


Аннотация 
 

Дисциплина «Графическое моделирование» входит в образовательную программу 

высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ 

специальности 09.03.03 «Прикладная информатика» направленности «Прикладная 

информатика в инновационной деятельности». Дисциплина реализуется кафедрой «№2». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ПК-4 «Способен осуществлять инженерно-техническую поддержку подготовки 

коммерческого предложения заказчику на поставку, создание (модификацию) и ввод в 

эксплуатацию информационных систем на этапе предконтрактных работ инновационной 

деятельности» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием 

навыков векторного графического моделирования, подготовки технической документации 

на инновационный продукт. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Целью дисциплины получение обучающимися необходимых знаний, умений и навыков в 

области моделирования инновационного продукта, предоставление возможности 

обучающимся развить и продемонстрировать навыки в области графического 

моделирования. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 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 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

инженерно-

техническую 

поддержку 

подготовки 

коммерческого 

предложения 

заказчику на 

поставку, создание 

(модификацию) и 

ввод в 

эксплуатацию 

информационных 

систем на этапе 

предконтрактных 

работ 

инновационной 

деятельности 

ПК-4.З.1 знать системы хранения и анализа 

баз данных; основы программирования; 

современные методики тестирования 

разрабатываемых информационных систем; 

современные подходы и стандарты 

автоматизации организации (например, CRM, 

MRP, ERP..., ITIL, ITSM); методики описания 

и моделирования бизнес-процессов, средства 

моделирования бизнес-процессов 

ПК-4.З.2 знать отраслевую нормативную 

техническую документацию 

ПК-4.У.1 уметь разрабатывать документы на 

инновационный продукт 

ПК-4.В.2 владеть навыками инженерно-

технологической поддержки в ходе 

согласования коммерческого предложения с 

заказчиком 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 « Методы и средства моделирования процессов», 

 «Компьютерная графика» 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

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

 « Производственная преддипломная практика» 

 

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 

№7 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
4/ 144 4/ 144 

Из них часов практической подготовки 34 34 

Аудиторные занятия, всего час. 51 51 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
34 34 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

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

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 93 93 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

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

Экз.**) 

Дифф. 

Зач. 
Дифф. Зач. 

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 7 

Раздел 1. Системы компьютерного моделирования 5 10   31 

Раздел 2.Моделирование бизнес-процессов 5 10   31 

Раздел 3. Инженерная компьютерная графика 6 12   31 

Итого в семестре: 17 34   93 

Итого 17 34 0 0 93 

      

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 

1 Понятие о системах компьютерного моделирования. Виды 

компьютерной графики. Классификация систем 

компьютерной графики 

2 Понятие бизнес-процесса. Виды бизнес-процессы. 

Методологии и нотации моделирования бизнес-процессов. 



Системы моделирования бизнес-процессов. 

Документирование моделей бизнес-процессов. 

3     Методы  получения изображения и их свойства. Методы 

центрального(перспектива), параллельного и ортогонального 

проецирования и их свойства. 

     Видимость и принадлежность частей изображений. 

Использование метода конкурирующих точек и 

комплексного чертежа для решения задачи видимости 

твердых тел  и принадлежность тел при формирование 

информационных изображений. 

Преобразование комплексного чертежа для повышения 

информативности изображения. Преобразование 

комплексного чертежа для повышения информативности 

изображения. Способ замены плоскостей проекций, 

вращения тела вокруг проецирующей прямой и прямой 

уровня, плоскопараллельное перемещение. 

Виды поверхностей и способы их образования. 

Образование гранных поверхностей путем пересечения 

плоскостей. Способы вращения симметричных 

геометрических фигур. Способ вращения относительно осей 

и движение по различным образующим. 

Пересечения тел и поверхностей при формировании 

изображений. Пересечения гранных поверхностей с 

помощью решения задач о пересечении прямой с 

плоскостью и плоскостей между собой. 

Способы получения графической информации на ЭВМ. 

Координатный способ построения изображений, векторный 

способ создания изображений. Способ построения 

трехмерных изображения. 

