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Введение 

 

Проблемы качества образования и его обеспечения актуализирует поиск новых 

подходов к подготовке кадров, отличающихся новыми характеристиками: 

компетентностью, конкурентоспособностью, мобильностью. Изучение рынка труда 

показывает, что новыми потребностями в квалифицированных кадрах стало наличие у них 

стремления к овладению новыми знаниями, повышению профессиональной 

квалификации, готовность и способность постоянно учиться и переучиваться. 

Именно поэтому перед высшими образовательными учреждениями встает задача – 

готовить педагогические кадры, работать в условиях конкуренции образовательных 

учреждений, быть конкурентоспособными, готовыми к работе в системах образования, 

которые также могут конкурировать на рынках образовательных услуг. В свою очередь, 

подготовка в системах образования конкурентоспособных специалистов зависит от таких 

характеристик образования, как качество и эффективность. 

В этом плане имеющийся опыт высшего образования раскрывает широкие 

возможности для анализа уже существующей отечественной системы контроля знаний и 

разработки диагностических методик, отражающих потребность современного этапа 

развития высшего образования в России, связанный с: 

 проверкой способности выпускников к междисциплинарному синтезу знаний в 

области образования; 

 выявлением готовности студентов к самостоятельному решению 

профессиональных задач, актуальных для современного этапа развития отечественного 

образования; 

 логикой профессиональной подготовки студентов на разных уровнях 

многоуровневой системы высшего образования; 

 ценностно-целевыми установками образовательной интеграции. 

Необходимость совершенствования содержания текущей и промежуточной 

аттестации студентов вуза вызвана активным процессом изменений в образовании, 

сменой ценностно-целевой ориентации высшего образования и пандемией. 

На современном этапе образования вопрос о контроле знаний студентов должен 

решаться каждым преподавателем с учетом специфики и содержательной наполненности 

учебной дисциплины учебной дисциплины. 

В этой связи особенно важным для обеспечения качества усвоения знаний является 

разработка диагностических методик оценки учебных достижений студентов на разных 

этапах обучения через проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

знаний студентов. 

Решение этой насущной дидактической задачи во многом зависит от того, насколько 

адекватно эти диагностические методики отражают содержание и требования к усвоению 

достаточно большого количества разнообразных учебных курсов и разделов по учебной 

дисциплине. 

В логике разрабатываемых федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) каждый цикл дисциплин основной образовательной программы 

подготовки бакалавра или магистра по направлению вносит свой вклад в достижение 

целей образования и целей профессиональной подготовки. Причем цели образования 

ориентированы на опережающий характер подготовки кадров к инновационным 

преобразованиям в сфере своей профессиональной деятельности. 

Модули дисциплин призваны содействовать становлению компетенций, 

отражающих специфику соответствующей профессиональной деятельности, 

определенной ФГОС бакалавриата и на уровне магистратуры. 

 

В современном образовании происходит неизбежное повышение требований к 

результатам и способам осуществления профессиональной деятельности. Развитие 
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требований к исполнителю происходит в четырех взаимосвязанных направлениях: 

 Повышение компетентности как субъекта труда. 

 Овладение на базе полученного знания новой специализацией и специальностью. 

 Совершенствование личных качеств. 

 Рост специфических требований к личности в связи с интеграцией и 

дифференциацией профессий. 

Осмысление данных изменений приводит к необходимости переосмысления 

проблемы способности субъекта к эффективной профессиональной деятельности. Оценку 

способности выпускников к профессиональной деятельности в данном случае нельзя 

рассматривать как оценку изолированных, самодовлеющих компонентов многоуровневой 

профессиональной подготовки. Речь должна идти о создании целостной системы 

показателем готовности студентов к осуществлению профессиональной деятельности.  

При разработке такой системы можно исходить из целого ряда принципов: 

 сохранения единого образовательного пространства России;  

 готовности выпускников к постоянно изменяющейся профессиональной 
деятельности; 

 владения выпускниками современной методологией решения профессиональных 

задач;  

 готовности выпускников к продолжению образования.  
Таким образом, выпускник современного вуза, должен быть готов решать 

профессиональные задачи  

Деятельность студента направлена на овладение научной, общекультурной и 

профессиональной информацией, универсальными способами практической и 

теоретической образовательной деятельности с учетом специфики области предметных 

знаний, способами исследовательской деятельности с использованием современных 

технологий сбора и обработки экспериментальных данных в соответствии с проблемой 

исследования в области профессиональной деятельности.  

