Методические рекомендации по освоению дисциплины Б1.Б.1 История
Приступая к изучению учебной дисциплины, прежде всего, обучающиеся должны
ознакомиться с рабочей программой дисциплины.
Вводная лекция содержит информацию об основных разделах рабочей программы
дисциплины; электронный вариант рабочей программы размещён на сайте. Обучающиеся
должны иметь четкое представление о:
• перечне и содержании компетенций, на формирование которых направлена
дисциплина;
• основных целях и задачах дисциплины;
• планируемых результатах, представленных в виде знаний, умений и навыков,
которые должны быть сформированы в процессе изучения дисциплины;
• количестве часов, предусмотренных учебным планом на изучение дисциплины;
• количестве часов, отведенных на аудиторные занятия и на самостоятельную работу;
• формах аудиторных занятий и самостоятельной работы;
• структуре дисциплины, основных разделах и темах;
• системе оценивания ваших учебных достижений;
• учебно-методическом и информационном обеспечение дисциплины.
Знание основных положений, отраженных в рабочей программе дисциплины,
поможет обучающимся ориентироваться в изучаемом курсе, осознавать место и роль
изучаемой дисциплины в подготовке бакалавра по направлению подготовки 01.03.02
Прикладная математика и информатика.
Основными формами аудиторных занятий по дисциплине являются лекции и
практические занятия, посещение которых обязательно для всех студентов (кроме
студентов, обучающихся по индивидуальному плану). В ходе лекционных занятий следует
не только слушать излагаемый материал и кратко его конспектировать, очень важно
принимать участие в обсуждении проблемных вопросов, предлагаемых преподавателем.
Необходимо критически осмысливать учебный материал, задавать вопросы как
уточняющего характера, помогающие уяснить отдельные излагаемые положения, так и
вопросы продуктивного типа, направленные на расширение и углубление сведений по
изучаемой теме, на выявление недостаточно освещенных вопросов, слабых мест в
аргументации и т.п.
В процессе конспектирования лекционного материала лучше использовать одну
сторону тетрадного разворота (например, левую), оставив другую (правую) для внесения
вопросов, замечаний, дополнительной информации, которая может появиться при изучении
учебной или научной литературы во время подготовки к практическим занятиям. Не
следует дословно записать лекцию, лучше попытаться понять логику изложения и выделить
наиболее важные положения лекции в виде опорного конспекта или ментальной карты.
Основные определения важнейших понятий, особенно при отсутствии единства в
трактовке тех или иных понятий среди ученых, лучше записать. Не следует пренебрегать
примерами, зачастую именно записанные примеры помогают наполнить опорный конспект
живым содержанием и облегчают его понимание. Рекомендуется использовать различные
формы выделения наиболее сложного, нового, непонятного материала, который требует
дополнительной проработки.
Подготовка к практическим занятиям ведется на основе планов практических занятий.
В ходе подготовки к занятиям необходимо изучить в соответствии с вопросами для
повторения основную литературу, просмотреть и дополнить конспекты лекции,
ознакомиться с дополнительной литературой. Кроме того, к каждой теме в планах

практических занятий даются практические задания, которые также необходимо выполнить
самостоятельно во время подготовки к занятию.
При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить пройденный
материал в соответствии с рабочей программой, примерным перечнем вопросов,
выносящихся на экзамен. Рекомендуется использовать конспекты лекций и источники,
перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы
электронных библиотечных систем. Необходимо обратить особое внимание на темы
учебных занятий, пропущенных по разным причинам. При необходимости можно
обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю.

