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1. Паспорт комплекта оценочных материалов  

 В результате освоения учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

обучающийся должен обладать следующими знаниями и умениями: 

 

Знать: 

- основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); З-1 

- понятия цели, объекта и гипотезы исследования; З-2 

- основные источники информации; З-3 

- правила оформления списка использованной литературы;З-4 

- правила классификации и сравнения, 3-5 

- способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты);З-6 

- источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) З-7 

- правила сохранения информации, приемы запоминания. З-7 

Уметь: 

- выделять объект исследования; У-1 

- разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы;У-2 

- выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; У-3 

- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, У-4 

- работать в группе; У-5 

- работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой,У-6 

- пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; У-7 

- планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; У-8 

- работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. У-9 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является диф. зачет. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний. 

Таблица 1.1 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и оценивания 

 

Уметь:   

выделять объект 

исследования; У-1 

Выделять объект исследования Подготовка и выступление с 

рефератом/докладом,  

Решение практических задачи 

разделять учебно-

исследовательскую 

деятельность на этапы; 

У-2 

Разделяет учебно-

исследовательскую деятельность 

на этапы 

Подготовка и выступление с 

рефератом/докладом,  

Решение практических задачи 

выдвигать гипотезы и 

осуществлять их 

проверку; У-3 

Выдвигает гипотезы и 

осуществлять их проверку 

Подготовка и выступление с 

рефератом/докладом,  

Решение практических задачи 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

Анализирует, сравнивает, 

классифицирует, обобщает, 

выделят главное, формулирует 

Подготовка и выступление с 

рефератом/докладом,  

Решение практических задачи 



обобщать, выделять 

главное, формулировать 

выводы, выявлять 

закономерности, У-4 

выводы, выявляет 

закономерности 

работать в группе; У-5 Работает в команде Решение практических задачи 
работать с источниками 

информации, представлять 

информацию в различных 

видах, преобразовывать из 

одного вида в другой,У-6 

Работает с источниками 

информации, представляет 

информацию в различных видах, 

преобразовывает из одного вида 

в другой 

Подготовка и выступление с 

рефератом/докладом,  

Решение практических задачи 

пользоваться словарями, 

энциклопедиями и другими 

учебными пособиями; У-7 

Пользуется словарями, 

энциклопедиями и другими 

учебными пособиями 

Подготовка и выступление с 

рефератом/докладом,  

Решение практических задачи 

планировать и 

организовывать 

исследовательскую 

деятельность, представлять 

результаты своей 

деятельности в различных 

видах; У-8 

Планирует и организовывает 

исследовательскую 

деятельность, представляет 

результаты своей деятельности 

в различных видах 

Подготовка и выступление с 

рефератом/докладом,  

Решение практических задачи 

работать с текстовой 

информацией на 

компьютере, осуществлять 

операции с файлами и 

каталогами. У-9 

Работает с текстовой 

информацией на компьютере, 

осуществлять операции с 

файлами и каталогами 

Подготовка и выступление с 

рефератом/докладом,  

Решение практических задачи 

Знать:   

основные этапы 

организации проектной 

деятельности (выбор темы, 

сбор информации, выбор 

проекта, работа над ним, 

презентация); З-1 

Демонстрирует знания 

основных этапов 

организации проектной 

деятельности 

Оценка выполнения 

практического задания 

Защита реферата 

понятия цели, объекта и 

гипотезы исследования; З-2 

Демонстрирует знания 

понятия цели, объекта и 

гипотезы исследования 

Оценка выполнения 

практического задания 

Защита реферата 
основные источники 

информации; З-3 

Демонстрирует знания 

основных источников 

информации 

Оценка выполнения 

практического задания 

Защита реферата 
правила оформления списка 

использованной 

литературы; З-4 

Демонстрирует знания 

правил оформления списка 

использованной литературы 

Оценка выполнения 

практического задания 

Защита реферата 

правила классификации и 

сравнения, 3-5 

Демонстрирует знания 

правил классификации и 

сравнения 

Оценка выполнения 

практического задания 

Защита реферата 
способы познания Демонстрирует знания Семинар 



окружающего мира 

(наблюдения, 

эксперименты); З-6 

познания окружающего 

мира 

Оценка выполнения 

практического задания 

Защита реферата 

источники информации 

(книга, старшие товарищи и 

родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) З-7 

Демонстрирует знания 

источников информации 

Оценка выполнения 

практического задания 

Защита реферата 

правила сохранения 

информации, приемы 

запоминания. З-8 

Демонстрирует знания 

правил сохранения 

информации, приемов 

запоминания 

Оценка выполнения 

практического задания 

Защита реферата 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Основы проектной деятельности 

