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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цели дисциплины  
Сформировать у студентов представления об историческом прошлом 

России в контексте общемировых тенденций развития; сформировать 
систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 
всемирно-исторического  процесса, с акцентом на изучение истории России; 
ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности, обучить приёмам поиска и работы с 
исторической информацией. 

Цель изучения дисциплины, соответствует целям и задачам ООП, в том 
числе имеющие междисциплинарный характер и связанные с формированием 
таких социально-личностных компетенций как: 

- способность и готовность к межличностной коммуникации; 
- способность и готовность работать в коллективе; 
- способность и готовность проявлять гражданскую позицию; 
- обладание навыками самостоятельной работы, умение планировать 

свое время и организовывать деятельность; 
-способность воспринимать этнические особенности, различия 

традиций и культур, осваивать мировое и национальное  культурное 
наследие. 

 
1.2. Задачи освоения дисциплины заключаются в развитии у 

студентов следующих знаний, умений и навыков: 
 формирование гражданской идентичности, развитие интереса и 

воспитание уважения к отечественному и мировому культурному и научному 
наследию, его сохранению и преумножению; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического 
процесса; места человека в историческом процессе, политической 
организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 
 понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса;  
 понимание места и роли области деятельности выпускника в 

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
 способность работы с разноплановыми источниками; способность 

к эффективному поиску информации и критике источников; 
 навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию 
в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 
сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 
научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
 развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, 

способности находить нестандартные подходы к решению научных и 
производственных задач, адекватно действовать в ситуациях 



неопределенности 
 

                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части блока
Б1.  
                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование
следующих компетенций:  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  
ОК-2 знать основные закономерности исторического процесса, 

этапы исторического развития России,  
уметь анализировать и оценивать социальную 
информацию, планировать и осуществлять свою 
деятельность с учетом результатов этого анализа; 
владеть навыками письменного аргументированного 
изложения собственной точки зрения; 

ОК-7 знать место и роль России в истории человечества и в 
современном мире; 
уметь навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии и полемики, практического анализа логики 
различного вида рассуждений; 
владеть навыками практического восприятия 
информации. 

                  
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «История» составляет 5 з.е.  
Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  
очная форма обучения

Виды учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры    
1    

Аудиторные занятия (всего) 36 36    
В том числе:      
Лекции 18 18    
Практические занятия (ПЗ) 18 18    
Самостоятельная работа 117 117    
Часы на контроль 27 27    
Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    



Общая трудоемкость: 
академические часы 
зач.ед. 

 
180 

5 

 
180 

5 

   

заочная форма обучения

Виды учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры    
1    

Аудиторные занятия (всего) 12 12    
В том числе:      
Лекции 6 6    
Практические занятия (ПЗ) 6 6    
Самостоятельная работа 159 159    
Часы на контроль 9 9    
Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    
Общая трудоемкость: 
академические часы 
зач.ед. 

 
180 

5 

 
180 

5 

   

                  
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение
трудоемкости по видам занятий

очная форма обучения
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 
зан. 

СРС 
Всего, 

час 
1 Укажите наименование 

раздела 
Заполните содержание раздела 

4 2 18 24 

2 Укажите наименование 
раздела 

Заполните содержание раздела 
4 2 20 26 

3 Укажите наименование 
раздела 

Заполните содержание раздела 
4 2 20 26 

4 Укажите наименование 
раздела 

Заполните содержание раздела 
2 4 20 26 

5 Укажите наименование 
раздела 

Заполните содержание раздела 
2 4 20 26 

6 Укажите наименование 
раздела 

Заполните содержание раздела 
2 4 19 25 

Итого 18 18 117 153

заочная форма обучения
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 
зан. 

СРС 
Всего, 

час 
1 Укажите наименование 

раздела 
Заполните содержание раздела 

2 - 26 28 

2 Укажите наименование 
раздела 

Заполните содержание раздела 
2 - 26 28 

3 Укажите наименование 
раздела 

Заполните содержание раздела 
2 - 26 28 

4 Укажите наименование 
раздела 

Заполните содержание раздела 
- 2 26 28 

5 Укажите наименование 
раздела 

Заполните содержание раздела 
- 2 28 30 

6 Укажите наименование 
раздела 

Заполните содержание раздела 
- 2 27 29 

Итого 6 6 159 171

5.2 Перечень лабораторных работ
Не предусмотрено учебным планом  



                  
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной
работы.  
                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации

оцениваются по следующей системе:  
«аттестован»;  
«не аттестован».  

