполнения работ, осваиваемых
самостоятельно, оценивается в процессе их защиты в соответствии с балльно-рейтинговой
системой.
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
2.1. Работа с литературными источниками (литературный обзор)
Первый этап деятельности студента поиск соответствующих источников информации по
изучаемой теме. Основные источники: книги, методические пособия и разработки, статьи в
научных и научно-методических журналах, сборниках научных и научно-методических работ,
материалы конференций, веб-страницы в Интернете, нормативные документы. Поиск книг по
интересующей проблеме обычно начинают со справочно-библиографического отдела и
систематического каталога библиотеки. Каждая библиотека имеет собственный справочнобиблиографический аппарат. Ее каталоги и картотеки содержат оригинальную информацию.
При сходных фондах отечественных изданий каталоги научных библиотек могут отличаться по
структуре и содержанию. Поэтому поиск информации в различных библиотеках может дать
разные результаты. Читать же, пользоваться фондами можно в той библиотеке, которая
покажется более удобной для работы с книгой.
Для более широкого поиска информации о книгах по проблеме можно использовать
книжную летопись, реферативные журналы, аналитические обзоры, бюллетени.
1.2. Методические рекомендации по решению контрольной работы
Контрольная работа — форма самостоятельной работы, направленной на детальное
знакомство с какой-либо темой в рамках данной учебной дисциплины. Основная задача
выполнения контрольной работы по предмету это углубленное изучение определенной проблемы
курса, получение более полной информации по какому-либо его разделу. Темы и варианты
контрольных работ представлены в методических указаниях по выполнению контрольной работы по
дисциплине для студентов заочной формы обучения и студентов, обучающихся по сокращенной
программе.
При выполнении контрольной работы необходимо использование достаточного для
раскрытия темы количества источников, непосредственно относящихся к изучаемой теме (книг и
статей). Можно использовать литературу, рекомендуемую преподавателем, или самостоятельно
подобранные источники, а также учебники, желательно использовать не менее четырех
источников.
При выполнении контрольной работы студент должен усвоить следующие основные
умения:
 самостоятельный поиск информации по заданной теме;
 отбор существенной информации, необходимой для полного освещения изучаемой
проблемы, отделение этой информации от второстепенной (в рамках данной темы);
 анализ и синтез знаний и исследований по проблеме;
Требования к оформлению контрольной работы:
Основные структурные элементы контрольной работы:
1. Титульный лист.
2. Условия задач с дальнейшими решениями.
Темы курса следует изучать в той последовательности, в какой они приведены в лекциях. При
изучении каждой темы следует
• внимательно прочитать текст лекции (раздела);
• разобрать приведенные в лекции примеры решения задач;
• ответить на контрольные вопросы теоретического характера;

• решить практические задания.
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся
имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей,
освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от
необходимости их повторного освоения.
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся
имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей,
освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от
необходимости их повторного освоения.
Измерению и оценке подлежат все результаты обучения по всем видам учебной
деятельности путем тестирований, опросов и проверки результатов, самостоятельно
выполненных студентом работ, предусмотренных программой курса.
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