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Аннотация 
 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» входит в образовательную 

программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ 

специальности 40.03.01 «Юриспруденция» направленности «Общий направленность 

(ИФ)». Дисциплина реализуется кафедрой «№3». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

УК-3 «Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде» 

УК-6 «Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни» 

ОПК-8 «Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 

основами и практическими навыками в области управления проектами, а также 

выработкой базовых знаний в области управления проектами и навыками коллективной 

(командной) и индивидуальной разработки проектов на базе основных положений теории 

и результатов передовой практики управления проектами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

1.2. Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических основ и 

практических навыков в области управления проектами, а также является выработка 

базовых знаний в области управления проектами, а также навыков коллективной 

(командной) и индивидуальной разработки проектов на базе изучения ими основных 

положений теории и результатов передовой практики управления проектами Необходимо 

содействовать получению обучающимися прикладных специальных знаний, 

способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов оценки 

эффективности и обоснования проектов 

1.3. Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы 

высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.З.1 знать основы социального 

взаимодействия; технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации 

УК-3.У.1 уметь применять основные 

методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации своей 

роли в команде 

УК-3.В.1 владеть опытом распределения 

ролей и участия в командной работе 

УК-3.В.2 владеть навыком выбора и 

использования цифровых средств 

общения для взаимодействия с учетом 

индивидуальных особенностей 

собеседника 

Универсальные 

компетенции 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.У.1 уметь управлять своим 

временем; ставить себе образовательные 

цели под возникающие жизненные 

задачи 

УК-6.В.1 владеть навыками определения 

приоритетов личностного роста; 

методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-8 Способен 

целенаправленно и 

эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

ОПК-8.У.1 уметь собирать и 

обрабатывать юридически значимую 

информацию; решать профессиональные 

задачи с применением информационных 

технологий 

ОПК-8.В.1 владеть навыками сбора, 



информацию из 

различных 

источников, 

включая правовые 

базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

обработки и анализа информации, 

навыками работы с базами данных 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Философия», 

 «Основы научных исследований», 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 «Теория государства и права», 

 «Конституционное право», 

 «Правозащитная деятельность и права человека» 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№1 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
2/ 72 2/ 72 

Из них часов практической подготовки   

Аудиторные занятия, всего час. 34 34 

в том числе:   

лекции (Л), (час)   

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
34 34 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 38 38 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: 
**

кандидатский экзамен 



 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 1 

Тема 1. Выбор темы и создание структуры проекта  8   10 

Тема 2. Информационное оперирование в научном 

исследовании 
 8   10 

Тема 3.Научный текст: жанровые особенности, 

стиль, язык 
 8   10 

Тема 4. Оформление проекта и презентация его 

результатов 
 10   8 

Итого в семестре:  34   38 

Итого 0 34 0 0 38 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 1 

1 Тема 1. Выбор темы 

и создание 

структуры проекта 

Групповые 

дискуссии, 

Мастер-класс 

 

8  1 

2 Тема 2. 

Информационное 

оперирование в 

научном 

исследовании 

Групповые 

дискуссии, 

Мастер-класс 

 

8  1 

3 Тема 3.Научный 

текст: жанровые 

особенности, стиль, 

Групповые 

дискуссии, 

Мастер-класс 

8  1 



язык  

4 Тема 4. 

Оформление 

проекта и 

презентация его 

результатов 

Групповые 

дискуссии, 

Мастер-класс, 

Защита проекта и 

презентация 

результатов 

исследования 

10  1 

Всего 34   

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 1, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
6 6 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)  12 12 

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
10 10 

Домашнее задание (ДЗ)   

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
10 10 

Всего: 38 38 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 



6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

ISBN 978-5-534-02890-4. 

— URL : 

https://urait.ru/bcode/492350 

Афанасьев, В. В. Методология и методы 

научного исследования : учебное пособие для 

вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, 

Л. И. Уколова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 154 с. — (Высшее 

образование).  

 

ISBN 978-5-534-09443-5. 

— URL : 

https://urait.ru/bcode/494059 

Неумоева-Колчеданцева, Е. В. Основы научной 

деятельности студента. Курсовая работа : 

учебное пособие для вузов / Е. В. Неумоева-

Колчеданцева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 119 с. — (Высшее 

образование).  

 

ISBN 978-5-534-14420-8. 

— URL : 

https://urait.ru/bcode/496985 

Воронова, И. В. Проектирование : учебное 

пособие для вузов / И. В. Воронова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

167 с. — (Высшее образование).  

 

ISBN 978-5-534-00436-6. 

— URL : 

https://urait.ru/bcode/468486 

 

Управление проектами : учебник и практикум 

для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, 

М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей 

редакцией Е. М. Роговой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — 

(Высшее образование). 

 

ISBN 978-5-534-13229-8. 

— URL : 

https://urait.ru/bcode/497390 

 

Зенкина, С. В. Сетевая проектно-

исследовательская деятельность 

обучающихся : учебное пособие для вузов / 

С. В. Зенкина, Е. К. Герасимова, 

О. П. Панкратова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 152 с. — (Высшее 

образование). 

 

ISBN 978-5-534-00725-1. 

