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1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

 

2. Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина относится к дисциплинам математического и 

общего естественнонаучного цикла образовательной 

программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в 3 семестрах.  

 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  по дисциплине  

(индикаторы достижения 

компетенций) 

Оценочные 

средства  

 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь:  

 разрабатывать алгоритмы 

и в соответствии с ними 

программы в визуальной среде 

программирования Delphi для 

решения практических и 

научно-технических задач; 

 анализировать тексты 

программ, выполнять поиск и 

устранение ошибок в 

программах; 

Владеть:   

 основными методами и 

способами алгоритмизации и 

программирования. 

Знать: 

 основные алгоритмические 

структуры и методы 

программирования; 

 основные положения 

объектно-ориентированного 

программирования; 

 базовые конструкции 

языка программирования 

Object Pascal и Delphi; 

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

 разрабатывать алгоритмы 

и в соответствии с ними 

программы в визуальной среде 

программирования Delphi для 

решения практических и 

научно-технических задач; 

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания 
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 анализировать тексты 

программ, выполнять поиск и 

устранение ошибок в 

программах; 

Владеть:   

 основными методами и 

способами алгоритмизации и 

программирования. 

Знать: 

 основные алгоритмические 

структуры и методы 

программирования; 

 основные положения 

объектно-ориентированного 

программирования; 

 базовые конструкции 

языка программирования 

Object Pascal и Delphi; 

ПК 2.1. Осуществлять 

сбор и анализ информации 

для определения 

Уметь:  

 разрабатывать алгоритмы 

и в соответствии с ними 

программы в визуальной среде 

программирования Delphi для 

решения практических и 

научно-технических задач; 

 анализировать тексты 

программ, выполнять поиск и 

устранение ошибок в 

программах; 

Владеть:   

 основными методами и 

способами алгоритмизации и 

программирования. 

Знать: 

 основные алгоритмические 

структуры и методы 

программирования; 

 основные положения 

объектно-ориентированного 

программирования; 

 базовые конструкции 

языка программирования 

Object Pascal и Delphi; 

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания 

 

ПК 2.2. Разрабатывать и 

публиковать программное 

обеспечение и 

информационные ресурсы 

отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим контентом 

Уметь:  

 разрабатывать алгоритмы 

и в соответствии с ними 

программы в визуальной среде 

программирования Delphi для 

решения практических и 

научно-технических задач; 

 анализировать тексты 

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания 
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на основе готовых 

спецификаций и 

стандартов. 

 

программ, выполнять поиск и 

устранение ошибок в 

программах; 

Владеть:   

 основными методами и 

способами алгоритмизации и 

программирования. 

Знать: 

 основные алгоритмические 

структуры и методы 

программирования; 

 основные положения 

объектно-ориентированного 

программирования; 

 базовые конструкции 

языка программирования 

Object Pascal и Delphi; 

ПК 2.3. Проводить 

отладку и тестирование 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Уметь:  

 разрабатывать алгоритмы 

и в соответствии с ними 

программы в визуальной среде 

программирования Delphi для 

решения практических и 

научно-технических задач; 

 анализировать тексты 

программ, выполнять поиск и 

устранение ошибок в 

программах; 

Владеть:   

 основными методами и 

способами алгоритмизации и 

программирования. 

Знать: 

 основные алгоритмические 

структуры и методы 

программирования; 

 основные положения 

объектно-ориентированного 

программирования; 

 базовые конструкции 

языка программирования 

Object Pascal и Delphi; 

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания 

 

ПК 2.4. Проводить 

адаптацию отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Уметь:  

 разрабатывать алгоритмы 

и в соответствии с ними 

программы в визуальной среде 

программирования Delphi для 

решения практических и 

научно-технических задач; 

 анализировать тексты 

программ, выполнять поиск и 

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания 
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устранение ошибок в 

программах; 

Владеть:   

 основными методами и 

способами алгоритмизации и 

программирования. 