 

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 7 

 Классификация 

систем 

графического 

моделирования 

Расчетно-

графическая работа 

2 2 1 

 Системы растровой 

графики 

Расчетно-

графическая работа 

4 4 1 

 Системы векторной 

графики 

Расчетно-

графическая работа 

4 4 1 

 Моделирование 

бизнес-процессов в 

графическом 

редакторе 

Расчетно-

графическая работа 

4  2 



 Моделирование 

бизнес-процессов в 

ARIS Exspress 

Расчетно-

графическая работа 

6 6 2 

 2D моделирование в  

ACAD 

Расчетно-

графическая работа 

4 4 3 

 3D моделирование в  

ACAD 

Расчетно-

графическая работа 

4 4 3 

 Изучение 

нормативной 

документации в 

инженерной 

графике 

Расчетно-

графическая работа 

2 2 3 

Всего 34 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 7, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
30 30 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)  30 30 

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
13 13 

Домашнее задание (ДЗ)   

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
10 10 



Всего: 93 93 
 

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) 

   

744(075), 

Ч37,744(075) 

Чекмарев А.А. Инженерная графика .- М.: 

Высшая школа. 2004. – 380 с. 

10 

744(035), П58, 

744(035) 

Попова Г.Н., Алексеев С.Ю. 

Машиностроительное черчение. 

Справочник, 2006. - 354 с. 

89 

744(083),Ч- 

37,744(083) 

Чекмарев А.А., Осипов В.И. Справочник по 

машиностроительному черчению. _ М.: 

Высшая школа, 2008 . – 492с. 

99 

004 
И 85 

Исаев, Г. Н. Проектирование 

информационных систем [Текст] : учебное 

пособие / Г. Н. Исаев. - 2-е 
изд., стер. - М. : ОМЕГА-Л, 2015. - 424 с. 

61 

 

004 

Х 76 

Хомоненко, А. Д. Базы данных : учебник 

для высших учебных заведений / А. Д. 

Хомоненко, В. М. Цыганков, М. Г. 

Мальцев ; ред. А. Д. Хомоненко. - 6- е 

изд., доп. и перераб. - СПб. : КОРОНА-

Век, 2010. - 
736 с. : 

16 

 

004 

Б 42 

Бекаревич, Ю. Б. Самоучитель 

Microsoft Access 2013 [Текст] / Ю. Б. 

Бекаревич, Н. В. Пушкина. - СПб. : 

БХВ - Петербург, 2014. - 464 с. : 

 

38 

744004.9,П,79,744 Проекционное черчение в среде ACAD: 

методические указания к выполнению 

домашнего задания/ С.-Петерб. гос. ун-т 

аэрокосм. приборостроения; сост. А. Г. 

Федоренко. - СПб.: ГОУ ВПО "СПбГУАП", 

2009. - 55 с. 

136 

https://urait.ru/bcode/450165 Стружкин, Н. П.  Базы данных: 

проектирование : учебник для вузов / Н. П. 

Стружкин, В. В. Годин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 477 с.  

 

https://urait.ru/bcode/450165


https://urait.ru/bcode/450166 Анализ данных : учебник для вузов / В. С. 

Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. 

Мхитаряна. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 490 с.  

 

 

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://e.lanbook.com/books/element.php 

?pl1_id=1231 — 

Харрингтон Д. Проектирование объектно 

ориентированных баз данных: . — Электрон. 

дан. 

— М. : ДМК Пресс, 2007. — 272 с. 

http://lms.guap.ru Система дистанционного обучения ГУАП. 

http://guap.ru/guap/standart/ 
prav_main.shtml 

Правила оформления текстовых документов по 

ГОСТ 7.32 – 2001, ГОСТ 2.105-95. 
http://lib.aanet.ru/ Электронные ресурсы ГУАП. 

http://e.lanbook.com/books 
 

Доступ в ЭБС «Лань»  

http://znanium.com/bookread Доступ в ЭБС «ZNANIUM»  
 

 

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 Aris Express- регистрация https://www.ariscommunity.com/aris-express 

2 Draw.io графический редактор https://app.diagrams.net 

4 ACAD16 Предоставляется для университетов бесплатно. 

 

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 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

https://urait.ru/bcode/450166
http://e.lanbook.com/books/element.php
http://lms.guap.ru/
http://guap.ru/guap/standart/
http://lib.aanet.ru/
http://e.lanbook.com/books
http://znanium.com/bookread


№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Лекционная аудитория  

2 Аудитория общего назначения  

 

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 

Дифференцированный зачёт Список вопросов; 

 
 

 

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 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 
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.  Виды поверхностей и способы их образования. Образование 

гранных поверхностей путем пересечения плоскостей.  