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  
оценивания  

Аттестован  Не аттестован  

ОК-2 знать (переносится 
из раздела 3 рабочей 
программы) 

укажите критерий Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах

уметь (переносится 
из раздела 3 рабочей 
программы) 

укажите критерий Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах

владеть 
(переносится из 
раздела 3 рабочей 
программы) 

укажите критерий Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах

ОК-7 знать (переносится 
из раздела 3 рабочей 
программы) 

укажите критерий Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах

уметь (переносится 
из раздела 3 рабочей 
программы) 

укажите критерий Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах

владеть 
(переносится из 
раздела 3 рабочей 
программы) 

укажите критерий Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 1 семестре

для очной формы обучения, 1 семестре для заочной формы обучения по
четырехбалльной системе:  

«отлично»;  
«хорошо»;  
«удовлетворительно»;  
«неудовлетворительно».  



Компе- 
тенция 

Результаты 
обучения, 

характеризующие 
сформированность 

компетенции  

Критерии  
оценивания Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл. 

 

ОК-2 знать 
(переносится из 
раздела 3 
рабочей 
программы) 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

уметь 
(переносится из 
раздела 3 
рабочей 
программы) 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения всех, 
но не получен 
верный ответ 

во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

владеть 
(переносится из 
раздела 3 
рабочей 
программы) 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения всех, 
но не получен 
верный ответ 

во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ОК-7 знать 
(переносится из 
раздела 3 
рабочей 
программы) 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

уметь 
(переносится из 
раздела 3 
рабочей 
программы) 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения всех, 
но не получен 
верный ответ 

во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

владеть 
(переносится из 
раздела 3 
рабочей 
программы) 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения всех, 
но не получен 
верный ответ 

во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию
(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)
7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач
(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)
7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач
(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)
7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
Не предусмотрено учебным планом  
7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач



Укажите вопросы для экзамена
7.2.6. Методика выставления оценки при проведении

промежуточной аттестации  
(Например: Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из

которых содержит 10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на
вопрос в тесте оценивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5
баллов верное решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное
количество набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент
набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент
набрал от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до
15 баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20
баллов.)  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов

№ п/п Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

Код
контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 (наименование темы из раздела 
5.1) 

ОК-2, ОК-7 Тест, контрольная работа, 
защита лабораторных 
работ, защита реферата, 
требования к курсовому 
проекту…. 

2 (наименование темы из раздела 
5.1) 

ОК-2, ОК-7 Тест, контрольная работа, 
защита лабораторных 
работ, защита реферата, 
требования к курсовому 
проекту…. 

3 (наименование темы из раздела 
5.1) 

ОК-2, ОК-7 Тест, контрольная работа, 
защита лабораторных 
работ, защита реферата, 
требования к курсовому 
проекту…. 

4 (наименование темы из раздела 
5.1) 

ОК-2, ОК-7 Тест, контрольная работа, 
защита лабораторных 
работ, защита реферата, 
требования к курсовому 
проекту…. 

5 (наименование темы из раздела 
5.1) 

ОК-2, ОК-7 Тест, контрольная работа, 
защита лабораторных 
работ, защита реферата, 
требования к курсовому 
проекту…. 

6 (наименование темы из раздела 
5.1) 

ОК-2, ОК-7 Тест, контрольная работа, 
защита лабораторных 
работ, защита реферата, 
требования к курсовому 



проекту…. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной
системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на
бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется
проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики
выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи
компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач
на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется
проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно
методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи
компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач
на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется
проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно
методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  
                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины 

 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы необходимой 

для освоения дисциплины (модуля):  
Основная литература  

1. Душкова Н. А. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т", каф. истории и политологии. -
Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 
2017. - 98 с.  

2. Россия в контексте истории мировой цивилизации [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т", каф.
истории и политологии ; под ред. Н. А. Душковой. - Воронеж : 
Воронежский государственный технический университет, 2017. - 260 с. 

3.   Воронежский край в контексте истории Российского государства
[Электронный ресурс] : учебное пособие / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. 
техн. ун-т", каф. истории и политологии ; под ред. Н. А. Душковой. -
Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 
2017 

4. История России: учебник / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. 
фак. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2017. - 528 с.   



5. История России : учебник / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. 
фак. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2016. - 680 с.  

Дополнительная литература  

1. Августин Е. А. Контрольные вопросы и задания к самостоятельной 
работе по дисциплине «История» для студентов всех специальностей и 
направлений очной и заочной форм обучения  - Воронеж : 
Воронежский государственный технический университет, 2017. –23 с. 

