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Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

ОУДБ. 03.01 «История» разработана на основе Примерной программы общеоб-

разовательной учебной дисциплины «История» Артемова В.В. для профессио-

нальных образовательных организаций (рекомендовано Федеральным государ-

ственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образо-

вания» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол №3 

от21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО»). 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего об-

щего образования, ФГОС среднего профессионального образования 43.02.10 Ту-

ризм и профиля получаемого профессионального образования (социально-

экономического). 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных ор-

ганизациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО на базе основного общего образования с одновременным получе-

нием среднего общего образования при подготовке специалистов среднего звена 

по специальностям социально-экономического профиля.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы:  
 

Учебная дисциплина «История» является базовым учебным предметом 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образова-

ния и изучается в общеобразовательном цикле учебных планов основных про-

фессиональных образовательных программ СПО при подготовке специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм. 

Учет специфики специальности СПО, осваиваемой студентами, отражает-

ся в расширении профессионально значимого содержания обучения, количестве 

часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения 

обучающимися, характере практических занятий, тематике рефератов (докладов) 

и индивидуальных проектов, различных видах внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов, направленных на подготовку обучающихся к будущей про-

фессиональной деятельности, формирования компетенций, необходимых для ка-

чественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 

– формирование у молодого поколения исторических ориентиров само-

идентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

– усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

– развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие истори-

ческие события, процессы и явления; 

– формирование у обучающихся системы базовых национальных ценно-

стей на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 
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каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через обще-

ство; 

– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории свое-

го Отечества как единого многонационального государства, построенного на ос-

нове равенства всех народов России. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные ли-

нии: историческое время, историческое пространство и историческое движе-

ние. В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» они представле-

ны как сквозные содержательные линии: 

– эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня 

развития производительных сил и характера экономических отношений; 

– процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, 

религиозных и политических общностей; 

– образование и развитие государственности в последовательной смене 

форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция полити-

ческой системы; 

– социальные движения со свойственными им интересами, целями и про-

тиворечиями; 

– эволюция международных отношений; 

– развитие культуры разных стран и народов. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов 

личностных: 

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотиз-

ма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну) – Л1; 

– становление гражданской позиции как активного и ответственного чле-

на 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен-

ного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и об-

щечеловеческие гуманистические и демократические ценности – Л2; 

– готовность к служению Отечеству, его защите – Л3; 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире – Л4; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества – 

Л5;  

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности – Л6; 
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– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения – Л7; 

метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять пла-

ны 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стра-

тегии в различных ситуациях – М1; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты – М2; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания – М3; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретиро-

вать – М4; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопас-

ности – М5; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей – М6; 

предметных: 

– сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрес-

сивного развития России в глобальном мире – П1; 

– владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе – П2; 

– сформированность умений применять исторические знания в професси-

ональной и общественной деятельности, поликультурном общении – П3; 

– владение навыками проектной деятельности и исторической рекон-

струкции с привлечением различных источников – П4; 

– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зре-

ния в дискуссии по исторической тематике – П5. 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

теоретические занятия 60 

практические занятия 48 

контрольные занятия/точки рубежного контроля 7 

дифференцированный зачет  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 32 

индивидуальная учебно-научная работа (проекты, НИРС) 27 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) в форме дифференциро-

ванного зачета 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

 

Освоение программы учебной дисциплины «История»  предполагает 

наличие кабинета общественных, гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

Основное оборудование,  компьютерная  техника, установленное про-

граммное обеспечение, обеспечивающее проведение всех видов занятий: 

Проектор,  

Компьютер,  

Выход в Интернет, 

Программное обеспечение:  WindowsXPProfessional, MSOffice, 7-Zip 

Наглядные средства обучения: (плакаты, схемы, карты), дидактический 

материал. 