Знать: 

 основные алгоритмические 

структуры и методы 

программирования; 

 основные положения 

объектно-ориентированного 

программирования; 

 базовые конструкции 

языка программирования 

Object Pascal и Delphi; 

ПК 2.5. Разрабатывать и 

вести проектную и 

техническую 

документацию. 

Уметь:  

 разрабатывать алгоритмы 

и в соответствии с ними 

программы в визуальной среде 

программирования Delphi для 

решения практических и 

научно-технических задач; 

 анализировать тексты 

программ, выполнять поиск и 

устранение ошибок в 

программах; 

Владеть:   

 основными методами и 

способами алгоритмизации и 

программирования. 

Знать: 

 основные алгоритмические 

структуры и методы 

программирования; 

 основные положения 

объектно-ориентированного 

программирования; 

 базовые конструкции 

языка программирования 

Object Pascal и Delphi; 

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания 

 

ПК 2.6. Участвовать в 

измерении и контроле 

качества продуктов. 

Уметь:  

 разрабатывать алгоритмы 

и в соответствии с ними 

программы в визуальной среде 

программирования Delphi для 

решения практических и 

научно-технических задач; 

 анализировать тексты 

программ, выполнять поиск и 

устранение ошибок в 

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания 
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программах; 

Владеть:   

 основными методами и 

способами алгоритмизации и 

программирования. 

Знать: 

 основные алгоритмические 

структуры и методы 

программирования; 

 основные положения 

объектно-ориентированного 

программирования; 

 базовые конструкции 

языка программирования 

Object Pascal и Delphi; 

ПК 3.1. Разрешать 

проблемы совместимости 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

 

Уметь:  

 разрабатывать алгоритмы 

и в соответствии с ними 

программы в визуальной среде 

программирования Delphi для 

решения практических и 

научно-технических задач; 

 анализировать тексты 

программ, выполнять поиск и 

устранение ошибок в 

программах; 

Владеть:   

 основными методами и 

способами алгоритмизации и 

программирования. 

Знать: 

 основные алгоритмические 

структуры и методы 

программирования; 

 основные положения 

объектно-ориентированного 

программирования; 

 базовые конструкции 

языка программирования 

Object Pascal и Delphi; 

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания 

 

ПК 3.2. Осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

 

Уметь:  

 разрабатывать алгоритмы 

и в соответствии с ними 

программы в визуальной среде 

программирования Delphi для 

решения практических и 

научно-технических задач; 

 анализировать тексты 

программ, выполнять поиск и 

устранение ошибок в 

программах; 

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания 
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Владеть:   

 основными методами и 

способами алгоритмизации и 

программирования. 

Знать: 

 основные алгоритмические 

структуры и методы 

программирования; 

 основные положения 

объектно-ориентированного 

программирования; 

 базовые конструкции 

языка программирования 

Object Pascal и Delphi; 

ПК 3.3. Проводить 

обслуживание, тестовые 

проверки, настройку 

Уметь:  

 разрабатывать алгоритмы 

и в соответствии с ними 

программы в визуальной среде 

программирования Delphi для 

решения практических и 

научно-технических задач; 

 анализировать тексты 

программ, выполнять поиск и 

устранение ошибок в 

программах; 

Владеть:   

 основными методами и 

способами алгоритмизации и 

программирования. 

Знать: 

 основные алгоритмические 

структуры и методы 

программирования; 

 основные положения 

объектно-ориентированного 

программирования; 

 базовые конструкции 

языка программирования 

Object Pascal и Delphi; 

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания 

 

ПК 3.4 Работать с 

системами управления 

взаимоотношениями с 

клиентами. 

 

Уметь:  

 разрабатывать алгоритмы 

и в соответствии с ними 

программы в визуальной среде 

программирования Delphi для 

решения практических и 

научно-технических задач; 

 анализировать тексты 

программ, выполнять поиск и 

устранение ошибок в 

программах; 

Владеть:   

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания 
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 основными методами и 

способами алгоритмизации и 

программирования. 