 

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

З-1 – З-8 Семинар 

Оценка выполнения практического 

задания 

Защита реферата 

У-1 – У-9 

 

Подготовка и выступление с 

рефератом/докладом,  

Решение практических задачи 

Промежуточная аттестация 

У8-У9 

З1-З-85 

Диф. зачет 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Типовые темы рефератов  

1. История развития и становления проектной деятельности как научной дисциплины 

2. Проектная деятельность: научное обоснование и методология 

3. Классификация проектов и управление ими 

4. Проектная деятельность как особый вид технологий 

5. Организация работы над проектом: условия, проблемы, этапы, исполнители 

6. Специфика учебных проектов 

7. Работа над учебным проектом: ситуация и проблема, постановка цели, 

формулирование темы 

8. Работа над учебным проектом: разработка и планирование проекта 

9. Работа над учебным проектом: обеспечение осуществления проекта 

10. Оценивание проекта: экспертиза, критерии, способы 

11. Защита и презентация проекта 

12. «Продукты» проектной деятельности 

13. Развитие учащихся и «внутренние» продукты проектной деятельности 

14. Анализ, оценка, экспертиза проектов учащихся 
 

Критерии и шкала оценки: 



- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены неточности. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию, а именно: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты не сделан вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Типовые  тестовые задания для практической работы 
Типовые задания в тестовой форме   

1. В 1910 г. методику календарного 

планирования с использованием 

горизонтальных диаграмм 

предложил 

-: А. Файоль 

-: Ф. Тейлор 

+: Г. Гантт 

-: Дж. Келли 

2. Проект – это  

 

-: часть технологического процесса, выполняемая 

непрерывно на одном рабочем месте, над одним 

или несколькими одновременно обрабатываемыми 

или собираемыми изделиями, одним или 

несколькими рабочими 

-: совокупность взаимосвязанных, 

целенаправленных и логически последовательных 

управленческих действий, которые обеспечивают 

реализацию управленческих задач 

+: временное предприятие, предназначенное для 

создания уникальных продуктов или услуг 

3. Группы процессов управления 

проектом  

 

-: это то же самое, что и фазы проекта 

+: применяются к каждой фазе проекта 

-: это то же самое, что и подсистемы управления 

проектом 

4. Разработка устава проекта 

входит в группу процессов  

 

+: инициации  

-: планирования  

-: исполнения 

-: контроля 

5. Создание иерархической 

структуры работ (ИСР) входит 

в группу процессов  

 

-: инициации  

+: планирования  

-: исполнения 

-: контроля 



6. Разработка бюджета расходов 

входит в группу процессов  

 

-: инициации  

+: планирования  

-: исполнения 

-: контроля 

7.  

Идентификация рисков входит 

в группу процессов  

 

-: инициации  

+: планирования  

-: исполнения 

-: контроля 

8. Набор команды проекта 

входит в группу процессов  

 

-: инициации  

-: планирования  

+: исполнения 

-: контроля 

9. Общее управление 

изменениями входит в группу 

процессов  

 

-: инициации  

-: планирования  

-: исполнения 

+: контроля 

10. Подтверждение содержания 

входит в группу процессов  

-: инициации  

-: планирования  

-: исполнения 

+: контроля 

11. Управление содержанием 

проекта, управление 

продолжительностью, 

управление стоимостью, 

управление качеством, 

управление человеческими 

ресурсами, управление 

материально-техническим 

обеспечением, управление 

коммуникациями, управление 

рисками – это 

+: подсистемы (функциональные области) 

управления проектом 

-: группы процессов управления проектом  

-: фазы проекта 

 

12. Деятельность, направленная на 

оптимизацию взаимодействия 

проекта с внешней средой в 

целях минимизации 

отклонений проекта от ранее 

поставленных целей – это 

-: управление коммуникациями проекта  

+: управление рисками проекта 

-: управление содержанием проекта 

 

13. Метод анализа 

чувствительности 

используется в ходе  

-: разработки расписания проекта 

-: анализа коммуникаций 

+: анализа рисков  

14. Страхование, создание 

резервов, хеджирование, 

предоставление гарантий или 

залогов – это  

+: методы снижения рисков 

-: методы управления стоимостью проекта 

-: методы управления закупками 

 

15. Сбор требований представляет 

собой  

 