 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 
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1.Самыгин, П. С. История [Текст]  : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н. Шевелев. – М.: Инфра-М, 2017 

2.Чуракова, Д.О. История России [Текст]  : учебник и практикум / Д.О. Чу-

ракова, С.А. Саркисяна. – М.: Юрайт, 2017 

Дополнительная литература 

1. Артемов, В. В. История: учебник / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. –М.: 

Академия, 2012 

2. История. Комплексная поддержка учителя. Всероссийский научно-

методический журнал. – 2016,2017 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

 

Формы и методы контроля и оценки личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения представлены в таблице: 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностныерезультаты обучения 

– сформированность российской граждан-

ской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности пе-

ред Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России, уважения к госу-

дарственным символам (гербу, флагу, гимну) 

–Л1; 

1.1.1. Четкий историко-географический образ 

России, включая представление о ее терри-

тории и границах, географических особенно-

стях, знание основных исторических собы-

тий развития государственности и общества, 

знание истории и географии края, его дости-

жений и культурных традиций 

1.1.2. образ социально-политического устрой-

ства – представление о государственной ор-

ганизации России, знание  государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание госу-

дарственных праздников 

1.1.3. знание основных прав и обязанностей 

гражданина (бережно относиться и сохра-

нять культурные ценности, исторические 

памятники 

– становление гражданской позиции как 

активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

Входной контроль: 

– тестирование; 

– анализ документа; 

-работа с картой; 

Текущий контроль: 

– работа с картой; 

– составление схем, систематизация инфор-

мации. 

– анализ ответов обучающихся (как устных, 

так и письменных); 

– наблюдение за обучающимися в процессе 

учебной деятельности, в т.ч. во время актив-

ных форм организации образовательного про-

цесса (дискуссий, круглых столов и пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной дея-

тельности обучающихся; 

– анализ отчетов по практическим заданиям; 

– оценка внеаудиторной самостоятельной ра-

боты (индивидуальные доклады, презентации, 

групповые проекты и пр.). 

– экскурсии, посещение музея,   

 

Рубежный контроль: 

– оценивание индивидуальной учебно-

научной работы; 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых про-



 

8 

 

конституционные права и обязанности, ува-

жающего закон и правопорядок, обладающе-

го чувством собственного достоинства, осо-

знанно принимающего традиционные наци-

ональные и общечеловеческие гуманистиче-

ские и демократические ценности – Л2; 

− готовность к служению Отечеству, его 

защите – Л3; 

− сформированность мировоззрения, со-

ответствующего современному уровню раз-

вития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного со-

знания, осознание своего места в поликуль-

турном мире – Л4; 

− сформированность основ саморазви-

тия и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; Л5; 

− готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной дея-

тельности – Л6; 

− толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния – Л7; 

ектов. 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты обучения 

− умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реали-

зации планов деятельности; выбирать успеш-

ные стратегии в различных ситуациях (М1);  

− умение продуктивно общаться и взаи-

модействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участ-

ников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты(М2);  

− владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельно-

му поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов по-

знания(М3);  

− готовность и способность к самостоя-

тельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться 

Входной контроль: 

– тестирование; 

– анализ документа; 

- работа с картой; 

 

Текущий контроль: 

– Конспектирование 

- Анализ составленных обучающимися семан-

тических полей, древ понятий, выводов 

– дискуссия 

– деловая игра 

- Наблюдение за учебно-научной речью обу-

чающихся в процессе дискуссий, учебных 

конференций, ролевых игр 

Рубежный контроль: 

– оценивание индивидуальной учебно-

научной работы; 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых про-

ектов. 

– круглый стол 

Итоговый контроль: 

– оценивание ответов на теоретические во-
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в различных источниках исторической ин-

формации, критически ее оценивать и интер-

претировать(М4);  

− умение использовать средства инфор-

мационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной без-

опасности(М5);  

− умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нрав-

ственных ценностей(М6); 

просы; 

– оценивание практических (профессионально 

ориентированных заданий); 

– защита индивидуальных учебно-

исследовательских работ; 

– защита портфолио персональных учебных 

достижений по дисциплине. 