Знать: 

 основные алгоритмические 

структуры и методы 

программирования; 

 основные положения 

объектно-ориентированного 

программирования; 

 базовые конструкции 

языка программирования 

Object Pascal и Delphi; 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

обязательной учебной нагрузки  и самостоятельной работы обучающихся 

 
 для очной формы обучения 

Объем дисциплины в академических часах 

(максимальная учебная нагрузка обучающихся) 
59 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся 33 

Самостоятельная работа обучающихся  26 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/экзамен), семестр (ы) 

диф. зачет 

- 3семестр 

 



10 

 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам, блокам)), 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. для очной формы обучения   

№ 
Наименование разделов (блоков, 

тем дисциплины) 

Макси

мальн

ая 

учебна

я 

нагруз

ка  

(час.) 

Обязательная учебная 

нагрузка, с учетом практико-

ориентированных и 

интерактивных занятий (час.) 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

(час.) 

 

Тип занятий 

 

Лекц

ии, 

урок

и 

семи

нар

ы 

практ

ически

е 

лабор

аторн

ые 

 

 Семестр 3       

1. 

Тема 1. Алгоритмы и 

алгоритмические структуры. 

Типовые алгоритмы. 

Декомпозиция алгоритма. 

Классификация языков 

программирования. 

8 2   2 4 

2. 

Тема 2. Синтаксис и семантика 

формального языка. Жизненный 

цикл программного обеспечения. 

Основы объектно-ориентирован-

ного программирования. Основы 

создания приложений в среде 

Delphi. 

8 2   2 4 

3. 

Тема 3. Основы объектно-

ориентированного 

программирования. Основы 

создания приложений в среде 

Delphi. 

10 4   2 4 

4. 

Тема 4. Основные типы данных. 

Разработка интерфейса 

программы. 

10 4   2 4 

5. 

Тема 5. Разработка интерфейса 

программы. Логические 

элементы управления. 

Визуальные компоненты. 

10 4   2 4 

6. 

Тема 6. Программирование с 

использованием записей и 

файлов. 

13 4   3 6 

 Итого 59 20   13 26 
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5.2. Содержание консультаций 

 

 Для дисциплины предусматриваются часы консультаций в соответствии с ежегодным 

распоряжением по университету:  

Консультации для подготовки к промежуточной аттестации 

знакомство с формой и процедурой проведения экзамена , правилами оформления 

ответов; выполнение пробных заданий, аналогичных тем, что будут на диф. зачёте. 

 

6. Содержание дисциплины  

6.1. Содержание дисциплины по темам 

 

Название темы 

(раздела, блока) 
Содержание 

Тема 1. Понятие 

и значение 

налогов и сборов 

Понятие налога и сбора как правовой экономической категорий. 

Значение налогов и сборов и их роль в формировании 

государственных доходов. Развитие отечественного 

налогообложения. Классификация налогов и сборов. Принципы 

и функции налогообложения. Общие условия установления 

налогов и сборов. Обязательные и факультативные элементы 

налогообложения. 

Тема 1. Алгоритм

ы и 

алгоритмические 

структуры. 

Типовые 

алгоритмы. 

Декомпозиция 

алгоритма. 

Классификация 

языков 

программировани

я. 

Создание интерфейса программы. Визуальные компоненты 

для ввода и вывода данных. Создание интерфейса программы. 

Настройка свойств формы (окна).Основы объектно-

ориентированного программирования. Система визуального 

программирования Borland Delphi. Классификация языков 

программирования. Алгоритмы и алгоритмические структуры. 

Типовые алгоритмы. Декомпозиция алгоритма. 

Тема 2. Синтаксис 

и семантика 

формального 

языка. 

Жизненный цикл 

программного 

обеспечения. 

Основы объектно-

ориентирован-

ного 

программировани

я. Основы 

создания 

приложений в 

среде Delphi. 

Структурированные операторы. Условные операторы  if и  

case. Разработка приложений. Константы и переменные. Основы 

объектно-ориентированного программирования. Основы 

создания приложений в среде Delphi. Синтаксис и семантика 

формального языка. Жизненный цикл программного 

обеспечения. 