— URL : 

https://urait.ru/bcode/489197 

 

Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и 

практикум для вузов / А. Т. Зуб. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — 

(Высшее образование). 

 

ISBN 978-5-534-11817-9. 

— URL : 

https://urait.ru/bcode/496072 

 

Москвин, С. Н. Управление проектами в сфере 

образования : учебное пособие для вузов / 

С. Н. Москвин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 139 с. — (Высшее 

образование). — 

 

ISBN 978-5-534-14474-1. 

— URL : 

 Исаев, В. Н. Основы проектирования : 

учебное пособие для вузов / В. Н. Исаев. — 

 

https://urait.ru/bcode/492350
https://urait.ru/bcode/494059
https://urait.ru/bcode/496985
https://urait.ru/bcode/468486
https://urait.ru/bcode/497390
https://urait.ru/bcode/489197
https://urait.ru/bcode/496072


https://urait.ru/bcode/496794 Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

206 с. — (Высшее образование).  

ISBN 978-5-534-15400-9. 

— URL : 

https://urait.ru/bcode/499048 

Бурмистрова, Е. В. Методы организации 

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся : учебное пособие для вузов / 

Е. В. Бурмистрова, Л. М. Мануйлова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

115 с. — (Высшее образование).  

 

ISBN 978-5-534-15409-2. 

— URL : 

https://urait.ru/bcode/499062 

 

 Использование деятельностного 

подхода в проектах цифровой трансформации 

в образовании : учебное пособие для вузов / 

Л. О. Смирнова [и др.] ; под редакцией 

Л. О. Смирновой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 170 с. — (Высшее 

образование).  

 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

http://www.garant.ru/ Информационно-правовая система 

«Гарант» 

http://www.consultant.ru/ Информационно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

http://www.rg.ru/ Сайт Российской газеты 

http://znanium.com/ Электронная библиотечная система 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Gnu/linux 

OpenOffice (https://www.openoffice.org/license.html) 

Acrobat Reader DC - 

(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

https://urait.ru/bcode/496794
https://urait.ru/bcode/499048
https://urait.ru/bcode/499062
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


1 Информационно-правовая система «Гарант» 

2 Информационно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

2 Учебная аудитория для проведения практических 

занятий - укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации. 

 

3 Помещение для самостоятельной работы, 

Специализированная мебель, возможность подключения к 

сети «Интернет» по Wi-Fi и доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Доступ к подписным ресурсам: «Электронно-библиотечная 

система Znanium.com», «Издательство Лань. Электронно-

библиотечная система», «Электронно-библиотечная 

система elibrary», «Электронно-библиотечная система 

Юрайт» 

 

4 Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. 

 

 

5 Учебная аудитория для проведения деловых игр- 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обучения, служащими 

 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачет Список вопросов; 

Тесты; 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 
Код  

индикатора 

1 Создание рабочего плана научного проекта УК-3.В.1 

УК-3.У.1 

УК-6.У.1 

2 Экспериментальная часть исследования УК-3.У.1 

3 Поиск информации для подготовки научного проекта ОПК-8.В.1 

ОПК-8.У.1 

4 Отбор литературы для подготовки научного проекта ОПК-8.В.1 

https://urait.ru/viewer/osnovy-nauchno-issledovatelskoy-raboty-488232#page/85
https://urait.ru/viewer/osnovy-nauchno-issledovatelskoy-raboty-488232#page/105
https://urait.ru/viewer/osnovy-nauchno-issledovatelskoy-raboty-488232#page/111
https://urait.ru/viewer/osnovy-nauchno-issledovatelskoy-raboty-488232#page/115


ОПК-8.У.1 

5 Работа с источниками информации ОПК-8.В.1 

ОПК-8.У.1 

6  Способы свертывания информации ОПК-8.В.1 

ОПК-8.У.1 

7 Документ в научном проектировании ОПК-8.У.1 

8 Язык и стиль научного проекта ОПК-8.В.1 

ОПК-8.У.1 

9 Оформление текста научного проекта ОПК-8.В.1 

ОПК-8.У.1 

10 Научный текст: жанровые особенности, стиль, язык ОПК-8.В.1 

ОПК-8.У.1 

11 Правила цитирования научных работ УК-3.У.1 

УК-3.В.2 

12 Научная проблема и тема научного исследования УК-3.З.1 

13 Цель научного исследования УК-6.У.1 

14 Гипотеза. Формулировка гипотезы. УК-6.У.1 

15 Объект и предмет научного исследования УК-3.З.1 

16 Проект как разновидность научного исследования УК-6.В.1 

УК-3.В.1 

17 Презентация научного проекта УК-3.З.1 

УК-3.В.2 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

 Совокупность приемов, операций и способов теоретического 

познания и практического преобразования действительности при 

достижении определенных результатов: 

1) Эксперимент 

2) Разработка 

3) Принцип 

4) Метод 

 

Чертеж, наглядно показывающий соотношение между различными 

величинами, графическое изображение их зависимости 

1) Схема 

2) Диаграмма 

3) График 

4) Таблица 

  