-: процесс сбора и систематизации нормативных 

документов, регламентирующих процессы проекта 

+: процесс определения и документирования 

потребностей заинтересованных сторон проекта 

для достижения целей проекта 

-: составление списка требований к проекту 

государственных и муниципальных органов 

власти, а также общественных организаций  



 

16. Подтверждение содержания – 

это 

 

+: процесс формализованной приемки 

завершенных результатов проекта 

-: процесс разработки подробного описания 

проекта и продукта 

-: процесс разделения результатов и работ проекта 

на более мелкие элементы, которыми легче 

управлять 

17. Графическое представление 

работ проекта, в котором 

работы отображаются 

горизонтальными 

прямоугольными отрезками, 

по длине соответствующими 

их продолжительности и 

расположенными в жесткой 

привязке к календарю, 

который располагается на 

горизонтальной оси — это  

+: диаграмма Гантта 

-: иерархическая структура работ 

-: сетевая диаграмма «ребро-работа» 

-: диаграмма контрольных событий 

 

18. Фиктивная работа  

 

+: это работа нулевой продолжительности, не 

требующая ресурсов для выполнения, не имеющая 

стоимости и не существующая в реальности.  

+: служит для добавления связей (отношений 

предшествования) между работами и обозначается 

пунктирной стрелкой 

+: не используется в сетевых диаграммах типа 

«вершина – работа» 

-: используется во всех видах сетевых диаграмм 

19. Одним из требований, 

предъявляемых к модели 

проекта для использования 

метода критического пути, 

является 

+: для каждой работы известна продолжительность 

ее выполнения 

-: продолжительности работ считаются 

случайными величинами 

-: большое количество работ (более 300).   

 

20. Критический путь проекта – 

это  

 

+: последовательность работ проекта, которая 

требует больше всего времени для завершения, т. 

е. это самая длительная цепочка работ, 

незапланированное удлинение любой из них 

приведет к удлинению всего проекта  

-: последовательность работ, которую можно 

выполнить с некоторой задержкой, не приводящей 

к увеличению длительности проекта.  

-: максимальное время, на которое можно сдвигать 

задачу без увеличения сроков проекта. 

21. План управления 

коммуникациями проекта 

должен учитывать, в первую 

очередь, 

-: продолжительность проекта  

+: ожидания и потребности всех заинтересованных 

сторон 

-: бюджет проекта 

22. Отправитель, получатель, 

средство коммуникации, 

частота (периодичность), 

способ коммуникации, 

+: плана коммуникаций и взаимодействий 

-: логико-информационной схемы проекта 

-: матрицы стейкхолдеров 

 



ожидаемый результат – это 

основные разделы 

23. Стандарты 

 

-: устанавливают обязательные для применения и 

исполнения требования с целью обеспечения 

надежности и безопасности продукции 

+: используются на добровольной основе 

-: определяют состав работ, сроки их выполнения, 

стоимость, порядок оплаты, права и обязанности 

сторон 

24. Содержит требования к 

потребительским 

характеристикам продукции, 

определяет цели, требования и 

исходные данные, 

необходимые для разработки 

продукции 

+: техническое задание 

-: проектная документация 

-: технические условия  

-: технологическая документация 

 

25. В 1910 г. методику 

календарного планирования с 

использованием 

горизонтальных диаграмм 

предложил 

-: А. Файоль 

-: Ф. Тейлор 

+: Г. Гантт 

-: Дж. Келли 

 

26. Проект – это  

 

-: часть технологического процесса, выполняемая 

непрерывно на одном рабочем месте, над одним 

или несколькими одновременно обрабатываемыми 

или собираемыми изделиями, одним или 

несколькими рабочими 

-: совокупность взаимосвязанных, 

целенаправленных и логически последовательных 

управленческих действий, которые обеспечивают 

реализацию управленческих задач 

+: временное предприятие, предназначенное для 

создания уникальных продуктов или услуг 

27. Жизненный цикл проекта 

обычно включает следующие 

фазы: ### фаза, фаза 

разработки проекта, фаза 

выполнения проекта, фаза 

завершения проекта, 

эксплуатационная фаза 

+: концептуальная 

 

28. Группы процессов управления 

проектом  

 

 

-: это то же самое, что и фазы проекта 

+: применяются к каждой фазе проекта 

-: это то же самое, что и подсистемы управления 

проектом 

29. Модель передачи информации, 

позволяющая соотнести 

задачи проекта и участников с 

информацией, получаемой 

ими на входе и передаваемой 

на выходе, а также 

планируемый результат - это 

+: логико-информационная схема проекта 

-: каналы коммуникаций проекта 

-:  информационная модель проекта 

 

