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1 Цели освоения дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины являются получение базовых знаний и 

формирование основных навыков по математическому анализу, необходимых 
для решения задач, возникающих в практической экономической деятельности; 
развитие понятийной математической базы и формирование определенного 
уровня математической подготовки, необходимых для решения теоретических и 
прикладных задач экономики и их количественного и качественного анализа.  

 
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
Дисциплина «Математический анализ» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
1) ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
2) ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся должен: 
знать: теоретический курс математического анализа; 
уметь: ориентироваться в основных понятиях теоретического курса 

математического анализа; 
владеть: способностью самостоятельно работать с теоретическим 

материалом и его применением при решении практических задач. 
 
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся должен: 
знать: дифференциальное и интегральное исчисление функций одной и 

нескольких переменных; основные виды дифференциальных уравнений; теорию 
рядов; 

уметь: решать задачи на дифференциальное и интегральное исчисление 
функций одной и нескольких переменных; искать общее и частное решение 
основных видов дифференциальных уравнений; исследовать ряды на 
сходимость; вычислять приближенное значение функций при помощи рядов; 

владеть: основными методами решения типовых задач. 
 
3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) алгебра и начала математического анализа (школьный курс): 
знания: курс алгебры и начал анализа в рамках средней школы или 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования; 
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умения: действия с вещественными числами; алгебраические 
преобразования выражений; решение показательных, логарифмических, 
тригонометрических и иррациональных уравнений и неравенств, решение 
систем уравнений им неравенств; решение задач на отыскание области 
определения, четности, нечетности и построение графиков элементарных 
функций; проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

навыки: быстрое и точное выполнение арифметических действий и 
решение уравнений, содержащих степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции; самостоятельная работа с источниками 
информации и интегрирование ее в свой личный опыт; выполнение и 
самостоятельное составление алгоритмических предписаний и инструкций на 
математическом материале; выполнение расчетов практического характера; 
использование математических формул и самостоятельного составления формул 
на основе обобщения частных случаев и эксперимента. 

 
3.2 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
1) теория вероятности и математическая статистика; 
2) методы оптимальных решений; 
3) основы финансовых вычислений. 
 
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 8 зачетных единиц / 288 

часов. Учебные занятия в соответствии с учебным планом проводятся в форме 
контактной работы, включающей занятия лекционного типа (лекции (Л)), 
занятия семинарского типа (практические занятия (ПЗ)), групповые 
консультации, и в форме самостоятельной работы обучающихся (СР). 

 
Объем дисциплины 

очная форма обучения 
 

Виды учебной деятельности 1 семестр 2 семестр Всего, часов 
Общая трудоемкость 126 162 288 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в т. ч. 48 72 120 

Занятия лекционного типа 16 36 52 
Занятия семинарского типа 32 36 68 

Самостоятельная работа обучающихся 78 90 168 
Форма промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) зачет экзамен  
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заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности 1 семестр 2 семестр Всего, часов 
Общая трудоемкость 144 144 288 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в т. ч. 20 12 32 

Занятия лекционного типа 10 4 14 
Занятия семинарского типа 10 8 18 

Самостоятельная работа обучающихся 124 132 256 
Форма промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) зачет экзамен  

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

 
 

№ 
раз
дел

а 

Назван
ие 

раздела 
(темы) 

Содержание раздела 
Вид 

учебных 
занятий 

Количество часов 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

1 Введен
ие в 
анализ: 
множес
тва, 
функци
и 

Действительные числа. Числовые множества и 
операции над множествами. Множество 
комплексных чисел. Окрестность точки. 
Ограниченные множества. Декартовы 
координаты на плоскости. Числовые функции. 
Способы задания, область определения и 
множество значений функции. Сложная и 
обратная функции. Основные свойства 
функций. Основные элементарные функции и 
их свойства и графики. Элементарные функции. 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
6 