Чертеж, применяемый для наглядного геометрического 

УК-3.З.1 

УК-3.У.1 

УК-3.В.1 

УК-3.В.2 

УК-6.У.1 

УК-6.В.1 

ОПК-8.У.1 

ОПК-8.В.1 

https://urait.ru/viewer/osnovy-nauchno-issledovatelskoy-raboty-488232#page/117
https://urait.ru/viewer/osnovy-nauchno-issledovatelskoy-raboty-488232#page/118
https://urait.ru/viewer/osnovy-nauchno-issledovatelskoy-raboty-488232#page/122
https://urait.ru/viewer/osnovy-nauchno-issledovatelskoy-raboty-488232#page/128
https://urait.ru/viewer/osnovy-nauchno-issledovatelskoy-raboty-488232#page/130
https://urait.ru/viewer/osnovy-nauchno-issledovatelskoy-raboty-488232#page/122


изображения количественной зависимости различного рода явлений 

1) Схема 

2) Диаграмма 

3) График 

4) Таблица 

 

Иллюстрация, с помощью условных графических средств и 

обозначений передающая устройство, взаимоотношение (связи) 

частей, структуру какого-либо объекта 

1) Схема 

2) Диаграмма 

3) График 

4) Таблица 

 

Организованный в вертикальные колонки (графы) и 

горизонтальные строки словесно-цифровой материал, образующий 

своеобразную сетку, каждый элемент которой ― составная часть и 

графы, и строки 

1) Схема 

2) Диаграмма 

3) График 

4) Таблица 

 

Проверка на отсутствие ошибочных значений, с целью исключения 

сомнительных результатов из дальнейшего анализа, входит 

в   обработку результатов эксперимента. 

 

Какой классификационный признак соответствует делению 

информационных ресурсов по характеристике «материальный 

носитель»? 

 

1) авторский документ 

2) первичный документ 

3) электронный документ 

4)вторичный документ 

 

Что не является средством формализованной лексики? 

 

1) отраслевой рубрикатор 

2) тезаурус 

3) научная статья 

4)классификационная схема наук 

 

Информационный обзор отличается от научного обзора тем, что: 

1) предполагает обзор фактов 

2) предполагает обзор документов за последние 10 лет 

3) предполагает обзор документов 

4) предполагает обзор только печатных документов 

 

Предварительный этап считается завершенным, когда 

исследователь: 

1) убедился в правомерности избранной темы   



2) определил и проверил на ограниченном материале 

методику исследования 

3) сформулировал первоначальную гипотезу   

4) выбрал исследовательский инструментарий  

 

Какой метод не применяется для установления факта? 

1) измерение 

2) наблюдение 

3) описание 

4) обсуждение 

 

Введение в научную статью обязательно должно включать: 

1) обзор вклада предшественников 

2) указание на имеющийся иллюстративный материал 

3) обоснование актуальности проблемы 

4) обоснование собственной исследовательской ниши 

 

Определить цель, задачи, объект и предмет исследования по 

заданной тематике научного прокта. 

 

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(Ниже приводятся рекомендации по составлению данного раздела) 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала (если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине). 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах  

Учебным планом не предусмотрено. 

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий  

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  



Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

 

Функции практических занятий:  

 познавательная;  

 развивающая;  

 воспитательная.  

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям 

подразделяются на:  

 ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации 

изученного теоретического материала;  

 аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов;  

 творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно 

выбранных подходов к решению задач.  

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со 

специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут 

проводиться: 

 в интерактивной форме (решение ситуационных задач, занятия по 

моделированию реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, 

имитационные занятия, выездные занятия в организации (предприятия), деловая учебная 

игра, ролевая игра, психологический тренинг, кейс, мозговой штурм, групповые 

дискуссии); 

 в не интерактивной форме (выполнение упражнений, решение типовых задач, 

решение ситуационных задач и другое). 

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом 

важно достижение общей цели дисциплины. 

 

Требования к проведению практических занятий 

Практические занятия позволяют привить студентам практические навыки 

юридической деятельности, в том числе толкования и применения правовых норм, 

составления процессуальных документов, анализа и обобщения судебной практики. 

Групповая дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий 

группового взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии 

и воспитании личности. ´ Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) – 

способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса 

принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. 

При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу несколько 

учебных целей, как чисто познавательных, так и коммуникативных. При этом цели 

дискуссии, конечно, тесно связаны с ее темой. Если тема обширна, содержит большой объем 

информации, в результате дискуссии могут быть достигнуты только такие цели, как сбор и 

упорядочение информации, поиск альтернатив, их теоретическая интерпретация и 



методологическое обоснование. Если тема дискуссии узкая, то дискуссия может 

закончиться принятием решения. 

Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо противостоять 

один другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во втором дискуссия 

приобретает характер спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба эти элемента, 

поэтому неправильно сводить понятие дискуссии только к спору. И взаимоисключающий 

спор, и взаимодополняющий, взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как 

первостепенное значение имеет факт сопоставления различных мнений по одному 

вопросу. Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов, как: 

• подготовка (информированность и компетентность) студентов по предложенной 

проблеме; 

• семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны 

быть одинаково поняты всеми студентами); 

• корректность поведения участников; 

• умение преподавателя проводить дискуссию. 