Выпускник должен быть подготовлен к осознанному выбору и последующему 

освоению образовательных программ, к систематическому повышению своей 

профессиональной квалификации, к участию в деятельности различных 

профессиональных объединений, к осуществлению связей с субъектами 

профессионального пространства. В связи с этим особая роль отводиться изменениям, 

связанным с разработкой форм, фиксирующим текущую и промежуточную аттестацию в 

том числе: 

текущая аттестация: 

 контрольные работы; 

 тестирование (письменное или компьютерное) по разделам; 

  «защита» практикумов;  

 проведение учебных практик; и др. 

промежуточная аттестация и формирование социально-общественной позиции 

обучающихся: 

 итоговое тестирование по дисциплине; 

 отчет по курсовым работам; 

 экзамен (письменный или устный);  

 портфолио; 

итоговая аттестация: 

 итоговый экзамен;  

 защита выпускной квалификационной работы. 

 

Российскому высшему образованию нужно также обновление в связи с внедрением 

электронного обучения и дистанционных технологий на основании: 
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 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301; 

 порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 

г. № 636 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 27.03.2020 г. № 490); 

 порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

23.08.2017 г. № 816; 

 проекта Федерального закона от 21.05.2020 г. № 960545-7 «О внесении изменений 

в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно п.3 порядка применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии могут применяться при 

проведении: 

 учебных занятий; 

 практик; 

 текущего контроля успеваемости; 

 промежуточной аттестации обучающихся; 

 итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 
Таким образом, дистанционные образовательные технологии могут применяться при 

реализации всех компонентов образовательной программы, в т.ч. для аттестации. 

Книга состоит из трех разделов: 

 раздел I. Текущая и промежуточная аттестация (формы аттестации в 
традиционном и дистанционном форматах); 

 раздел II. Аттестация практик, УНИРС, НИРС и формирования социально-
общественной позиции обучающихся (формы аттестации в дистанционном 

формате); 

 раздел III. Итоговая аттестация (формы аттестации в дистанционном формате). 

В книге представлен опыт дистанционного обучения, который поможет 

совершенствовать качество подготовки выпускников, а также даст возможность 

обучающимся сочетать обучение с ранним трудоустройством, семейными 

обстоятельствами, состоянием здоровья и т.п. 

 

 

РАЗДЕЛ I. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Промежуточная аттестация – аттестация обучающихся по дисциплинам, изученным 

в течение семестра (триместра), проводимая в формах, определенных учебным планом и, 

в порядке, установленных образовательных организаций, проводимой в формах, 

определенных РПД в части ФОС, например, оценка знаний на экзамене.  

Текущая аттестация – аттестация, проводимая преподавателем в ходе изучения 

дисциплины. 

Формы текущей и промежуточной аттестации приведены в таблице. 

Благодаря регулярности контроля обеспечивается обратная связь, позволяющая 

преподавателю понять, чему в дальнейшем следует уделить больше внимания и как 

скорректировать учебный процесс. 

Преподаватель должен использовать те формы оценки знаний студентов, которые 
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направлены на выявление не объема знаний студента, а уровня развития 

профессиональной компетентности студента, степени его подготовки к продолжению 

образования по программам более высокого уровня. 

В соответствии с этими требованиями в настоящее время аттестационные 

процедуры могут быть усовершенствованы в части методики, формы, контроля и 

формата проведения. 

 

1.1. Формы текущей и промежуточной аттестации 

 

Таблица № 1 

Формы текущей и промежуточной аттестации в традиционном формате 

№ Форма/Вид Описание 
Формат 

проведения 

1.  Пятиминутный опрос / 

блиц-опрос 

Вопросы – письменные задания для 

обратной связи или…. 

