
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

Калининградский филиал

Кафедра анализа, бухгалтерского учета и статистической отчетности

УТВЕРЖДАЮ 

«ной работе 

А. Носкова 

мая 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)» 

основной профессиональной образовательной программы

Направление подготовки бакалавра 
35.03.06 Агроинженерия

Тип образовательной программы 
Академический бакалавриат

Направленность (профиль) образовательной программы 
Технические системы в агробизнесе

Формы обучения 
Очная, заочная

Полссск
2020



Автор

Л  JДоцент — * Кибыш А.И.
’  {-rr—j t

Рассмотрена на заседании кафедры /анализа, бухгалтерского учета и 
статистической отчетности от 27 мая 202(Уг. протокол №11.

Председатель учебно- j
методического совета

(пйдпи

СОГЛАСОВАНО

у
— ' Носкова С.А.

Завед\топшй щ /
библиотекой Волкова С.В.



 
 

Содержание 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ................................... 4 

Задачи дисциплины: ................................................................................................ 4 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования ............................................ 6 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся ........................................................................................................... 7 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием этапов формирования компетенций ................................................... 7 

7. Информационное обеспечение дисциплины (Интернет – ресурсы) ............ 10 

8 Программное обеспечение ................................................................................ 11 

9 Материально-техническое обеспечение, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ....................................................... 11 

10 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ......................... 12 

 
 



 
 

4 

 

 

 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – дать понимание основных 

закономерностей и особенностей исторического процесса, основных 

этапов и содержания отечественной истории, овладеть теоретическими 

основами и методологией ее изучения. 

Задачи дисциплины: 

 выявить актуальные проблемы исторического развития России; 

 на примерах из различных эпох показать органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории. В этом контексте 

проанализировать общее и особенное в отечественной истории, что 

позволит определить место российской цивилизации во всемирно-

историческом процессе; 

 показать место истории в обществе, формирование и 

эволюцию исторических понятий и категорий; 

 проанализировать те изменения в исторических 

представлениях, которые произошли в России в последнее время. 

Осознать историческое место и выбор пути развития России на 

современном этапе; 

 сформировать основные общекультурные компетенции, 

направленные на овладение культурой мышления, способностью 

логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать 

исторические события и процессы. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

Дисциплина «История» участвует в формировании следующих компетенций: 
УК-5 

Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

ИД-1 Находит и 

использует необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о 

знать: 

- особенности 

межкультурного 

разнообразия общества; 

уметь: 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

культурных особенностях 

и традициях различных 

социальных групп. 

ИД-2 Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России (включая 

основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда 

культурных традиций 

мира (в зависимости от 

среды и задач 

образования), включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

ИД-3 Умеет 

недискриминационно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции. 

- понимать и 

толерантно 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества; 

владеть: 

- навыками адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества. 

-- 

знать: 

- специфику 

межкультурного 

разнообразия общества 

в 

социально-

историческом 

контексте; 

уметь: 

- понимать и 

воспринимать 

разнообразие общества 

в 

социально-

историческом 

контексте; 

владеть: 

- навыками восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в социально- 

историческом 

контексте. 

-- 

знать: 

- этические и 

коммуникативные 

нормы; 

уметь: 

- свободно выражать 

свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме, 

демонстрировать 

взаимопонимание 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

между 

обучающимися – 

представителями 

различных культур с 

соблюдением этических 

норм; 

владеть: 

- навыками вести 

коммуникацию в мире 

культурного 

многообразия с 

использованием 

этических 

норм поведения. 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОПОП ВО 
Номер семестра 

(этап формирования 

компетенции 

соответствует 

номеру семестра) 

Сформированность компетенции(й) по дисциплинам, практикам 

и ГИА в процессе освоения ОПОП ВО 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

1,2 Начертательная геометрия и инженерная графика 

1,2,3 Математика 

2, 3 Информатика и цифровые технологии 

2,3,4 Физика 

4 Философия 

5 Экономическая теория 

6 Психология 

8 Основы научных исследований 

8 Статистическая обработка данных 

8 Научно-исследовательская работа 

8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
 
 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «История» является дисциплиной обязательной части  

ОПОП ВО подготовки обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия» направленность «Технические системы в агробизнесе». 
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4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц / 108 

часов. 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 48 8 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 48 8 

Лекции, в т.ч. 32 6 

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 16 2 

в активной форме 6 2 

в интерактивной форме 10  

Самостоятельная работа (всего), в том числе 60 100 

Работа с литературой. Интернет 34 90 

Подготовка к практическим занятиям 16 2 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

108/3 108/3 

 

 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием этапов формирования компетенций 

№

 

п

/

п 

Название темы 

(раздела) 

Код 

формир

уемой 

компете

нции 

Этапнос

ть 

формиро

вания 

компете

нций 

(семестр

) 

Вид учебной работы, час. 

лекции практическ

ие занятия 

самостояте

льная 

работа 

Очная форма обучения 

 

1 Тема 1 «История в 
системе социально- 
гуманитарных наук. 