18 

2 
2 

32 

 2 Предел 
и 
непрер
ывност
ь 

Числовые последовательности, способы 
задания. Прогрессии. Формула сложных 
процентов. Предел последовательности. 
Единственность предела. Основные свойства 
пределов последовательностей. Бесконечно 
малые и бесконечно большие 
последовательности и их свойства. Свойства 
пределов, связанные с арифметическими 
действиями. Монотонные последовательности. 
Теорема Вейерштрасса. Теорема Кантора. 
Предел функции. Виды пределов. Бесконечно 
малые и бесконечно большие функции и их 
свойства. Основные свойства пределов 
функций, связанные с арифметическими 
действиями. Предел сложной функции. 
Вычисление пределов. Сравнение бесконечно 
малых, эквивалентные бесконечно малые 
функции. Замечательные пределы. Задача о 
непрерывном начислении процентов. 
Непрерывность функции в точке и на 
интервале. Непрерывность сложной и обратной 
функций. Точки разрыва функции и их 
классификация. Свойства функций, 
непрерывных на отрезке. 

Л 
ПЗ 
СР 

6 
12 
18 

2 
2 

36 
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№ 
раз
дел

а 

Назван
ие 

раздела 
(темы) 

Содержание раздела 
Вид 

учебных 
занятий 

Количество часов 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

3 Диффер
енциаль
ное 
исчисле
ние 
функци
и одной 
переме
нной 

Производная и дифференциал функции. 
Непрерывность дифференцируемой функции. 
Геометрический смысл производной и 
дифференциала. Техника дифференцирования. 
Логарифмическая производная. Локальный 
экстремум функции, теорема Ферма. Теоремы 
Ролля, Лагранжа и Коши. Правило Лопиталя 
для раскрытия неопределенностей. 
Производные и дифференциалы высших 
порядков. Исследование функций на 
монотонность и выпуклость с помощью 
производной, построение графиков функций. 

Л 
ПЗ 
СР 

4 
8 

18 

2 
4 

36 

4 Диффер
енциаль
ное 
исчисле
ние 
функци
и 
несколь
ких 
переме
нных 

Пространство Rn. Свойства расстояния. 
Окрестность точки. Внутренние и граничные 
точки множества. Открытые и замкнутые 
множества. Ограниченные множества. 
Функции нескольких переменных, линии 
уровня. Частные производные и 
дифференциалы функции двух переменных. 
Производная по направлению, градиент и его 
свойства. Частные производные и 
дифференциалы высших порядков. Теорема о 
равенстве смешанных производных. 
Локальный экстремум, необходимое и 
достаточное условия. Условный экстремум 
функции нескольких переменны. Метод 
исключения переменных. Метод множителей 
Лагранжа. Наибольшее и наименьшее значение 
функции нескольких переменных на замкнутом 
ограниченном множестве. Метод наименьших 
квадратов 

Л 
ПЗ 
СР 

6 
8 

20 

2 
2 

32 

5 Интегра
льное 
исчисле
ние 
функци
и одной 
переме
нной 

Первообразная и неопределенный интеграл. 
Свойства неопределенного интеграла, таблица, 
метод замены переменной и интегрирования по 
частям, интегрирования рациональных и 
некоторых иррациональных функций. 
Определенный интеграл и его геометрический 
смысл. Свойства определенного интеграла. 
Интеграл с переменным верхним пределом, 
теорема Барроу. Формула Ньютона-Лейбница. 
Замена переменной в определенном интеграле 
и интегрирование по частям. Вычисление 
площадей плоских фигур. Несобственные 
интегралы с бесконечным пределом и от 
неограниченных функций, их геометрический 
смысл. Приближенное вычисление 
определенных интегралов. Формулы 
прямоугольников и Симпсона 

Л 
ПЗ 
СР 

10 
10 
34 

 

2 
4 

50 
 

6 Диффер
енциаль
ные 
уравнен
ия 

Дифференциальные уравнения (ДУ) и 
сопутствующие понятия. Задача Коши. Общее 
и частное решения ДУ. Интегральные кривые. 
Особые решения. ДУ 1-го порядка: с 
разделяющимися переменными, однородные 
уравнения, линейные однородные и 
неоднородные и уравнения Бернулли, ДУ в 
полных дифференциалах. Фундаментальная 
система решений линейного однородного ДУ. 
ДУ 2-го порядка, допускающие понижение 
порядка. Определитель Вронского системы 

Л 
ПЗ 
СР 

10 
10 
34 

2 
2 

50 
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№ 
раз
дел

а 

Назван
ие 

раздела 
(темы) 

Содержание раздела 
Вид 

учебных 
занятий 

Количество часов 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

решений. Теорема об общем решении. 
Линейные ДУ 2-го порядка с постоянными 
коэффициентами. Характеристическое 
уравнение и фундаментальная система 
решений однородного уравнения. Построение 
частного решения неоднородного линейного 
уравнения с правой частью специального вида 
методом неопределенных коэффициентов. 
Однородные системы линейных уравнений с 
постоянными коэффициентами. 