 

Предметные результаты обучения  

− сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее специ-

фике, методах исторического познания и ро-

ли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире(П1); 

− владение комплексом знаний об исто-

рии России и человечества в целом, пред-

ставлениями об общем и особенном в миро-

вом историческом процессе(П2); 

− сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном 

общении(П3); 

− владение навыками проектной дея-

тельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников(П4); 

− сформированность умений вести диа-

лог, обосновывать свою точку зрения в дис-

куссии по исторической тематике (П5); 

Входной контроль: 

– тестирование; 

– анализ документа; 

- работа с картой; 

Текущий контроль: 

- терминологический диктант 

- тестирование 

– анализ ответов обучающихся (как устных, 

так и письменных); 

– наблюдение за обучающимися в процессе 

учебной деятельности, в т.ч. во время актив-

ных форм организации образовательного про-

цесса (дискуссий, круглых столов и пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной дея-

тельности обучающихся (схем, таблиц, харак-

теристик и пр.); 

- анализ выполненной внеаудиторной само-

стоятельной работы по составлению кросс-

вордов, терминологического словаря и т.п. 

Рубежный контроль: 

–тестирование; 

– оценивание индивидуальной учебно-

научной работы; 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых про-

ектов. 

– круглый стол 

Итоговый контроль: 

– защита индивидуальных учебно-

исследовательских работ; 

– защита портфолио персональных учебных 

достижений по дисциплине. 

 

4.2  Критерии оценки 

 

Критерии оценки реферата: 
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 «5» выставляется, если работа сдана в указанные сроки, обозначена про-

блема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему оформлению; 

«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему оформлению; 

«3» выставляется, если основные требования к реферату выполнены, но 

при этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении ма-

териала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем работы 

выдержан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении; 

«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы 

или студентом не представлена работа. 

 

Критерии оценки теста: 

85-100% - «отлично» 

70-84% - «хорошо» 

51-69% - «удовлетворительно» 

менее  50% - «неудовлетворительно» 

 

Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно 

Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена неточность 

Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1 ошибка 

Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 2ошибкок 

или не выполнена 

 

Критерии оценки практических навыков: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: 

- свободно применяет полученные знания при выполнении практических 

заданий; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последо-

вательности действий; 

- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все 

записи; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, использует специ-

альную терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизме-

ненные вопросы, сопровождает ответ примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета 

при выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоя-
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тельно или при небольшой помощи преподавателя; 

- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, 

легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в 

новой ситуации, приведении примеров. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части позволяет получить правильные результаты и выводы; 

- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практиче-

ские навыки, были допущены ошибки; 

- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач 

по готовому алгоритму; 

- в письменном отчете по работе допущены ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, 

но в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведе-

нии материала требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной ра-

боты не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь от-

дельные представления об изученном материале, большая часть материала не 

усвоена; 

- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он во-

обще отсутствует; 

- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овла-

дел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями програм-

мы. 

 

Критерии оценки ситуационной задачи: 

оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым схематическими 

изображениями и демонстрациями, ответы на дополнительные вопросы вер-

ные, четкие. 

оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошиб-

ками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании (в 

т.ч. из лекционного материала), в схематических изображениях, ответы на до-

полнительные вопросы верные, но недостаточно четкие. 

оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан правильный. 

Объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с 

ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным материа-

лом), со значительными затруднениями и ошибками в схематических изобра-

жениях, ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибка-

ми в деталях. 
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оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан не правиль-

ный. Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с гру-

быми ошибками, без теоретического обоснования (в т.ч. лекционным матери-

алом), без умения схематических изображений или с большим количеством 

ошибок, ответы на дополнительные вопросы неправильные или отсутствуют. 

 

Критерии оценки реферата: 

 «5» выставляется, если работа сдана в указанные сроки, обозначена про-

блема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему оформлению; 

«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему оформлению; 

«3» выставляется, если основные требования к реферату выполнены, но 

при этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении ма-

териала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем работы 

выдержан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении; 

«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы 

или студентом не представлена работа. 

 

Критерии оценки устного ответа: 

«отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, по-

казана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свобод-

ном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несуществен-

ные его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недоче-

ты в определении понятии, исправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа. 

«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, по-

казана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты ос-

новные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, яв-

лений. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправ-

ленные студентом с помощью преподавателя. 

«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить суще-

ственные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ 

логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в опре-

делении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоя-

тельно. 
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«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно раз-

вернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью препо-

давателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 
 


