




Аннотация
Дисциплина "Основы проектной деятельности" входит в образовательную программу высшего образования по направлению

подготовки/специальности 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника" направленности "Программное обеспечение средств
вычислительной техники и автоматизированных систем". Дисциплина реализуется Кафедрой прикладной математики,
информатики и информационных таможенных технологий (Кафедрой 2).

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:
ОПК-1 "Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности"
ОПК-4 "Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной

с профессиональной деятельностью"
ОПК-9 "Способен осваивать методики использования программных средств для решения практических задач"
УК-1 "Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач"
УК-2 "Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений"
УК-6 "Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни"
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получение студентами практического опыта работы над

проектом, проведение полного цикла проектной работы от постановки задачи , проведения исследования по теме проекта до
тестирования и представления (защиты) минимально жизнеспособного продукта (программы, математической модели и т.п.)

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия,
самостоятельная работа обучающегося, консультации.

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".

3



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.1. Цели преподавания дисциплины
-формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения; - развитие логического мышления,

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования; - способность принимать самостоятельные решения: - формирование качеств мышления, необходимых для
адаптации в современном информационном обществе;

1.2. Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО).

1.3. 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

Общепрофессиональные
компетенции

ОПК-1 Способен применять
естественнонаучные и общеинженерные
знания, методы математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования в
профессиональной деятельности

ОПК-1.У.1. Уметь решать стандартные
профессиональные задачи с применением
естественнонаучных и обще-инженерных
знаний, методов математического анализа и
моделирования 
ОПК-1.В.1. Владеть навыками теоретического
и экспериментального исследования объектов
профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные
компетенции

ОПК-4 Способен участвовать в разработке
стандартов, норм и правил, а также
технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью

ОПК-4.У.1. Уметь применять стандарты
оформления технической документации на
различных стадиях жизненного цикла
информационной системы 
ОПК-4.В.1. Владеть навыком составления
технической документации на различных
этапах жизненного цикла информационной
системы 

Общепрофессиональные
компетенции

ОПК-9 Способен осваивать методики
использования программных средств для
решения практических задач

ОПК-9.У.1. Уметь находить и анализировать
техническую документацию по использованию
программного средства, выбирать и
использовать необходимые функции
программных средств для решения конкретной
задачи 
ОПК-9.В.1. Владеть способами описания
методики использования программного
средства для решения конкретной задачи в виде
документа, презентации или видеоролика 

Универсальные
компетенции

УК-1 Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения
поставленных задач

УК-1.З.1. Знать методики поиска, сбора и
обработки информации, в том числе с
использованием информационных технологий 
УК-1.В.1. Владеть навыками критического
анализа и синтеза информации, в том числе с
помощью цифровых инструментов 
УК-1.В.2. Владеть навыками системного
подхода для решения поставленных задач 
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Категория (группа)
компетенции

Код и наименование компетенции
Код и наименование индикатора достижения

компетенции

Универсальные
компетенции

УК-2 Способен определять круг задач в
рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-2.У.1. Уметь проводить анализ
поставленной цели и формулировать задачи,
которые необходимо решить для ее достижения 
УК-2.У.2. Уметь использовать нормативную и
правовую документацию 
УК-2.У.3. Уметь выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выбора
оптимальных способов решения задач, в том
числе с помощью цифровых средств  
УК-2.В.2. Владеть навыками выбора
оптимального способа решения задач с учетом
имеющихся условий, ресурсов и ограничений 
УК-2.В.3. Владеть навыками использования
цифровых средств для решения поставленной
задачи 

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 

2. Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

Алгоритмы и структуры данных
Информатика
Математика. Аналитическая геометрия и линейная алгебра
Математика. Математический анализ
Основы программирования
Основы теории информации
Психология
Теория вероятностей
Физика
Философия

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и могут
использоваться при изучении других дисциплин:

Базы данных
Защита информации
Инженерная графика
Информационное право
Исследование операций
Операционные системы
Основы научных исследований
Сети ЭВМ и телекоммуникации
Системный анализ
Социология
Технология оцифровки трёхмерных объектов
Техноэтика
Электротехника

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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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

4

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/час. 2/72 2/72

из них часов практической подготовки 0 0

Аудиторные занятия, всего час. 8 8

в том числе:

лекции (Л), час.

практические/семинарские занятия (ПЗ, СЗ), час. 8 8

лабораторные работы (ЛР), час.