 

Тема 3. Основы 

объектно-

ориентированного 

программирования. 

Основы создания 

Компоненты  TMainMenu (меню) и TPopupMenu (контекстное 

меню). Создание пользовательского интерфейса  с 

использованием компонентов TMainMenu и TPopupMenu. 

Операторы цикла. Первоначальные сведения об отладке 

программ. Основы создания приложений в среде Delphi. Основы 
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приложений в 

среде Delphi. 

объектно-ориентированного программирования. 

Тема 4. Основные 

типы данных. 

Разработка 

интерфейса 

программы. 

Однострочные   редакторы. Компоненты TEdit,  TMaskEdit, 

LabeledEdit. Командные кнопки (компоненты Button, BitBtn и 

SpeedButton). Флажки и переключатели. Строки. Стандартные 

процедуры и функции строковых операций. Разработка 

интерфейса программы. Основные типы данных. 

 

Тема 5. 

Разработка 

интерфейса 

программы. 

Логические 

элементы 

управления. 

Визуальные 

компоненты. 

Структурированные операторы. Условные операторы  if и  

case. Основы объектно-ориентированного программирования. 

Основы создания приложений в среде Delphi. Синтаксис и 

семантика формального языка. Жизненный цикл программного 

обеспечения. 

 

Тема 6. 

Программировани

е с 

использованием 

записей и файлов. 

Множества. Массивы. Многомерные статические массивы. 

Сортировка элементов массива. Компонент   TMemo 

(Многострочный редактор). Компоненты (TListBox и 

TComboBox), поддерживающие работу со списками. 

Программирование с использованием файлов. 

Программирование с использованием записей. 

 

6.2. Содержание и виды самостоятельной работы по дисциплине 

 

Наименование темы 

(раздела, блока) 

Виды  самостоятельной работы Работа с основной и 

дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

Тема 1. Алгоритмы и 

алгоритмические 

структуры. Типовые 

алгоритмы. 

Декомпозиция 

алгоритма. 

Классификация 

языков 

программирования. 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

Тема 2. Синтаксис и 

семантика 

формального языка. 

Жизненный цикл 

программного 

обеспечения. Основы 

объектно-

ориентированного 

программирования. 

Основы создания 

приложений в среде 

Delphi. 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

Тема 3. Основы 

объектно-

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 
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ориентированного 

программирования. 

Основы создания 

приложений в среде 

Delphi. 

Тема 4. Основные 

типы данных. 

Разработка 

интерфейса 

программы. 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

Тема 5. Разработка 

интерфейса 

программы. 

Логические элементы 

управления. 

Визуальные 

компоненты. 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

Тема 6. 

Программирование с 

использованием 

записей и файлов. 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
 

I. Основная литература 

1. Батчаев, И. З. 
Информатика, информационные технологии и ИКТ [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ И. З. Батчаев, А. В. Рыжук, И. В. Склярова. - Пятигорск : ПГУ, 2019. - 214 с. - студенты 

вузов. - студенты СПО. URL: https://library.pgu.ru/plugins/library/library.php?info.295 

2. Черпаков, И. В. 

 Основы программирования [Электронный ресурс] : учеб.и практикум для СПО / И. В. 

Черпаков. - Москва: Юрайт, 2017. - 219 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-9916-9984-6.  

http://www.biblio-online.ru/book/F79BE55A-C6F1-439D-9ED5-0D78A50B403F. 

II. Дополнительная литература  

Новожилов, О. П. 
Информатика [Электронный ресурс] : учеб. для СПО / О. П. Новожилов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 620 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-9916-8730-0. URL: http://www.biblio-online.ru/book/38AADBA9-D1EF-4923-850E-

1167BF1441C7 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru 

ЭБС «ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru 

УБД ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 

IV. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

http://www.biblio-online.ru/book/F79BE55A-C6F1-439D-9ED5-0D78A50B403F
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информационных справочных систем 

Kaspersky Endpoint Security расширенный Russian Edition 

Windows 8.1 

Microsoft Office 2010 Standard 

Система управления обучением Moodle (edu.pgu.ru) 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме 

учебной работы и самостоятельной работы. Оценка сформированности компетенций или 

их частей осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, которые 

могут  проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя: 

- лекции или уроки, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации обучающемуся; 

- практические занятия 

 

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает использование 

активных и интерактивных образовательных технологий, способствующих проявлению 

творческих, исследовательских способностей студентов,  поиску новых идей для решения 

различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные технологии 

ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. 

