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Структура дисциплины и шкала соответствия результата освоения 

образовательной программы  

 

Структура дисциплины состоит из разделов: 

1. Рабочая программа дисциплины (содержит документы РПД по 

направлениям). 

2. Проведение лекционных занятий (состоит из вебинарной комнаты и 

раздаточного материала для проведения лекций) - в ходе лекций 

преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации по практическим заданиям и указаниям 

на самостоятельную работу. В ходе лекций обучающимся 

рекомендуется: 

 вести конспектирование учебного материала; 

 обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их 

применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

правильного понимания теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций. 

3. Подготовка к практическим занятиям (содержит лекции, 

презентации, видеоматериалы и записи вебинаров) - подготовка к 

практическим занятиям включает в себя самостоятельное изучение 
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конспектов, презентаций или видео- лекционного материала для 

адекватного понимания условий и способа решения заданий, 

запланированных преподавателем на конкретное практическое занятие. 

4. Проведение практических занятий (содержит интерактивные 

видеоматериалы, интерактивные тесты, индивидуальные и групповые 

задания в виде скачиваемого материала, самостоятельные работы, 

вебинарную комнату) - проведение практических занятий по 

дисциплине осуществляется в форме персонального выполнения 

типовых заданий и решения задач под руководством преподавателя, а 

так же в форме коллективного и индивидуального рассмотрения 

практических ситуаций по соответствующим разделам дисциплины с 

комментариями. 

5. Текущая аттестация по дисциплине (содержит итоговый тест, 

реферат, контрольную работу) - текущая аттестация по дисциплине 

проводится в форме тестирования или в форме контрольной работы 

(реферата). Примерные тестовые задания, задания на контрольную 

работу или примерные темы рефератов по дисциплине приведены в 

рабочей программе дисциплины. 

Результат освоения образовательной программы формируется по 

пройденным элементам обучения и рассчитывается по формуле: (Проведение 

лекционных занятий + Подготовка к практическим занятиям) * 0,3 + 

(Проведение практических занятий) * 0,3 + (Текущая аттестация по 

дисциплине) * 0,4. 

Шкала соответствия результата освоения образовательной программы 

выставляемой балльной оценке: 

 «отлично» - свыше 85,00 % набранному результату; 

 «хорошо» - от 70,10 % до 84,99 % набранному результату; 

 «удовлетворительно» - от 55,10 % до 70,09 % набранному результату; 

 от 0 до 55,09 % набранному результату – «неудовлетворительно». 

 