курсовой проект/работа (КП, КР), час.

Экзамен, час.

Самостоятельная работа (СРС), всего час. 64 64

Вид промежуточной аттестации: зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.) Зачет Зачет

-

-

-

-

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/
КР 
час.

СРС 
час.

Семестр 4

Раздел 1. Основы работы над проектами
Тема 1.1. Типы и виды проектов. Этапы работы над проектом
Тема 1.2. Правила оформления проекта. Презентация проекта.

0 3 0 0 12

Раздел 2. Работа над индивидуальным проектом
Тема 2.1. Работа над индивидуальным проектом
Тема 2.2. Подготовка к защите проекта. Оформление доклада для защиты
индивидуального проекта.

0 5 0 0 52

Итого в семестре: 0 8 0 0 64

Итого: 0 8 0 0 64

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
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Номер
раздела

Название и содержание разделов и тем лекционных занятий
Номер

раздела
Название и содержание разделов и тем лекционных занятий

1 Основы работы над проектами
Тема 1.1. Типы и виды проектов. Этапы работы над проектом
Проект. Особенности и структура проекта. Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный,
экономический, социальный, смешанный). Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты). Виды
проектов (инновационный, конструкторский, исследовательский, инженерный, информационный, творческий,
социальный, прикладной)
Тема 1.2. Правила оформления проекта. Презентация проекта.
Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных работ: выбор формата бумаги,
оформление полей, знаков препинания, нумерации страниц, рубрикации текста, способы выделения отдельных частей
текста. Правила оформления титульного листа, содержания проекта. Оформление библиографического списка.

2 Работа над индивидуальным проектом
Тема 2.1. Работа над индивидуальным проектом
Выбор темы проекта. Определение цели, формулировка задач. Определе- ние источников информации. Планирование
способов сбора и анализа информа- ции. Подготовка к исследованию и его планирование. Проведение исследования.
Сбор и систематизация материалов (фактов, результатов) в соответствии с целями работы.
Тема 2.2. Подготовка к защите проекта. Оформление доклада для защиты индивидуального проекта.
Систематизация материалов исследования в соответствии с целями работы. Предзащита проекта. Доработка проекта с
учетом замечаний и предложений. Подготовка к публичной защите проекта. Подведение итогов, анализ выполненной
работы. Критерии оценки индивидуальных проектов.

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 

дисциплины

Семестр 4

1 Разработка алгоритма работы над проектом. Цель, задачи,
актуальность проекта.

Решение
ситуационных

задач

1 0 1

2 Формулирование и оформление теоретических и
практических аспектов проектной деятельности.
Оформление плана работы над проектом.

Решение
ситуационных

задач

1 0 1

3 Правила оформления структурных элементов проекта Решение
ситуационных

задач

1 0 1

4 Оформление проекта по требованиям. Подготовка к
защите проекта

Решение
ситуационных

задач

1 0 2

5 Оформление доклада для защиты индивидуального
проекта.

Решение
ситуационных

задач

1 0 2

6 Доработка проекта с учётом замечаний и предложений Решение
ситуационных

задач

1 0 2

7 Оформление приложений исследовательской части
индивидуального проекта. Подготовка к представлению
индивидуального проекта.

Решение
ситуационных

задач

1 0 2
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№ 
п/п

Темы практических занятий
Формы

практических
занятий

Трудоемкость, 
час.

Из них 
практической 

подготовки, 
час.

№ 
раздела 

дисциплины

8 Защита индивидуального проекта Решение
ситуационных

задач

1 0 2

Всего 8 0  

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 

дисциплины

Учебным планом не предусмотрено

Всего 0 0  

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 4, 
час.

Изучение теоретического материала дисциплины (ТО) 0 0

Курсовое проектирование (КП, КР) 0 0

Расчетно-графические задания (РГЗ) 0 0

Выполнение реферата (Р) 0 0

Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ) 8 8

Домашнее задание (ДЗ) 0 0

Контрольные работы заочников (КРЗ) 48 48

Подготовка к промежуточной аттестации (ПА) 8 8

Всего 64 64

 

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.
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Таблица 8 – Перечень печатных и электронных учебных изданий

Шифр/ 
URL адрес

Библиографическая ссылка

Количество
экземпляров
в библиотеке 

(кроме
электронных
экземпляров)

https://znanium.com/catalog/product/1836589 Управление проектами : учебник / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В.
Моргуновой, Н.В. Родионовой. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 349
с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI
10.12737/textbook_5a2a2b6fa850b2.17424197. - ISBN 978-5-16-
013197-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1836589 – Режим доступа: по
подписке.