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций,  кратко, 

схематично, последовательно фиксируя  основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

семинарском (практическом) занятии или в конце лекции. 

На практических занятиях обучающиеся по предложенному заранее 

преподавателем плану либо списку вопросов делают доклады, систематизируют и 

обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, работают в малых 

группах для выполнения практико-ориентированных заданий, сопоставляют и сравнивают 

различные точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. 

В ходе занятий обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, собственные выписки 

из учебников, монографий, научно-исследовательских статей, словарей и другой 

литературы.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной студентом 

дисциплины или ее отдельного этапа в форме дифференцированного зачета или экзамена. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на 

самостоятельную работу студента под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя; самостоятельную работу, которую студент организует по своему 

усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 

комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения может 

осуществляться как в рамках аудиторных занятий так и самостоятельной работы 

обучающихся под руководством и контролем преподавателя. Для работы в электронной 

образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти 

соответствующую  изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, 

теоретическими вопросами, практическими заданиями в виде тестов, ситуационных задач, 

тем для написания творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. Доступ к материалам 

электронного учебного курса может быть ограничен по времени и количеству попыток. В 

ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде студенты знакомятся с 
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оценкой собственных результатов по дисциплине, могут задавать вопросы преподавателю, 

прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в работе форумов и чатов 

с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения дисциплины. 

 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной  работы  

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно 

проводить по следующим этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия 

и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки 

прочитанного является возможность его практического использования в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 

связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 

каждую из которых продумывать в деталях. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 

изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить полученные 

студентом теоретические знания. Специфика периода подготовки к промежуточной 

аттестации заключается в том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь 

вспоминает и систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной  

работы по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, 

позволяет студенту лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и 

силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или 

учебников, а в составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос и /или 

заданий промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации по 

дисциплине», прилагаемом к рабочей программе. 

 

В ходе освоения дисциплины обучающиеся на экзамене или дифференцированном 

зачете получают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
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Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  оценивания 

Шкала оценивания  
Критерии оценивания 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

ЗНАНИЯ  

 

- полнота, системность, 

прочность знаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обобщенность знаний 

Незнание либо 

отрывочное 

представление учебно-

программного материала; 

изложение учебного 

материала неполное, 

бессистемное, 

препятствующее 

усвоению последующей 

учебной информации; 

существенные ошибки, 

неисправляемые даже с 

помощью преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессистемное выделение 

случайных признаков 

изученного; неумение 

производить простейшие 

операции анализа и 

синтеза; делать 

обобщения, выводы. 

Фрагментарные, 

поверхностные 

знания важнейших 

разделов программы 

и содержания 

лекционного курса; 

изложение 

полученных знаний 

неполное, однако 

это не препятствует 

усвоению 

последующего 

программного 

материала; 

допускаются 

отдельные 

существенные 

ошибки, 

исправленные с 

помощью 

преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

затруднения при 

выполнении 

существенных 

Знание основных проблем 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются отдельные 

несущественные ошибки, 

исправляемые  студентом 

после указания 

преподавателя на них 

 

 

 

 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявлений 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений, в 

которых могут быть 

отдельные несущественные 

ошибки; подтверждение 

Глубокое и систематическое 

знание всего программного 

материала и структуры 

конкретной дисциплины, а 

также основного содержания 

и новаций лекционного курса 

по сравнению с учебной 

литературой; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются единичные 

несущественные ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые студентами 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявление 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений; 

свободное оперирование 

известными фактами и 

сведениями с 
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признаков 

изученного, при 

выявлении 

причинно- 

следственных связей 

и формулировке 

выводов 

изученного известными 

фактами и сведениями. 