Лекция 

2.  Терминологический 

диктант 

По окончании изучения раздела Лекция, ПЗ 

3.  Выполнение и 

представление 

индивидуального 

задания (кейса, задачи и 

др.) 

Защита личного отчета СРС 

4.  Контрольная работа Входной контроль, текущий, 

рубежный, итоговый, отсроченный 

ПЗ 

5.  Тестирование  Завершается устным собеседованием с 

преподавателем по курсу по 

результатам ответов 

ПЗ 

6.  Творческая работа 

(проект) 

Проект по книге, фильму, статье, 

сочинение или эссе на 

профессиональную тему, реферат и др. 

СРС, конкурс 

7.  Коллоквиум Обсуждение или дискуссия по 

проблемным вопросам курса, 

выполнение профессиональных 

заданий  

ПЗ 

8.  Портфолио  Тематика определяется студентом, 

согласуется с преподавателем и 

содержит индивидуальные 

достижения, авторские стартапы 

профессионального самоопределения и 

карьеры, самопознание и 

самореализацию, отражение 

индивидуального творчества и т.д. 

 

9.  Зачет / экзамен формат определен РПД  

10.  Деловая игра / Ролевая 

игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально- 

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

Тема (проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре 



7 
 

решать типичные профессиональные 

задачи 

11.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно- исследовательской или 

научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

12.  Долговременная 

самостоятельная работа 

Средство контроля самостоятельной 

работы обучающегося по выбранным 

им видам самостоятельной работы, 

которые он 

предпочитает выполнить в процессе 

освоения дисциплины и занимающей 

не менее 8 часов. Направлен, главным 

образом, на выявление 

сформированных универсальных 

компетентностей, в частности, 

общенаучной, информационной, 

общекультурной 

Темы 

проблемных 

исследований 

13.  Задания для работы с 

понятийным аппаратом. 

Письменный / устный 

опрос 

Средство контроля формирования 

понятийного аппарата, расширения 

словарного запаса, усвоения знаний 

Вопросы 
заданий 

14.  Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

конференция, 

публичное 

выступление, мозговой 

штурм, 

«свободный 

микрофон», решение 

(моделирование) 

профессиональных 

ситуаций, визуальная 

(компьютерная) 

симуляция) 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Перечень 
дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, 

дебатов, 

публичного 

выступления, 

мозгового 

штурма, 

«свободного 

микрофона», 

решения 

(моделирования) 

профессиональ 

ных ситуаций, 

визуальной 

(компьютерной) 
симуляции) 

15.  Презентация Форма контроля освоения материала, 
предполагающая проведение 
существенного самостоятельного 
исследования проблемы, поисковой 

Темы проблем 
для презентации 
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работы, а также активизации 
имеющихся знаний 

16.  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 
предназначенный для самостоятельной 

работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им 

учебного материала 

Образец рабочей 
тетради 

17.  Разноуровневые задачи 

и задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, аргументировать 
собственную точку зрения 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 

18.  Расчетно- графическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом 

Комплект 

заданий для 

выполнения 

расчетно- 

графической 

работы 

19.  Реферат Краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее 

Темы рефератов 

20.  Собеседование Специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/ разделам/ 

проблемам 

дисциплины 
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21.  Тренинг, ассессмент Комплексная и всеохватывающая 

процедура оценки сотрудника (или 

кандидата), состоящая из нескольких 

разноплановых заданий: кейсов, 

упражнений, ролевых игр, 

собеседования (точнее, интервью по 

компетенциям) 

Вопросы 

(задания) по 

темам/ разделам 

22.  Трудовой паспорт 

выпускника 

Средство контроля, отражающее ход 

адаптации обучающегося в условиях 

обучения, динамику личностного, 

профессионально-компетентностного 

продвижения и творческого роста 

Образец 

трудового 

паспорта 

23.  Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

24.  Эссе Письменное изложение поставленной 

проблемы, самостоятельное 

проведение анализа этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины,  

обобщение авторской позиции по 

поставленной проблеме 

Тематика эссе 

 