2. Душкова Н. А. , Григорова В. А. , Золотарев А. Ю., Маслихова Л. И. 
Методические указания к выполнению контрольных работ по истории 
для студентов всех направлений заочного обучения  - Воронеж : 
Воронежский государственный технический университет, 2017. – 25 с. 

3. Волкова  Е. А. , Маслихова Л. И., Погорельский А. В. История 
Контрольные тесты для студентов бакалавриата всех направлений и 
форм обучения/ ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
технический университет – Воронеж, 2018 – 45 с. 

4. Потоцкая Т.И. Геополитика России на постсоветском пространстве 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Потоцкая Т.И.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

5. Половинкина М.Л. История России. Даты, события, персоналии 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Половинкина М.Л.—
Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2017.— 86 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73074.html.— ЭБС «IPRbooks»60 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72800.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Малахова Л.П. История России 1900–1937 гг. [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для бакалавров специальности 44.03.05 
Педагогическое образование/ Малахова Л.П.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 120 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69315.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Волков В.А. История России с древнейших времен до конца XVII века 
(новое прочтение) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волков 
В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский педагогический 
государственный университет, 2018.— 340 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79050.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Невская Т.А. История [Электронный ресурс]: практикум/ Невская Т.А., 
Зверева Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2017.— 100 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69389.html.— ЭБС «IPRbooks» 



9. Бакирова А.М. История [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие/ Бакирова А.М., Томина Е.Ф.— Электрон. текстовые данные.—
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2017.— 161 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71280.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

 
1. http://vorstu.ru/  – учебный портал ВГТУ; 
2. Консультирование посредством электронный почты.  
3. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 
4. Windows 7 
5. Microsoft Office 2007 
6. Microsoft Office 2003 
7. Adobe Acrobat 8.0 Pro 

  
8.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины(модуля): 
Для работы в сети рекомендуется использовать сайты: 

1. http://scientbook.com Свободная информационная площадка научного 
общения. Инструмент коммуникации, поиска людей и научных знаний.

2. http://e.lanbook.com Ресурс, включающий в себя как электронные версии 
книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной 
литературы, так и электронные версии периодических изданий по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

3. http://www.public.ru Интернет-библиотека предлагает широкий спектр 
информационных услуг: от доступа к электронным архивам публикаций 
русскоязычных СМИ и готовых тематических обзоров прессы до 
индивидуального мониторинга и эксклюзивных аналитических 
исследований, выполненных по материалам печати. 

4. http://window.edu.ru/library Информационная система "Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам"  предоставляет свободный 
доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального образования. 

5. http://www.prlib.ru/ Президентская библиотека им.Б.Н.Ельцина. 
6. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 
7. http://link.springer.com/ Издательство Springer. 
8. http://polpred.com/?ns=1 База данных. 
9. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека. 



http://scientbook.com/index.php Научно-информационная сеть  
 

                  
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Компьютерный класс, который позволяет реализовать неограниченные 

образовательные возможности с доступом в сеть Интернет на скорости 
6 мегабит в секунду.  С возможностью проводить групповые занятия с 
обучаемыми, а так же онлайн (оффлайн) тестирование. 

2. Библиотечный электронный читальный зал с доступом к  электронным 
ресурсам библиотек страны и мира. В количестве 3-х мест. 

3. Персональный компьютер с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением не ниже Windows XP,  Office 2007, 
которое позволяет работать с видео-аудио материалами, создавать и 
демонстрировать презентации, с выходом в сеть Интернет 

4. Ноутбук с предустановленным лицензионным программным 
обеспечением не ниже Windows XP,  Office 2007, которое позволяет 
работать с видео-аудио материалами, создавать и демонстрировать 
презентации, с выходом в сеть Интернет. 

 
                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «История» читаются лекции, проводятся практические
занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых
излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не
нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических
навыков расчета _______________. Занятия проводятся путем решения
конкретных задач в аудитории.  

Вид учебных 
занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 
материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 
занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 
заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 
задач по алгоритму. 



Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 
учебного материала и развитию навыков самообразования. 
Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 
- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 
литературой, а также проработка конспектов лекций; 
- выполнение домашних заданий и расчетов; 
- работа над темами для самостоятельного изучения; 
- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 
- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 
промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 
течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 
позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 
перед экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего использовать 
для повторения и систематизации материала. 
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