Основы методологии 

исторической науки» 

УК-5. 1 2  8 

2 Тема 2 
«Исследователь и 

УК-5. 1 2 2 8 
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№

 

п/

п 

Название темы 

(раздела) 

Код 

формиру

емой 

компетен

ции 

Этапнос

ть 

формир

ования 

компете

нций 

(семест

р) 

Вид учебной работы, час. 

лекции практическ

ие занятия 

самостоят

ельная 

работа 

Зачная форма обучения 

 

исторический 
источник» 

3 Тема 3 «Особенности 
становления 
государственности в 
России и мире» 

УК-5. 1 4 2 8 

4 Тема 4 «Русские 
земли в XIII-XV 
веках и 
европейское 
средневековье» 

УК-5. 1 4 2 6 

5 Тема 5 «Россия в 
XVI-XVII веках в 
контексте 
развития 
европейской 
цивилизации» 

УК-5. 1 4 2 6 

6 Тема 6 «Россия и 
мир в XVIII – XIX 
веках: 
попытки 

модернизации и 

промышленный 

переворот» 

УК-5. 1 4 2 6 

7 Тема 7 «Россия и 
мир в ХХ веке» 

УК-5. 1 4 2 6 

8 Тема 8 «Россия и 
мир в XXI веке» 

УК-5. 1 4 2 6 

9 Тема 9 «Россия в 
мировой 
цивилизации XXI 
века» 

УК-5. 1 4 2 6 

1 Тема 1 «История в 
системе социально- 
гуманитарных наук. 

Основы 

методологии 

исторической 

науки» 

  1 10 11 

2 Тема 2 
«Исследователь и 

  12 12  
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

История государства и права зарубежных стран : хрестоматия / Институт 

экономики, управления и права (г. Казань) ; сост. А.В. Скоробогатов. - 

Казань : Познание, 2013. - 300 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257771  

Электронный ресурс  

Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран : учебное 

пособие / А.А. Иванов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 343 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01774-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115166 

Электронный ресурс  

 Скоробогатов, А.В. История государства и права зарубежных стран : 

учебник / А.В. Скоробогатов, Г.Ю. Носаненко, А.В. Краснов ; Институт 

исторический 
источник» 

3 Тема 3 
«Особенности 
становления 
государственности в 
России и мире» 

1  10 11  

4 Тема 4 «Русские 
земли в XIII-XV 
веках и 
европейское 
средневековье» 

1  10 11  

5 Тема 5 «Россия в 
XVI-XVII веках в 
контексте 
развития 
европейской 
цивилизации» 

1  10 11  

6 Тема 6 «Россия и 
мир в XVIII – XIX 
веках: 
попытки 

модернизации и 

промышленный 

переворот» 

1  12 13  

7 Тема 7 «Россия и 
мир в ХХ веке» 

1  12 13  

8 Тема 8 «Россия и 
мир в XXI веке» 

 1 12 13  

9 Тема 9 «Россия в 
мировой 
цивилизации XXI 
века» 

 1 12 13  

 Всего 6 2 100 108  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257771
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115166
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экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2015. - 

668 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8399-0544-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364199  

Любавский, М.К. Русская история XVIII века : очерк / М.К. Любавский. - 

Москва : Директ-Медиа, 2002. - 363 с. - ISBN 978-5-9989-0446-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=14663   

Электронный ресурс  

Данилов, А.Г. Россия на перекрестках истории XIV-XIX вв / А.Г. Данилов. 

- СанктПетербург : Алетейя, 2013. - 440 с. - ISBN 978-5-91419-856-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221385   

Электронный ресурс  

Вся история с древнейших времен до начала 21 века / сост. Т.М. 

Пименова. - Москва : Родин и Компания, 2004. - 566 с. - ISBN 5-17- 

026180-2 То же [Электронный ресурс]. - URL:  

 

 (дополнительная) 

1. Семин, В.П. История России : учебное пособие / Семин В.П. — 

Москва : КноРус, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-406-03736-2. — 

URL: https://book.ru/book/932913   
 

7. Информационное обеспечение дисциплины (Интернет – 

ресурсы) 

 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=14663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221385
https://book.ru/book/932913
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://lms.spbgau.ru/
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8 Программное обеспечение 

 

1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 

2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 

Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 

Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader DC 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 

 

 

9 Материально-техническое обеспечение, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещений для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно- наглядных пособий и используемого 

наглядного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 

№ 01. Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), 

техническими средствами обучения, картами 

исторических событий, методическими указания. 

Технические средства обучения: доска меловая, 

комплект мультимедийного оборудования (экран, 

интерактивный проектор DELL, автоматизированное 

рабочее место с ноутбуком с лицензионным 

программным обеспечением), источник 

бесперебойного питания, сетевой фильтр. 

238630, Калининградская 

область, Полесский р-н, г. 

Полесск, ул. Советская, д. 10 
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10 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

(при этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины). 

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 

информацию в аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 
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внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и 

патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приём и передачу информации; 
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 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 

запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание 

видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 

(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 
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работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в 

заранее подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 

занятия. 

 