Таблица № 2 

Формы текущей и промежуточной аттестации в дистанционном формате 

№ Форма/Вид Описание Формат проведения 

1. Устный экзамен Устное собеседование перед камерой с 

каждым студентом. Ответы по билетам 

Вебинар 

2. Распределенная 

оценка (+) 

собеседование 

Серия заданий с четкими сроками, за 

которые даются баллы. Завершается 

собеседованием/коллоквиумом 

Задания в ЭИОС + 

вебинар 

 

3. Коллоквиум Обсуждение предлагаемых 

преподавателем вопросов без 

подготовки (либо 5–10 мин. на 

подготовку) 

Вебинар 

4. Защита проекта Подготовка и защита индивидуального 

или группового проекта 

Размещение проекта 

в ЭИОС + вебинар 

5. Выполнение и 

представление 

индивидуального 

задания (кейса, 

задачи и др.) 

Решение кейса, выданного заранее (за 

1–3 дня). Собеседование по 

представленному решению 

Размещение проекта 

в ЭИОС + вебинар 

6. Письменный 

экзамен 

Письменное задание практического 

плана, не на знание, а на мышление, 

выполняется студентами синхронно, 

ограничено во времени 

Написание и 

размещение в ЭИОС 

+ вебинар с устным 

собеседованием 

преподавателя 

7. Тест  Синхронное выполнение студентами, Размещение в ЭИОС 
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с ограничением по 

времени 

ограничение по времени с последующим 

диалогом с 

преподавателем 

8. Терминологический 

диктант 

Письменное задание, выполняется 

студентами синхронно, ограничено по 

времени 

Размещение в ЭИОС 

с последующим 

диалогом с 

преподавателем 

9 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно- 

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

10 Задания для работы 

с понятийным 

аппаратом. 

Письменный / 

устный опрос 

Средство контроля формирования 

понятийного аппарата, расширения 

словарного запаса, усвоения знаний 

Вопросы заданий 

11 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую 
для решения данной проблемы 

Задания для решения 

кейс-задачи 

12 Коллоквиум Учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися 

Вопросы по темам/ 

разделам 

дисциплины 

13 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам 

14 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты, 

конференция, 

публичное 

выступление, 

мозговой штурм, 

«свободный 

микрофон», 

решение 

(моделирование) 

профессиональных 

ситуаций, 

визуальная 

(компьютерная) 

симуляция) 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов, публичного 
выступления, 
мозгового штурма, 
«свободного 
микрофона», 
решения 
(моделирования) 
профессиональных 
ситуаций, 
визуальной 
(компьютерной) 
симуляции) 

15 Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

Темы рефератов 
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краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее 

16 Творческое задание Частично регламентированное 

задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

17 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая сократить 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

18 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием 

концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме 

Тематика эссе 

 

1.1.1. Пятиминутный опрос 

 

№ Тема лекции Формулировка задания для «пятиминутки» 

1.  Тема № 1 Дайте определение …. Приведите 

классификацию …, выделите основания 

классификации …. 

2.  Тема № 2 Изобразите схематично структуру  … 

3.  Тема № 3 Опишите один из алгоритмов выбора  … 

4.  Тема № 4 Приведите пример  …... 

 

Критерии оценки. Данный вид работы носит репродуктивный характер и включен в 

накопительную систему оценки, «+» ставиться студентам, которые продемонстрировали в 

работах знание текущего материала. 

 

1.1.2. Терминологический диктант 

 

Эта форма соответствует специфике целей и содержания учебных дисциплин (УД), 

результатом изучения которых должно стать овладение студентами категориальным 

аппаратом УД (на уровне ведущих категорий). Свой язык, свой круг терминов. 
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Способность «говорить» на этом языке осознанно поможет будущему специалисту лучше 

понять логику и структуру образовательного процесса, приобщиться к основам 

методологии УД. Для подготовки и проведения терминологического диктанта необходимо  

учесть следующие рекомендации: 

 четко провести отбор необходимых понятий, учитывая характер подготовки 

студентов; 

 строго регламентировать время проведения терминологического диктанта; 

 инструктаж, предваряющий проведение диктанта, должен включать информацию 
не только о характере и содержании работы, но и о критериях, предлагаемых для оценки 

результатов. 