Правильно организованная дискуссия проходит три стадии развития: ориентация, 

оценка и консолидация. 

На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение 

поставленной проблемы. При этом перед преподавателем (организатором дискуссии) 

ставятся следующие задачи: 

1. Сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо объяснить, что 

обсуждается, что должно дать обсуждение. 

2. Создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее 

значимость, выявить в ней нерешенные и противоречивые вопросы, определить 

ожидаемый результат (решение). 

3. Установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений, так как 

общий регламент определяется продолжительностью практического занятия. 

4. Сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых — выступить 

должен каждый. Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать 

выступающего, не перебивать, аргументированно подтверждать свою позицию, не 

повторяться, не допускать личной конфронтации, сохранять беспристрастность, не 

оценивать выступающих, не выслушав до конца и не поняв позицию. 

5. Создать доброжелательную атмосферу, а также положительный эмоциональный 

фон. Добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т 

п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный 

аппарат, рабочие определения изучаемой темы. Систематическое уточнение 

понятийного аппарата сформирует у студентов установку, привычку оперировать 

только хорошо понятными терминами, не употреблять малопонятные слова, 

систематически пользоваться справочной литературой. 

Вторая стадия — стадия оценки — обычно предполагает ситуацию сопоставления, 

конфронтации и даже конфликта идей, который в случае неумелого руководства дискуссией 

может перерасти в конфликт личностей. На этой стадии перед преподавателем ставятся 

следующие задачи: 

1. Начать обмен мнениями, что предполагает предоставление слова конкретным 

участникам.  

2. Собрать максимум мнений, идей, предложений. Для этого необходимо активизировать 

каждого студента. Выступая со своим мнением, студент может сразу внести свои 

предложения, а может сначала просто выступить, а позже сформулировать свои 

предложения. 

3. Не уходить от темы, что требует некоторой твердости организатора, а иногда даже 

авторитарности. Следует тактично останавливать отклоняющихся, направляя их в заданное 

«русло», 



4. Поддерживать высокий уровень активности всех участников. Не допускать чрезмерной 

активности одних за счет других, соблюдать регламент, останавливать затянувшиеся 

монологи, подключать к разговору всех присутствующих студентов. 

5. Оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, предложений 

перед тем, как переходить к следующему витку дискуссии. Такой анализ, 

предварительные выводы или резюме целесообразно делать через определенные 

интервалы (каждые 10—15 минут), подводя при этом промежуточные итоги. Подведение 

промежуточных итогов очень полезно поручать студентам, предлагая им временную роль 

ведущего. 

6. В конце дискуссии предоставить право студентам самим оценить свою работу (рефлексия). 

Третья стадия — стадия консолидации — предполагает выработку определенных 

единых или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется 

контролирующая функция. Задачи, которые должен решить преподаватель, можно 

сформулировать следующим образом: 

1. Проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести итоги, 

результаты. Для этого надо сопоставить сформулированную в начале дискуссии 

цель с полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить 

результаты, выявить их положительные и отрицательные стороны. 

2. Помочь участникам дискуссии прийти к согласованному мнению, чего можно 

достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, поиска 

общих тенденций для принятия решений. 

3. Принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует 

подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов. 

4. В заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, имеющим 

познавательное и практическое значение. 

5. Добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. поблагодарить 

всех студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в решении 

проблемы. 

Составной частью любой дискуссии является процедура вопросов и ответов. Умело 

поставленный вопрос (каков вопрос, таков и ответ) позволяет получить дополнительную 

информацию, уточнить позиции выступающего и тем самым определить дальнейшую 

тактику проведения дискуссии. 

С функциональной точки зрения, все вопросы можно разделить на две группы: 

• Уточняющие (закрытые) вопросы, направленные на выяснение истинности или 

ложности высказываний, грамматическим признаком которых обычно служит наличие в 

предложении частицы «ли», например: «Верно ли что?», «Правильно ли я понял, что?». 

Ответить на такой вопрос можно только «да» или «нет». 

• Восполняющие (открытые) вопросы, направленные на выяснение новых свойств 

или качеств интересующих нас явлений, объектов. Их грамматический признак — 

наличие вопросительных слов: что, где, когда, как, почему и т.д. 

С грамматической точки зрения, вопросы бывают простые и сложные, т.е. 

состоящие из нескольких простых. Простой вопрос содержит в себе упоминание только 

об одном объекте, предмете или явлении. 

Если на вопросы смотреть с позиции правил проведения дискуссии, то среди них 

можно выделить корректные и некорректные как с содержательной точки зрения 

(некорректное использование информации), так и с коммуникативной точки зрения 

(например, вопросы, направленные на личность, а не на суть проблемы). Особое место 

занимают так называемые, провокационные или улавливающие вопросы. Такие вопросы 

задаются для того, чтобы сбить с толку оппонента, посеять недоверие к его 

высказываниям, переключить внимание на себя или нанести критический удар. 

С педагогической точки зрения, вопросы могут быть контролирующими, 

активизирующими внимание, активизирующими память, развивающими мышление. 