30. Стейкхолдеры проекта – это  

 

+: физические лица или группа физических лиц, 

организации или группы организаций, общество и 



сообщества, заинтересованные в результате 

проекта, способные оказать влияние на проект 

и/или испытывающие на себе влияние от проекта 

-: участники проекта, берущие на себя 

обязательства перед контрактором за выполнение 

отдельных работ по проекту 

-: специфические организационные структуры, 

совокупность отдельных лиц, групп и/или 

организаций, привлеченных к выполнению работ 

проекта и ответственных перед руководителем 

проекта за их выполнение 

 

Типовые практические задания  
1. Задача. Для проекта строительства нового корпуса городской поликлиники  

1) Опишите основные фазы жизненного цикла проекта, охарактеризуйте их 

содержание.  

2) Перечислите внешние и внутренние факторы, которые могут повлиять на 

проект. 

2. Задача. Для проекта строительства нового корпуса городской поликлиники  

1) Определите всех возможных участников проекта. 

2) Определите интересы каждого участника проекта. Составьте схему их 

взаимодействия между собой. 

3. Задача. Министерство экономического развития региона разрабатывает комплекс 

мер, направленных на расширение участия негосударственного сектора экономики в 

оказании социальных услуг в приоритетных секторах социальной сферы. Группе 

специалистов поручено сформировать план по достижению цели «Формирование условий 

для организации ведения предпринимательской деятельности при оказании услуг по 

уходу, реабилитации, социальной адаптации и других услуг социального обслуживания».  

1) Какая информация для этого потребуется? Укажите источники, способы 

получения и формы представления необходимых данных.  

2). По каким направлениям необходимо построить работу группы? 

4. Задача. Для проекта «Селективный сбор мусора» - сбор пластика и картона с 

последующей переработкой во вторсырье. 

1) Опишите основные фазы жизненного цикла проекта, охарактеризуйте их 

содержание.  

2) Перечислите внешние и внутренние факторы, которые могут повлиять на 

проект. 

5. Задача. Для проекта «Селективный сбор мусора» - сбор пластика и картона с 

последующей переработкой во вторсырье. 

1) Определите всех возможных участников проекта. 

2) Определите интересы каждого участника проекта. Составьте схему их 

взаимодействия между собой. 

6. Задача. Для улучшения обеспеченности местами в дошкольных образовательных 

учреждениях региона разрабатывается проект строительства, оснащения и ввода в 

эксплуатацию 6 дошкольных образовательных учреждений общей площадью 5575 кв. м и 

вместимостью 1540 человек.  

1) Определите возможных участников проекта 

2) Разработайте иерархическую структуру работ проекта. 

7. Задача. Для социального проекта «Селективный сбор мусора» - сбор пластика и 

картона с последующей переработкой во вторсырье 

1) Разработайте иерархическую структуру работ проекта. 



2) Постройте диаграмму Гантта. 

8. Задача. Для проекта строительства и ввода в эксплуатацию школы  

1) Разработайте иерархическую структуру работ проекта. 

2) Постройте диаграмму Гантта. 

9. Задача. В рамках программы госгарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи создается региональный Центр планирования семьи и репродукции.  

1) Определите возможных участников проекта. 

2) Постройте дерево целей по проекту. 

10. Задача. Разрабатывается проект строительства, оснащения и ввода в 

эксплуатацию 3 дошкольных образовательных учреждений.  

1) Постройте дерево целей по проекту. 

2) Выделите объекты мониторинга и контроля проекта. 

11. Задача. Для проекта строительства нового корпуса городской поликлиники  

1) Опишите основные фазы жизненного цикла проекта, охарактеризуйте их 

содержание.  

2) Перечислите внешние и внутренние факторы, которые могут повлиять на 

проект. 

12. Задача. Для проекта строительства нового корпуса городской поликлиники  

1) Определите всех возможных участников проекта. 

2) Определите интересы каждого участника проекта. Составьте схему их 

взаимодействия между собой. 

13. Задача. Министерство экономического развития региона разрабатывает 

комплекс мер, направленных на расширение участия негосударственного сектора 

экономики в оказании социальных услуг в приоритетных секторах социальной сферы. 

Группе специалистов поручено сформировать план по достижению цели «Формирование 

условий для организации ведения предпринимательской деятельности при оказании услуг 

по уходу, реабилитации, социальной адаптации и других услуг социального 

обслуживания».  

