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1 Цели освоения дисциплины 

 

     Целями освоения дисциплины являются изучение теоретических основ 

садово-паркового искусства и основы композиционного проектирования 

объектов озеленения, освоение методических вопросов по садовому 

искусству, стилизации садов, типов садов, садовой архитектуре и специфике 

посадок декоративных деревьев, кустарников и цветов 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Дисциплина «История садово-паркового искусства» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

1)     способностью распознавать по морфологическим признакам 

наиболее распространенные в регионах дикорастущие растения и 

сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития 

и качества продукции (ОПК-4). 

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 

знать: отличительные черты основных стилей и направлений садово-

паркового искусства; основные объекты и памятники различных эпох и 

стран; 

уметь: подбирать методы и технологии формирования естественных и 

искусственных насаждений на объектах садово-паркового искусства; 

владеть: актуальными инженерными проблемами проектирования, 

строительства и содержания объектов ландшафтной архитектуры. 

2) способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации 

земледелия, подготовить семена к посеву (ПК-12). 

В результате освоения компетенции ПК-16 обучающийся должен: 

знать: системы обработки почвы под зеленые насаждения садово-

парковых объектов с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин; 

уметь: адаптировать системы обработки почвы под зеленые 

насаждения садово-парковых объектов с учетом плодородия, крутизны и 

экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и 

комплекса почвообрабатывающих машин 

владеть: навыками выбора и применения компонентов системы 

обработки почвы в конкретных условиях садово-парковых объектов. 

 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
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3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Биология в объеме школьного курса общеобразовательной средней 

школы 

знания: основных биологических теорий, идей и принципов, 

являющихся составной частью современной естественно-научной картины 

мира; методов биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); строения, многообразия и особенностей 

биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических открытий и современных исследований в 

биологической науке; 

умения: характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно 

проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 

анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 

навыки: проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

3.2 Перечень последующих дисциплин (модулей), практик, для 

которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной 

дисциплиной: дисциплина является завершающей ступенью обучения. 

 

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 зачетные единицы / 108 

часов. 

Объем дисциплины 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности 
1 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в 

т. ч. 

12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 96 96 

Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  
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5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

Содержание дисциплины 
   

Вид 
Количество часов 

№ Название раздела 
 

очная форма заочная 
Содержание раздела учебной 

раздела (темы) обучения форма  работы     
обучения      

1 2 3 4 5 6 

1 Ландшафтное и Объекты,   цели   и   задачи; Л   
 садово-парковое содержание специальности 

   
    

 искусство,  

СР  10  определение и  

 термины.     
      

2  Документация, планы и 
Л  1  

Объемно- схемы при освоении 
    

 

территории, инвентаризация, 
   

 пространственна    
 

культуртехнические работы, 
   

 я структура    
 

регулирование водного СР  8  объектов 
 

режима, обработка почв. 
   

     

      

         Вид Количество часов 

3  Масштаб. Основные понятия    

  и правила.  Масштабы 
Л  1   

чертежей для ландшафтного      

  проектирования.       

  Использование масштабной    

 
Основы 

сетки. Условные обозначения 
ПЗ  4  

для 
   

генпланов  проектирования       
 

благоустройства 
  

и 
   

 паркового      
 

озеленения. 
 

Составление 
   

 благоустройства     
 

эскизного генплана сада. 
   

     

  Графические  средства    

  проектирования.    СР  32 
  Композиционные основы    

  проектирования,       
        

4 Типы посадок и Типы  пространственных 
Л  

 
 

структур. Аллеи,   дорожки, 
 

 

пространственн 
 

    

 

разнообразие 
 

парковых 
   

 

ых структур на 
    

  

ПЗ  2  

пейзажей. 
  

Композиции  
парковой 

  
      

 

открытых пространств 
     

 территории.   СР  10 
        

       

5  Пространственные  формы в    

  ландшафтном искусстве, их Л  1 
 

Средства 
свойства и соотношение.    

 

Цвет. 
  

Освещенность. 
   

      

 ландшафтной      

 Контрасты,  ньюансы,    

 композиции     

 
тождество. 

 
Перспектива. СР  16    

  Единство и соподчиненность.    

  Гармония.         
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6 Роль и Жизненные  формы, группы Л  1 
 

разнообразие декоративных растений, виды     
    

 растений в и сорта;  свойства ПЗ   
 

парках и на декоративности. 
      

    
СР  16  усадьбах.        

           

7 Агротехнически Почвогрунты,  посадочные 
Л  -  е и ямы, удобрение, сроки     

 

экологические посадки, 
 

уход 
 

за 
   

      

 основы посадок декоративными деревьями и ПЗ  2 
 парковых кустарниками.        

 растений        СР  12 

 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1) Лепкович, И.П. История садово-паркового: учеб.-метод. пособие для 

студ. очн. и заочн. формы обучения / И.П. Лепкович, Т.В. Степанова. – С.-

Петерб. гос. аграр. ун-т, каф. земледелия и луговодства. - СПб.: СПбГАУ, 

2009. - 54 с. 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «История садово-паркового искусства». 