В дискуссии предпочтительнее использовать простые вопросы, так как они не 

несут в себе двусмысленности, на них легко дать ясный и точный ответ. Если студент 

задает сложные вопросы, целесообразно попросить его разделить свой вопрос на 

несколько простых. Ответы на вопросы могут быть: точными и неточными, верными и 

ошибочными, позитивными (желание или попытка ответить) и негативными (прямой 

или косвенный уход от ответа), прямыми и косвенными, односложными и 

многосложными, краткими и развернутыми, определенными (не допускающими 

различного толкования) и неопределенными (допускающими различное толкование). 

Для того чтобы организовать дискуссию и обмен информацией в полном смысле 

этого слова, занятие необходимо тщательно подготовить. Для этого учитель 

преподаватель должен: 

• заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на обсуждение по 

выводу дискуссии, чтобы не дать ей погаснуть; 

• не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы; 

• не допускать превращения дискуссии в диалог двух наиболее активных учеников 

или преподавателя со студентом; 

• обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего количества 

студентов, а лучше — всех; 

• не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не давать сразу же 

правильный ответ; к этому следует подключать студентов, своевременно 

организуя их критическую оценку; 

• не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала дискуссии: 

такие вопросы следует переадресовывать аудитории; 

• следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не человек, 

выразивший его; 

• сравнивать разные точки зрения, вовлекая студентов в коллективный анализ и 

обсуждение, так как в основе познания всегда лежит сравнение. 

Мастер-класс - современная форма проведения обучающего тренинга-семинара 

для отработки практических навыков по различным методикам и технологиям с целью 

повышения профессионального уровня и обмена передовым опытом участников, 

расширения кругозора и приобщения к новейшим областям знания. 

В ходе мастер-класса «ученик» выполняет какую-либо творческую деятельность, а 

«мастер» разъясняет ему, как именно нужно её осуществлять, комментирует свою точку 

зрения и показывает сам отдельные элементы деятельности, объясняет наиболее типичные 

ошибки, возникающие в ходе работы. 

В процессе проведения мастер-класса на практических занятиях по методике 

преподавания технологии можно выделить три этапа:  

1. Подготовительно-организационный. Постановка целей и задач. (Вступительное 

слово «мастера»).  

2. Основная часть. Содержание мастер-класса. (Студент - «мастер» проводит 

занятие с группой по ознакомлению с какой-либо техникой работы с материалом. В 

процессе проведения мастер-класса использует компьютерную презентацию, наглядность, 

демонстрирует и комментирует приёмы, вовлекает в процесс практической творческой 

деятельности присутствующих).  

3. Заключительный этап. (Организуется обмен мнениями присутствующих, дается 

оценка происходящему. Участники мастер-класса отвечают на вопросы: Что взяли 

полезного? Хочется ли что-то отметить?) Тематика учебных мастер-классов связана с 

содержанием уроков технологии и занятий внеурочной деятельности в начальной школе, 

то есть студенты демонстрируют те технические приемы работы с различными 

материалами, которые доступны младшему школьнику. Критериями оценки мастер-класса 

являются:  

• соответствие темы содержанию программы;  



• раскрытие сути технического приёма, его особенностей;  

• последовательность изложения;  

• взаимодействие с аудиторией;  

• проявление творчества;  

• выполнение поставленных задач;  

• практическая значимость;  

• рефлексивная деятельность. 

Защита и презентация проекта 

Необходимо помнить, что только тщательно подготовленная защита и презентация 

проекта приносят желаемый результат. Планирование самой презентации и подготовка 

материала занимает гораздо больший период, чем сама презентация. Бюджет времени 

следует заранее спланировать, чтобы успеть за достаточно короткий промежуток, 

отводимый для презентации, не только доступно изложить суть проекта, но и доказать 

свою способность к его реализации. При подготовке и создании слайдов следует 

придерживаться общепринятых требований. В первую очередь, это касается того, что 

слайды необходимо делать в горизонтальном, а не вертикальном формате. При этом 

заголовки, подзаголовки и текст следует выделять шрифтом различной величины и/или 

цвета. Не стоит придерживаться только одного цвета, лучше использовать контраст и 

разнообразие. При подготовке слайдов необходимо оставить и возможность для свободы 

творчества во время проведения самой презентации. Информацию, содержащуюся на 

слайде, следует открывать постепенно, по ходу комментариев или  рассказа. В ходе 

проведения презентации следует стоять справа от экрана. Нельзя смотреть на слайд через 

плечо, надо видеть аудиторию. Не следует торопиться – необходимо дать понять 

слушателям/зрителям смысл материала, изложенного на слайде. Для достижения 

максимального эффекта на аудиторию следует регулировать время показа каждого слайда, 

чтобы удержать внимание. Не следует оставлять текущий слайд на проекторе, если идет 

переход к следующей теме или разделу презентации. Для этого надо или перейти к 

следующему слайду или выключить проектор. Во время обсуждения презентации или 

ответов на вопросы стоит возвращаться к одному или нескольким слайдам или другим 

материалам, которые были показаны ранее. Предвидя некоторые вопросы лучше заранее 

подготовить дополнительные слайды. Это, кстати, производит на аудиторию 

положительное впечатление.  