-

https://znanium.com/catalog/product/1088113 Никитаева, А. Ю. Экономика и управление проектами в социальных
системах : учебник / А. Ю. Никитаева, Л. С. Скачкова. О. В.
Несоленая ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ;
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. -
208 с. - ISBN 978-5-9275-3122-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1088113 – Режим доступа: по
подписке.

-

https://znanium.com/catalog/product/1893799 Тихомирова, О. Г. Управление проектами: практикум : учебное
пособие / О.Г. Тихомирова. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 273 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/17635. - ISBN
978-5-16-011601-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1893799 – Режим доступа: по
подписке.

-

https://znanium.com/catalog/product/1816641 Царьков, И. Н. Математические модели управления проектами :
учебник / И.Н. Царьков ; предисловие В.М. Аньшина. — Москва :
ИНФРА-М, 2022. — 514 с. — (Высшее образование: Магистратура).
— DOI 10.12737/textbook_59d5d3b8c63992.94229617. - ISBN 978-5-
16-012831-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1816641 – Режим доступа: по
подписке.

-

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://window.edu.ru/ Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ресурсам"

https://www.intuit.ru/ Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ"

https://elibrary.ru/ eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека
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URL адрес Наименование

http://lib.guap.ru/ Библиотека ГУАП

https://znanium.com/ Электронно-библиотечная система Znanium

https://e.lanbook.com/ ЭБС Лань

https://www.book.ru/ BOOK.RU - современная электронная библиотека для вузов и ссузов от правообладателя

https://urait.ru/ Образовательная платформа Юрайт

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

1 Microsoft Office Professional Plus

2 Neural Excel

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

Учебным планом не предусмотрено

9. Материально-техническая база
Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине,

представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

№
п/п

Наименование составной части 
материально-технической базы

Номер аудитории 
(при необходимости)

1 Фонд аудиторий ИФ ГУАП для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий

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
Задачи

-
-
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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

"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 Что такое проектная деятельность ОПК-1.У.1

2 Ключевые отличия проектной и операционной деятельности ОПК-4.У.1

3 Основные этапы проектной деятельности и их краткая характеристика ОПК-1.В.1

4 Классификация типов проектов ОПК-9.У.1
11



№
п/п

Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета
Код

индикатора

5 Понятие "успешности проекта" УК-1.В.1

6 Показатели успешности проекта ОПК-1.В.1

7 Целеполагание и планирование проекта УК-6.У.1

8 Технологии генерации идей проекта УК-1.В.1

9 Ресурсы проектной деятельности УК-2.В.2

10 Оценка рисков в проектной работе ОПК-9.В.1

11 Этапы работы над проектом ОПК-4.У.1

12 Виды источников информации. УК-2.У.2

13 Библиография и аннотация, виды аннотаций ОПК-4.В.1

14 Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов ОПК-4.В.1

15 Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Выписки из текст.
Цитирование текста, пометки в тексте.

ОПК-4.У.1

16 Информационные ресурсы УК-1.В.2

17 Общие требования к оформлению ОПК-4.В.1

18 Общие требования к оформлению текста ОПК-4.В.1

19 Правила публичного выступления, рекомендации УК-1.З.1

20 Планирование способов сбора и анализа информации. Подготовка к исследованию и его планирование. УК-2.У.3

21 Реферативная работа УК-2.У.1

22 Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов (фактов, результатов) в соответствии с целями
работы.

УК-2.В.3

23 Реализация примитивов симметричной криптографии УК-1.В.1

24 Реализация алгоритмов криптографии с открытым ключом УК-2.В.2

25 Криптоанализ асимметричных алгоритмов УК-2.В.3

26 Применение блок-чейн технологии УК-2.В.3

27 Этические нормы поведения в информационной сети. УК-2.В.3

28 Моделирование законов распределения вероятностей ОПК-1.В.1

29 Моделирование формы сосуда для задач истечения УК-1.В.2

30 Асимптотические методы: решение уравнений, содержащих малый параметр. УК-2.У.3

31 Создание датчика случайных чисел УК-2.В.3

32 Вычисление площадей сложных фигур методами численного интегрирования УК-2.В.3

33 Вычисление моментов инерции сложных сечений УК-2.В.3

34 Простейшие системы массового обслуживания УК-2.В.3

35 Проектирование генератора двоичного кода УК-2.В.3

36 Использование возможностей Excel для решения практических задач УК-2.В.2

37 Использование возможностей Neural Excel для решения практических задач УК-2.У.3

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Перечень тем для выполнения курсовой работы

№
п/п

Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы

Учебным планом не предусмотрено

12



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

Учебным планом не предусмотрено

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обучения, представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Перечень контрольных работ

№
п/п

Перечень контрольных работ

1 Работа над индивидуальным проектом

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

11.1. 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.