 

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

 

   1.Сафин, Р. Р. Садово-парковое искусство : учебное пособие / Р. Р. Сафин, 

Е. А. Белякова, И. А. Валеев ; Федеральное агентство по образованию, 

Казанский государственный технологический университет. – Казань : 

Казанский научно-исследовательский технологический университет 

(КНИТУ), 2009. – 115 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259046  

 

      Дополнительная литература: 
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   1.Черняева, Е. В. Основы ландшафтного проектирования и строительства : 

учебное пособие : [16+] / Е. В. Черняева, В. П. Викторов ; Московский 

педагогический государственный университет. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2014. – 220 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274982 

 

   2.Кругляк, В. В. Современные тенденции развития ландшафтной 

архитектуры : учебное пособие / В. В. Кругляк, Е. Н. Перелыгина, А. С. 

Дарковская. – Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая 

академия, 2009. – 276 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142412  

 

   3.Хайрова, Л. Н. Садово-парковое искусство: лекция по дисциплине 

«Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования» : 

[16+] / Л. Н. Хайрова ; Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

Кафедра плодоовощеводства и декоративного садоводства. – Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

(СПбГАУ), 2015. – 52 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364315  

 

   4.Городков, А. В. Архитектура, проектирование и организация культурных 

ландшафтов : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению 

подгот. 280100 "Природообустройство и водопользование" / А. В. Городков. 

- Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2013. - 415 с. : ил. - Библиогр.: с. 410-

415. - ISBN 978-5-903090-90-7 : 945-76 

         

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1) Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://e-library.ru 

2) База данных «Флора сосудистых растений Центральной России» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml 

3) Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm 

4) Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gbsad.ru 

5) Природа России. Национальный портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.priroda.ru/ 

6) Определитель растений on-line. Открытый атлас растений и 

лишайников России и сопредельных стран [Электронный ресурс]. – Режим 

http://e-library.ru/
http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml
http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm
http://www.gbsad.ru/
http://www.priroda.ru/
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доступа: http://www.plantarium.ru/ 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами учебных занятий являются лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа, включающая чтение и анализ учебной, 

научной и справочной рекомендуемой литературы, подготовку к 

практическим занятиям. Лекции составляют основу теоретического обучения 

и дают систематизированные основы научных знаний по дисциплине, 

раскрывают состояние и перспективы развития соответствующей области 

знания, концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и 

узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность 

и способствуют формированию агрономического мышления. Ведущим 

методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, 

сопровождающееся демонстрацией схем, плакатов, презентаций. На лекциях 

до обучающихся доводятся современные взгляды по ключевым проблемам 

темы, сопоставляются альтернативные точки зрения отечественных и 

зарубежных ученых. Практические занятия призваны обеспечить 

углубленное изучение курса, привить обучающимся навыки 

самостоятельного поиска и анализа учебной информации, сформировать и 

развить у обучающихся научное мышление, умение активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано 

излагать свое мнение. Самостоятельная работа обучающихся является 

составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков на аудиторных занятиях, поиск и 

приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, 

подготовку к предстоящим занятиям и промежуточной аттестации. Основная 

цель самостоятельной работы состоит в обучении обучающихся методам 

работы с учебным материалом. Проверка усвоения учебного материала 

обучающимися осуществляется преподавателем в ходе текущего и итогового 

контроля. Проверка качества усвоения знаний в течение семестра 

осуществляется при помощи опросов и заданий на практических занятиях, а 

также по результатам самостоятельной работы. Текущий контроль 

предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного материала, 

стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования 

методики проведения занятий. Текущий контроль проводится в ходе всех 

видов занятий в форме, избранной преподавателем или предусмотренной 

тематическим планом. Промежуточная аттестация определяет степень 

достижения учебных целей по дисциплине и проводится в форме зачета. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

http://www.plantarium.ru/
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Информационные технологии: 

1) Электронные учебники; 

2) Технологии мультимедиа; 

3) Технологии Интернет (электронная почта, электронные библиотеки, 

электронные базы данных). 

Программное обеспечение: 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного 

обеспечения: 

1) «Антиплагиат.ВУЗ»; 

2) «Система КонсультантПлюс»; 

3) 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 

Информационные справочные системы: 

1) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ ; 

2) Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ . 

11.2 Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети 

«Интернет» 

Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - 

федеральный портал 
http://www.edu.ru/index.php  

Информационная система "Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам"  

http://window.edu.ru/  

БД «AGROS»- международная 

документографическая база данных 

по проблемам АПК, охватывает все 

научные публикации (книги, 

брошюры, авторефераты, 

диссертации, труды 

сельскохозяйственных научных 

учреждений). 

http://www.cnshb.ru/cataloga.shtm 

Агроакадемсеть- базы данных 

РАСХН. 

http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-

poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-

06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-

maslichnye-kultury-01.php 

 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/cataloga.shtm
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 38. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

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

указаниями, схемами, наглядными пособиями, образцами почв, макетами, 

коллекцией минералов, экспонатами злаковых растений. Технические 

средства обучения: доска меловая. 

 

    13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в часах, 

выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при 

этом не увеличивается количество зачѐтных 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 приѐм и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

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

интерактивной доской; 
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 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 даѐт возможность перевести 

письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 

громко, разборчиво, отчѐтливо, 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 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 счѐт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 
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 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 чѐткой 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 учѐбы 

(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 приѐм 

и передачу информации; 

 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; 
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 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чѐткой 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); 

 чѐткое 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 приѐм и передачу информации; 
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 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, 

глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 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 счѐт 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. 

 