Целью любой презентации является визуальное представление замысла автора, 

максимально удобное для восприятия конкретной аудиторией и побуждающее ее на 

позитивное взаимодействие. Создание презентации – это поле для творчества, однако оно 

имеет определенные рамки. Выбор фона, текста, рисунков, использование схем и 

диаграмм не должны перегружать слайд и требуют выполнения в общем шаблоне от 

слайда к слайду. Для презентации проекта достаточно 10–15 слайдов. Слайды 

презентации не должны содержать каждого слова и никогда не следует читать прямо с 

экрана – аудитория собралась, чтобы послушать выступающего, а не прочитать вместе с 

ним перегруженные текстом слайды.  

Логика слайдов для защиты проекта может иметь следующую структуру:  

– водный слайд (ключевое содержание: тема, направление, автор/авторы проекта 

ФИО);  

– команда проекта (кто включен в команду, занимающуюся данным проектом);  

– проектная идея и первичный мониторинг ситуации (проектная идея и 

актуальность проекта);  

 – целевая аудитория (ради кого, чем должен помочь, ценность проекта);  

– цель и задачи проекта;  

– план проекта (сроки, этапы подготовки и реализации проекта);  

– технологии реализации проекта.  



Несмотря на разнообразие проектов, все они в своем завершенном виде, в виде 

конечного продукта, должны отвечать определенным общим требованиям.  

Можно предложить примерную структуру всей проектной работы:  

– информационный раздел;  

– описание работы;  

– рефлексия деятельности.  

Информационный раздел включает:  

– название учебного заведения (указывается в верхней части титульного листа);  

– название работы (желательно большими буквами по центру по центру);  

– область научных знаний в рассмотренном проекте;  

– данные об авторе/авторах; – данные о руководителе;  

– Web-адрес, по которому размещена работа (если таковой имеется);  

– название населенного пункта и год написания (внизу по центру).  

Описание работы:  

1. Введение: – цель проекта; – задачи, поставленные для реализации проекта; – 

актуальность выбранной темы – обоснование актуальности темы с позиции ее 

недостаточной разработанности, объективной сложности изучения, информационной 

ценности имеющегося материала, а также в связи с многочисленными дискуссиями, 

возникающими вокруг нее, доказательство того, что тема может представлять научный 

интерес и практическое значение;  

2. План (содержание работы) работы;  

3. Описание проектной работы и ее результатов:  

– теоретическая часть;  

– практическая часть (описание методов исследования, ход исследования и его 

результаты);  

– выводы;  

– приложения (рисунки, фото, схемы, таблицы, диаграммы);  

– список использованной литературы, электронные адреса;  

– назначение и применение проекта.  

Рефлексия:  

– оценивание степени достижения поставленных целей;  

– оценивание качества результатов;  

– приобретенные умения, знания, навыки.  

Можно предложить примерные вопросы для рефлексии:  

1. Над чем работали? (Вопрос помогает вспомнить весь ход проекта).  

2. Как работали? (Вопрос способствует анализу задач и методов их решения, 

оценить интересные находки и спонтанные решения, трудности и неудачи).  

3. Для чего это делали? (Вопрос побуждает оценить цели проекта, пользу и 

значимость отдельных заданий и проекта в целом).  

4. Какие знания и умения пригодились? (Вопрос помогает оценить не только 

языковые знания, но и организаторские умения, умение работать в команде).  

5. Какой опыт приобрели? (Вопрос помогает оценить выполнение ролей, 

взаимопомощь и поддержку).  

6. Что можно было бы сделать иначе? (Вопрос побуждает к критической оценке 

процесса проекта и к конструктивнымвыводам).  

А теперь назовем другие формы защиты проектов  

: – деловая игра;  

– демонстрация продукта, выполненного на основе информационных технологий;  

– инсценировка-диалог литературных или исторических персонажей;  

– игра с залом;  

– ролевая игра;  

– спектакль;  



– соревнование;  

– демонстрация видеофильма;  

 – научная конференция, доклад;  

– пресс-конференция;  

– отчет исследовательской экспедиции;  

– путешествие, экскурсия;  

– реклама;  

– телепередача и пр.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ  

Учебным планом не предусмотрено. 

 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению курсового 

проектирования/выполнения курсовой работы  

Учебным планом не предусмотрено. 

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

Самостоятельная работа студентов  является неотъемлемой и важной частью 

образовательного процесса. Самостоятельная работа студентов является внеаудиторной 

формой изучения курса, которая представляет собой активное, целенаправленное 

приобретение студентами новых знаний и умений при отсутствии  непосредственного 

участия преподавателей. Тем не менее, самостоятельную работу необходимо постоянно 

контролировать и оценивать ее результаты.  

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в виде опроса, 

обсуждения  и решения практических задач  на практических занятиях, в форме 

тестирования  и на дифференцированном зачете.  

Необходимыми формами самостоятельной работы студентов являются: 

-изучение и конспектирование учебной, научной, в том числе монографической 

литературы в сфере конституционного права; 

-анализ нормативно-правовых актов; 

-анализ материалов судебной практики; 

-подготовка к семинарским и практическим занятиям, в том числе в форме 

докладов и деловых игр. 