-
-
-
-
-

Требования к проведению практических занятий.
1) Решение ситуационных задач.
Вид практического занятия, на котором решаются компетентностно-ориентированные задачи, имеющие ярко выраженный

практический характер и для решения которой необходимы предметные знания по дисциплине. Процесс решения ситуационной
задачи соответствует схеме: знание–понимание–применение–анализ–синтез–оценка. При решении практических задач
обучающийся понимает реальную цену знаниям.

11.2. 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.
Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может включать в себя контрольную работу.
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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:
методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по заочной форме обучения);
учебно-методический материал по дисциплине.

-
-

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению консультаций.
По изучаемой дисциплине проводятся следующие виды консультаций:

Консультация со слабоуспевающими обучающимися - предназначена для:
ликвидации пробелов при изучении дисциплины;
разъяснения спорных вопросов и вопросов, наиболее сложных для изучения;
закрепления пройденного материала;
ликвидации академических задолженностей.

Проводится регулярно согласно графику консультаций преподавателя (не реже 1 раза в 2 недели).
Консультация по проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся - проводится с целью:

расширения научного кругозора обучающихся;
рассмотрения вопросов, не включенных в программу изучаемой дисциплины;
углубленного изучения материала курса;
помощи обучающимся в подготовке научных статей и докладов на конференции;
подготовки в участию в конкурсах и олимпиадах.

Проводится регулярно согласно графику консультаций преподавателя или по устной договоренности между
обучающимся и преподавателем.

-
◦
◦
◦
◦

-
◦
◦
◦
◦
◦

11.4. 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. Невыполнение требований или их части по прохождению текущего
контроля успеваемости при успешном прохождении промежуточной аттестации может привести к понижению итоговой оценки.

Возможные методы текущего контроля:
устный опрос на занятиях;
систематическая проверка выполнения индивидуальных и домашних заданий;
защита отчетов по лабораторным работам;
проведение контрольных работ;
тестирование;
контроль самостоятельных работ;
проведение контрольных работ;
выполнения контрольной работы заочников;
доклад на научной конференции;
написание научной статьи.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению тестирования.
Использование тестовых заданий возможно как при текущем контроле, так и при проведении промежуточной аттестации.

Тесты могут проводиться как в письменной форме, так и с использованием электронных средств обучения.
Можно выделить основные уровни теста, в которых проверка возрастает от контроля знаний (индикатор достижения

компетенции - "знать") до применения навыков при решении типовых и нетиповых задач ((индикаторы достижения компетенции -
"уметь" и "владеть"):

Первый уровень - узнавание ранее изученного материала;
Второй уровень - репродуктивный - в заданиях не содержится материала для ответа или же его извлечение требует не

только запоминания материала, но и его понимания (подстановка, конструктивный тест, типовая задача);
Третий уровень - нетиповые задачи повышенной сложности, для которых требуется самостоятельное нахождение

методов решения;
Смешанный - использование элементов всех трех уровней для проверки разных индикаторов достижения

компетенций.

-
-

-

-

Критерии оценки тестовых работ базируются на 100-бальной шкале согласно МДО ГУАП. СМК 2.77 "Положение о
модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП" (допустимо применение любого
количественного показателя оценки с приведением его к 100-процентной шкале):

менее 55 - "не зачтено" или "неудовлетворительно" (2);-
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от 55 до 69 - "зачтено" или "удовлетворительно" (3);
от 70 до 84 - "зачтено" или "хорошо" (4);
от 85 до 100 - "зачтено" или "отлично" (5).

-
-
-

11.6. 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 одной из следующих форм:
в форме представления и защиты отчета по научным исследованиям-

В случае дистанционной формы промежуточной аттестации, зачет проводится в виде теста с применением средств
электронного обучения.
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