7 Числов
ые и 
степенн
ые 
ряды 

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. 
Необходимое условие сходимости. 
Достаточные признаки сходимости числовых 
положительных рядов. Знакочередующиеся 
ряды, признак Лейбница. Абсолютная и 
условная сходимость знакочередующегося 
ряда. Степенные ряды. Область, интервал и 
радиус сходимости степенного ряда. Свойства 
степенных рядов. Ряды Тейлора и Маклорена. 
Разложение элементарных функций в ряд 
Маклорена. Приближенное решение ДУ с 
помощью рядов. Приближенное вычисление 
определенных интегралов и значений функций 
с помощью степенных рядов 

Л 
ПЗ 
СР 

14 
14 
30 

2 
2 

20 

 
6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 
1 Краткий курс высшей математики :учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин, 

В.И. Джеффаль и др. ; под общ.ред. К.В. Балдина. - 2-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 512 с. : табл., граф., 
схем., ил. -Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02103-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450751. 

2 Высшая математика для экономистов : учебник / Н.Ш. Кремер, Б.А. 
Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман ; под ред. Н.Ш. Кремера. - 3-е изд. - Москва 
: Юнити-Дана, 2015. - 482 с. : граф. - («Золотой фонд российских учебников»). - 
ISBN 978-5-238-00991-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114541. 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей программе 
по дисциплине «Математический анализ». 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114541
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8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

 
Основная литература: 
1 Краткий курс высшей математики :учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин, 

В.И. Джеффаль и др. ; под общ.ред. К.В. Балдина. - 2-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 512 с. : табл., граф., 
схем., ил. -Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02103-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450751. 

 
Дополнительная литература: 
1 Высшая математика для экономистов : учебник / Н.Ш. Кремер, Б.А. 

Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман ; под ред. Н.Ш. Кремера. - 3-е изд. - Москва 
: Юнити-Дана, 2015. - 482 с. : граф. - («Золотой фонд российских учебников»). - 
ISBN 978-5-238-00991-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114541. 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1 Exponenta.ru образовательный математический сайт. – URL: 

http://www.exponenta.ru. 
2 Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО). – URL: http://www.fepo.ru. 
3 Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – URL: 

http://www.i-exam.ru. 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
При изучении дисциплины «Математический анализ» лекции читаются 

последовательно, согласно плану изложения учебного материала. Содержание 
лекции посвящено конкретной теме, имеющей логическую связь с 
предшествующей и последующей темами. Во время лекции преподаватель 
излагает основной теоретический материал по теме, сопровождая его 
примерами. 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо 
изучить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его, 
если требуется, рекомендованной по данной теме литературой. 

Во время практических занятий формируются основные умения и навыки, 
которыми должен овладеть обучающийся. Они посвящены решению типовых 
задач с позиции теории, изложенной в лекции. Это помогает обучающимся 
систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера. 

Дальнейшее закрепление теоретического и практического материала, 
получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

http://www.exponenta.ru/
http://www.fepo.ru/
http://www.i-exam.ru/
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самостоятельной работы обучающихся (например, выполнение домашнего 
задания, изучение лекций и т.д.).  

Формами текущего контроля самостоятельной работы обучающихся, 
степени овладения теоретическим материалом и уровнем сформированных 
навыков и умений, являются контрольные работы и теоретические опросы на 
каждом практическом занятии.  

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
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 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Аудитория № 09. 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 
пособиями, стендами и плакатами с формулами. Технические средства обучения: 
доска меловая, ноутбук. 

№ 31. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. Технические средства обучения: комплект мультимедийного 
оборудования (экран, интерактивный проектор Epson, автоматизированное 
рабочее место с персональным компьютером с лицензионным программным 
обеспечением), источник бесперебойного питания, сетевой фильтр. 

13 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 
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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 
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. 
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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; 

− 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 
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(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 

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, 
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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. 
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