Важным является использование информационных технологий в процессе 

самостоятельной работы, в частности, использование информационных правовых систем, 

которые позволяют оперативно получать правовую информацию. 



Для студентов заочной формы обучения одной из основных форм самостоятельной 

работы является подготовка контрольной работы.  

Студент должен обязательно планировать осуществление самостоятельной работы 

по изучению дисциплины «Информационное право», учитывая тематический план 

дисциплины, планы практических занятий и даты проведения промежуточного и 

итогового контроля. 

Студенту необходимо уделять внимание всем новым юридическим терминам и 

категориям. Рекомендуется составление глоссария, в который можно заносить основные 

термины, связанные с информационным правом, в алфавитном порядке. Это удобно и для 

упорядочения информации и для ее быстрого поиска в случае необходимости. 

Занимаясь самостоятельной работой студент развивает аналитические способности, 

становится более организованным и дисциплинированным. Систематический анализ 

научного материала и нормативно-правовых актов способствует глубокому усвоению 

полученных знаний, их систематизации и формированию необходимых общекультурных 

и профессиональных компетенций. 

Студентам при изучении необходимо отслеживать все изменения нормативно – 

правовых актови использовать только актуальную редакцию. 

 

11.6. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

Текущий  контроль  успеваемости  обеспечивает  оценивание  хода  освоения 

дисциплины  и проводится преподавателем  на любом из видов учебных занятий. 

Используются следующие методы текущего контроля успеваемости: 

Возможные методы ТКУ обучающихся:  

- устный опрос на занятиях;  

- тестирование;  

- контроль самостоятельных работ (в письменной или устной формах);  

-проверка решения ситуационных задач; 

-контроль подготовки к участию в деловой игре; 

-контроль подготовки и выступления в групповых дискуссиях; 

-контроль проведения маcтер-классов. 

Преподаватель в  начале  семестра информирует  обучающихся и  в  ЭОИС ГУАП  

устанавливает методы проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

по дисциплине. 

В  течение  семестра  обучающиеся  загружают  в  ИСО ГУАП отчетные 

материалы, в соответствии с установленными преподавателем требованиями и методами 

проведения. 

При подведении итогов текущего контроля успеваемости в ведомость 

обучающимся выставляются  аттестационные оценки: «аттестован», «не аттестован».  

Аттестован выставляется, если: 

– обучающийся выполняет все требования НПР при  

выполнении и сдачи всех видов работ, указанных в РПД;  

– обучающийся всесторонне усвоил материал,  

предусмотренный РПД на момент подведения итогов ТКУ;  

– уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает  

материал, предусмотренный РПД на момент подведения  

итогов ТКУ;  



– опираясь на знания основной и дополнительной литературы,  

тесно привязывает усвоенные знания с деятельностью  

направления подготовки (специальности);  

– грамотно обосновывает и аргументирует выдвигаемые  

выводы и идеи по материалу, предусмотренному РПД на  

момент подведения итогов ТКУ;  

– свободно владеет системой специализированных понятий и  

терминологией, связанных с направлением подготовки  

(специальности). 

Не аттестован выставляется, если: 

– обучающийся пропустил большую часть занятий и не  

выполняет требования НПР при выполнении и сдачи всех  

видов работ, указанных в РПД на момент подведения итогов  

ТКУ;  

– обучающийся не усвоил значительной части материала,  

предусмотренного РПД на момент подведения итогов ТКУ;  

– испытывает трудности в практическом применении знаний;  

– не может аргументировать научные положения;  

– не формулирует и не обосновывает выдвигаемые выводы и  

обобщения по материалу, предусмотренному РПД, на момент  

подведения итогов ТКУ;  

– не владеет системой специализированных понятий и  

терминологией, связанных с направлением подготовки  

(специальности).  

Результаты текущего контроля успеваемости обязательно учитываются 

преподавателем при промежуточной аттестации. 

 

11.7. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 

или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме тестирования с использованием системы LMS ГУАП 

(как с вариантами  

ответов, так и с возможностью открытых ответов). Тест состоит из 26 вопросов, 25 из 

которых, имеют 4 варианта ответа из которых только один верный. Каждый верный ответ 

оценивается в 1 балл. 1 вопрос предусматривают необходимость открытого ответа. 

Верный ответ оценивается в 5 баллов при полном правильном ответе, в 4 балла при 

кратком правильном ответе, в 3 балла при неполном ответе. Обучающийся, набравший 

более 21 балла получает оценку «зачтено», 20 и менее баллов оценку «незачтено». 

Обучающийся успешно выполнивший все задания текущего контроля может по 

решению преподавателя получить соответствующую оценку без прохождения 

тестирования. При несогласии обучающегося, тестирование осуществляется в общем 

порядке. 

 При проведении промежуточной аттестации с применением электронного  

обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечивается обязательная  

идентификация личности обучающихся и контроль соблюдения требований,  

установленных локальными нормативными актами ГУАП. Идентификация личности при 



промежуточной аттестации с использованием  

системы LMS ГУАП проходит при входе обучающегося в систему под своими логином и  

паролем. 