ПК-4.З.1 

2.  САПР : назначение и возможности ПК-4.З.1 

3.  Комплексный чертеж Монжа. Комплексный чертеж точки, прямой 

и плоскости. 

ПК-4.З.1 

4.   Определение  натуральной величины отрезка прямой 

способом прямоугольного треугольника. Признак принадлежности 

точки и прямой- плоскости. 

ПК-4.З.1 

5.  Неразъемные соединения. Условные изображения и обозначения 

швов сварных, паяных и клееных соединений. ГОСТ 2.312 -72. 

ГОСТ 2.313 -82. Соединения клепаные, прессованные, 

формованные, вальцованные. 

ПК-4.З.2 

6.  Технические  условия. ГОСТ 2.307 -68 Нанесение размеров и 

предельных отклонений. 2.309  -73 Обозначение шероховатостей 

поверхностей. ГОСТ 2.310-68 Обозначение покрытий. 

ПК-4.З.2 

7.  Функциональная методология моделирования ПК-4.З.2 

8.  Нотации моделирования ПК-4.З.2 

9.  Растровая графика ПК-4.З.2 

10.  Векторная графика ПК-4.З.2 

11.  Систематизируйте подходы к описанию бизнес-процессов. ПК-4.У.2 

12.  Приведите примеры существующих методов моделирования бизнес-

процессов и примеры их использования. 
ПК-4.В.2 

13.  Перечислите основные положения концепции реинжиниринга 

бизнеса. 
ПК-4.У.1 

14.  Охарактеризуйте понятие бизнес-системы и бизнес - процесса, виды 

бизнес – процессов. 
ПК-4.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 

 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 

 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 . 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 

 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура лекции: формулировка темы лекции, указание основных изучаемых 

разделов или вопросов и предполагаемых затрат времени на их изложение, изложение 



вводной части, изложение основной части лекции, краткие выводы по каждому из 

вопросов, заключение, ответы на вопросы. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах Не 

предусмотрено учебным планом по данной дисциплине 

 

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.  

 

Требования к проведению практических занятий содержатся в следующих 

методических указаниях: 

Графические задачи : методические указания к выполнению домашних заданий по 

дисциплине "Инженерная и компьютерная графика" / С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 

приборостроения ; сост.: В. П. Дядькин, И. Н. Лукьяненко, А. Г. Федоренко. - СПб. : Изд-

во ГУАП, 2014. - 65 с. : рис. - Б. ц. - Текст : непосредственный. 

Электронная конструкторская документация в среде ACAD : методические 

указания к выполнению домашнего задания / С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 

приборостроения ; сост.: А. Г. Федоренко, В. А. Голубков. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 

50 с. : рис. - Б. ц. - Текст : непосредственный. 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ Не предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению курсового 

проектирования/выполнения курсовой работы Не предусмотрено учебным планом по 

данной дисциплине 

 

11.6. 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. 



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 

обучающихсяявляются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). Результаты самостоятельной работы должны быть 

выложены в личные кабинеты по адресу: www.pro.guap.ru и проверены преподавателем 

11.7. 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. 

В результате текущего контроля обучающиеся получают оценки или баллы, 

которые учитываются преподавателем при промежуточной аттестации. Данные о 

проведении текущего контроля записываются в журнале учебных занятий и указываются 

в личных кабинетах студентов. Результаты текущего контроля успеваемости доводятся до 

сведения студентов. При внесении в журнал оценки в ходе текущего контроля 

успеваемости преподаватель обязан по просьбе студента объяснить критерии выставления 

оценки. В случае успешного выполнения заданий текущего контроля студентом в течение 

семестра студент может рассчитывать на получение оценки «автоматом». 

 

11.8. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 дифференцированный зачет – это форма оценки знаний, полученных 

обучающимся при изучении дисциплины, при выполнении курсовых проектов, курсовых 

работ, научно-исследовательских работ и прохождении практик с аттестационной оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 



Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины 

 
Дата внесения 

изменений и 

дополнений. 

Подпись внесшего 

изменения 

Содержание изменений и дополнений 

Дата и № 

протокола 

заседания 

кафедры 

Подпись 

зав. 

кафедрой 

    

    

    

    

    

 
 

 