использованием сведений из 

других предметов 

УМЕНИЯ  

 

 - степень 

самостоятельности 

выполнения действия;  

 

- осознанность 

выполнения действия 

(умения); 

 

 

 

 

- логичность и 

последовательность в 

изложении материал 
 

Испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении умений 

(выполнении действий); 

 

 

 

 

затрудняется 

прокомментировать 

выполненные действия 

(умения) и/или допускает 

грубые ошибки, 

затрудняется отвечать на 

вопросы преподавателя; 

 

неумение логически 

корректно и 

аргументировано излагать 

материал. 

 

Применяет умение 

(выполняет 

действие) в 

знакомой ситуации 

(по алгоритму, с 

опорой на подсказки 

преподавателя); 

 

 

 

в комментариях 

выполняемых 

действий имеются 

незначительные 

пропуски, негрубые 

ошибки, могут быть 

затруднения в  

ответах на вопросы 

преподавателя; 

 

стремление 

логически 

определенно и 

последовательно 

изложить материал. 

Применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, возможны 

незначительные ошибки, 

которые студент сам 

исправляет; 

 

 

комментирует выполняемые 

действия не всегда полно, 

могут быть небольшие 

затруднения при ответах на 

вопросы преподавателя;  

 

 

 

в целом логически 

корректное, но не всегда 

точное и аргументированное 

изложение материала. 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, в различных 

ситуациях; 

 

 

 

 

свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на 

вопросы преподавателя; 

 

 

 

 

логически корректное и 

убедительное изложение 

материала. 

 

 

ВЛАДЕНИЯ     
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- владение 

концептуально-

понятийным аппаратом 

и терминологией; 

 

- способность решать 

ситуационные 

/практические задачи; 

владение современными 

методиками 

исследования; 

способность 

согласовывать теорию с 

практическими 

задачами. 

Не владеет  

концептуально-

понятийным аппаратом и 

терминологией; 

 

 

 

 

 

 

затрудняется при 

выполнении 

ситуационных 

/практических задач, в 

выполнении своей роли, 

работа проводится с 

опорой на преподавателя 

или других студентов. 

Испытывает 

затруднения в 

использовании 

научно-понятийного 

аппарата и 

терминологии 

дисциплины; 

 

 

 

 

 

способен решать 

лишь наиболее 

легкие ситуативные 

/практические 

задачи.   При 

решении 

ситуативных/практи

ческих задач 

используется 

прежний опыт и не 

применяются новые 

методики;  

студент 

обнаруживает 

слабую взаимосвязь 

теории с 

практическими 

задачами. 

 

 

 

Умело использует 

концептуально-понятийный 

аппарат в процессе анализа 

основных проблем 

программы; 

 

 

 

 

способен решать легкие и 

средней тяжести 

ситуационные /практические 

задачи,   

Использует методы 

исследований в объеме, 

превышающим 

обязательный минимум. 

В основном  обнаруживает 

взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

Свободно владеет 

концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком 

и терминологией 

соответствующей научной 

области; 

 

 

 

способен решать 

ситуационные /практические 

задачи повышенной 

сложности с использованием 

современных рациональных 

методик.  

Использует методы 

исследований в объеме, 

необходимом для 

практической деятельности, 

убедительно увязывает 

теоретические аспекты с 

практическими задачами. 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Используется  учебная аудитория, оборудованная доской, необходимым количеством 

стульев и столов, а также  

- учебной, методической и справочной литературой; 

 - персональным (-ми) компьютер (-ами) с доступом к сети Интернет  

- персональным (-ми) компьютер (-ами) с прикладным программным обеспечением  

 

10. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
В целях реализации индивидуального подхода к обучению обучающихся, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального 

рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: 

обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной 

образовательной среде с использованием соответствующего  программного оборудования, 

дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных 

консультаций и  т.д. 

 