Дифференцированный зачёт по дисциплине принимается  

преподавателем, проводившим лекционные и/ или практические занятия в учебной  

группе по данной дисциплине. 

При необходимости заведующий кафедрой, директор ИФ ГУАП вправе 

самостоятельно принять дифференцированный зачёт. 

Если со стороны обучающегося во время дифференцированного  

зачёта допущены нарушения учебной дисциплины (списывание, несанкционированное  

использование средств мобильной связи, аудио-плейеров и других технических  

устройств), нарушения правил внутреннего распорядка ГУАП, предпринята попытка  

подлога документов, преподаватель вправе удалить обучающегося с 

дифференцированного зачёта с занесением в ведомость оценки «неудовлетворительно». 

По результатам зачёта положительная  

оценка заносится прреподавателем в  

ведомость и зачётную книжку. Отрицательная оценка  

заносится только в ведомость. Неявка обучающегося на  

зачёт отмечается в ведомости словами «не явился», либо  

«н/я».  

Начальник ООУП ИФ ГУАП на основе ведомости выясняет причину отсутствия  

обучающегося на дифференцированном зачёте и принимает решение о порядке его  

последующей сдачи.  

Обучающийся не явившийся на дифференцированный зачёт в  

установленные сроки по уважительной причине, вправе сдать  

дифференцированный зачёт в индивидуальные сроки. Обучающийся обязан представить в 

ООУП ИФ  

ГУАП документ, подтверждающий уважительность причины его отсутствия на  

промежуточной аттестации. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию в 

связи с неявкой  

по уважительной причине, в ООУП ИФ ГУАП выдаются  

индивидуальные ведомости и устанавливаются сроки для  

прохождения промежуточной аттестации – как правило, не более 2 (двух) недель с  

момента получения индивидуальной ведомости. 

Непрохождение обучающимся зачёта в  

установленные сроки при отсутствии уважительной причины признаётся академической  

задолженностью. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

повторно  пройти промежуточную аттестацию по дисциплине не более двух раз в 

установленные сроки. 

В случае сбоев в работе оборудования и/ или канала связи у обучающегося  

на протяжении менее 15 (пятнадцати) минут во время проведения промежуточной  

аттестации НПР оставляет за собой решение о продолжении проведения аттестации. В 

случае, если сбои в работе оборудования и/ или канала связи по мнению преподавателя, в  

зависимости от формы проведения и специфики задания, могли повлиять на  

самостоятельность ответа/ выполнения задания обучающегося, то преподаватель вправе 

заменить  

вопрос(ы)/ билет/ задание(я)/ задачу(и)/ иное. случае сбоев в работе оборудования и/ или 



канала связи у обучающегося  

на протяжении более 15 (пятнадцати) минут во время проведения промежуточной  

аттестации преподаватель оставляет за собой право перенести проведение аттестации на 

другое  время в сроки, установленные календарным учебным графиком по согласованию с  

заведующим кафедрой и начальником ООУП ИФ ГУАП. Сбой в работе оборудования 

и/или канала связи на протяжении более 15  

(пятнадцати) минут считается уважительной причиной несвоевременного прохождения  

промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине (модулю)/ практике/  

научным исследованиям. В случае сбоев в работе оборудования и/ или канала связи у 

обучающегося в  ведомости промежуточной аттестации отмечаются слова «не явился» 

(«н/я»), а в  примечании указывается: «Сбой связи». 

Ликвидация академической задолженности по дисциплине не может проводиться в 

период проведения практики, а также в период  

проведения промежуточной аттестации. Время ликвидации академической задолженности 

не должны совпадать со  

временем проведения учебных занятий в форме контактной работы. Допускается 

ликвидация академической задолженности в период каникул. Обучающимся очной  

формы обучения, имеющим  академическую задолженность по соответствующей 

дисциплине в ООУП ИФ ГУАП выдаются индивидуальные ведомости и  

устанавливаются сроки для ликвидации академической задолженности, как правило:  

– по результатам осеннего семестра: 2 (две) недели до начала следующего учебного 

семестра;  

-2 (две) недели после начала следующего учебного семестра;  Для проведения 

промежуточной аттестации с целью ликвидации  

академической задолженности во второй раз создается комиссия. Состав комиссии  

определяет заведующий кафедрой, за которой закреплена дисциплина. В состав комиссии 

должны входить заведующий кафедрой и два наиболее  

квалифицированных преподавателя данной дисциплины. Возглавляет  

комиссию заведующий кафедрой. Время заседания комиссии представляется на доске  

объявлений кафедры и ООУП ИФ ГУАП не менее чем за 3  

(три) дня до даты заседания.  

Ликвидация задолженности во второй раз проводится только в письменном  

виде по всем формам промежуточной аттестации. Заседание комиссии по повторной 

ликвидации академической  

задолженности протоколируется.  

Все вопросы, задаваемые  

обучающемуся, записываются. Приложением к протоколу являются письменные ответы  

обучающегося на вопросы. Решение комиссии по оценке знаний обучающегося 

принимается  большинством голосов. Зачётную книжку в этом случае оформляет 

председатель  комиссии. Аттестационная оценка доводится до сведения обучающегося в 

тот же день. 
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