1) Какая информация для этого потребуется? Укажите источники, способы 

получения и формы представления необходимых данных.  

2) По каким направлениям необходимо построить работу группы? 

14. Задача. Для проекта «Селективный сбор мусора» - сбор пластика и картона с 

последующей переработкой во вторсырье. 

1) Опишите основные фазы жизненного цикла проекта, охарактеризуйте их 

содержание.  

2) Перечислите внешние и внутренние факторы, которые могут повлиять на 

проект. 

15. Задача. Для проекта «Селективный сбор мусора» - сбор пластика и картона с 

последующей переработкой во вторсырье. 

1) Определите всех возможных участников проекта. 

2) Определите интересы каждого участника проекта. Составьте схему их 

взаимодействия между собой. 

16. Задача. Для улучшения обеспеченности местами в дошкольных 

образовательных учреждениях региона разрабатывается проект строительства, оснащения 

и ввода в эксплуатацию 6 дошкольных образовательных учреждений общей площадью 

5575 кв. м и вместимостью 1540 человек.  

1) Определите возможных участников проекта 

2) Разработайте иерархическую структуру работ проекта. 

17. Задача. Для социального проекта «Селективный сбор мусора» - сбор пластика и 

картона с последующей переработкой во вторсырье 

1) Разработайте иерархическую структуру работ проекта. 

2) Постройте диаграмму Гантта. 



18. Задача. Для проекта строительства и ввода в эксплуатацию школы  

1) Разработайте иерархическую структуру работ проекта. 

2) Постройте диаграмму Гантта. 

19. Задача. В рамках программы госгарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи создается региональный Центр планирования семьи и репродукции.  

1) Определите возможных участников проекта. 

2) Постройте дерево целей по проекту. 

20. Задача. Разрабатывается проект строительства, оснащения и ввода в 

эксплуатацию 3 дошкольных образовательных учреждений.  

1) Постройте дерево целей по проекту. 

2) Выделите объекты мониторинга и контроля проекта. 

 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка 

уровней достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 

практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 

4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

Семестр Формы промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

1,2 (СОО*) 

 

Диф. зачет Дифференцированный зачет проводится за 

счет часов, отведённых на изучение 

дисциплины.  

Результаты зачета определяются на 

основании результатов текущего контроля 

успеваемости студента в течение периода 

обучения (накопительная система). В случае 

возможного индивидуального подхода к 

сдаче диф. зачета (обучение студента по 

индивидуальной траектории и т.д.) 

используются типовые вопросы для оценки 

освоения дисциплины. 

* на базе среднего общего образования 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Основы проектной деятельности» по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

Предметом оценки являются умения и знания, приобретенные в период освоения 

дисциплины. 

Знать: 

- основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); З-1 

- понятия цели, объекта и гипотезы исследования; З-2 

- основные источники информации; З-3 

- правила оформления списка использованной литературы;З-4 

- правила классификации и сравнения, 3-5 



- способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты);З-6 

- источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) З-7 

- правила сохранения информации, приемы запоминания. З-7 

Уметь: 

- выделять объект исследования; У-1 

- разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы;У-2 

- выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; У-3 

- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, У-4 

- работать в группе; У-5 

- работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой,У-6 

- пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; У-7 

- планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; У-8 

- работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. У-9 

 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка знаний, умений и навыков на практических занятиях 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку 

усвоения учебного материала.  Данная оценка позволяет на основе постоянного и 

непрерывного наблюдения за качеством усвоения студентом учебного и практического 

материала, систематически выявлять и оценивать его знания. 

Практические занятия, как правило, должны проводиться в активном и 

интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех 

практических занятиях в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а 

также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, 

необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических и 

ситуационных задач.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по 

пятибалльной шкале с выставлением оценки в журнале учета занятий. 

 

Критерии и шкала оценки устного ответа 

При оценке ответа студента необходимо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 



 

Отметка "5" ставится, если студент: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого материала. 

Отметка "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Критерии и шкала оценки реферата 

 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 

раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста:а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной 

проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 

интеграционных); в) умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал; г) явленность авторской позиции, 

самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых 

черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса:а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников:а) оценка использованной литературы: 

привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 

публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению:а) насколько верно оформлены ссылки 

на используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры 

изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), 

владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 



соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы или реферат не представлен. 
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