Естественно, что круг понятий может быть несколько изменен (с опорой на 

содержание курса) по усмотрению преподавателя. 

Терминологический диктант проводится после изучения темы или раздела. 

Возможны следующие типы заданий: 

1. Назовите категории. 

В качестве возможного перечня дефиниций, который может быть положен в основу 

словарного диктанта, предлагается ряд таких основополагающих категорий, как: 1) …. 

наука; 2) предмет …; 3) методы исследований и т.д. 

2. Дайте определение понятий. Студентам может быть предложено от 10 до 15 

терминов по изученной теме.  

3. Внесите предложенные понятия в соответствующую графу таблицы.  

 

Диалог; глобус; работа в парах; музыкальный фрагмент; акцентирование; ответ 

ученика с места; контрольная работа; сопоставление; пение хором; географическая карта; 

доска; групповое пение; работа с атласом; лабораторная работа; беседа; рисование под 

музыку; мел; ноты; ассоциации; портрет композитора; кукла; аккомпанемент.  

 

 

Таблица №1 

Формы организации  Средства 

организации  

Методы организации  Приемы 

организации  

    

 

Таблица №2 

Установки  Методы Приемы 

   

 

4. Заполните пропуски в предложенных определениях или суждениях. 

1) Эксперимент как метод педагогических исследований характеризуется 

признаками… 

2) О методе наблюдений. Наблюдение, когда наблюдатель находится вне изучаемой 

ситуации называется… и другие. 

 

Критерии оценки терминологического диктанта являются классическими:  

 полнота определений; 

 четкость формулировки;  

 современная «редакция» понятия. 
Правильность выполнения терминологического диктанта оценивается баллами в 

соответствии с правильностью текста. 

Для того чтобы воспроизведение и использование определений было осознанным, на 

практическом занятии можно предложить студентам «путешествие во времени с 
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основными категориями». Студенты получают задание: выписать ряд определений одного 

и того же понятия из литературы различных лет, например, из учебников 60-х, 70-х, 80-х, 

90-х годов ХХ века, 10-20-х годов ХХI века, а также из энциклопедии 60-х и 90-х годов 

ХХ века и 10-20-х годов ХХI века. Такая деятельность, как правило, интересна для 

студентов, она позволяет им провести широкий сравнительный анализ, что способствует, 

осознанному овладению ведущими категориями изучаемой дисциплины. 

Данный тип работы носит репродуктивный характер и включен в накопительную 

систему оценки, «+» ставится студентам, которые продемонстрировали в работах знание 

текущего материала. 

 

1.1.3. Хронологический диктант  

Хронологический диктант – объяснение значения исторических дат. Оценивается по 

соответствию и максимальной полноте раскрытия содержания. Диктант рассчитан на 

отдельный период и проводится в контексте изучения темы, объем до 15 дат. 

 

1.1.4. Блиц-опрос  

Блиц-опрос – это форма быстрой постановки вопроса (одна минута) и короткого 

(одна строка) ответа на него. 

1. Что, по сути, означает слово …..? 

2. Продолжите предложение «………. – это категория...».  

3. Назовите имена ученых – основателей ….. 

4. Какой смысл вкладывал русский ученый ……… в понятие …..? 

 

1.1.5. Эссе 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

трактующее тему и представляющее собой попытку передать индивидуальные 

впечатления и соображения, связанные с темой эссе. Эссе, как правило, бывает посвящено 

какому-то спорному, дискуссионному положению, явлению, событию профессиональной 

деятельности. 

Для эссе характерны следующие признаки: 

 оригинальность представления темы высказывания; 

 «открытость» автора, высказывание и аргументация авторской позиции, свобода в 
суждениях, оценках и комментариях; 

 «креативность», многожанровость формы записи, допускающая соединение 
различных жанровых вариантов (письма к самому себе, обращения к читателям и 

приглашения к соразмышлению, авторского этюда или критического разбора и т.п.); 

 «доступность», «разговорность» письменного текста, что обеспечивает особую 

непринужденность, естественного тона рассуждения. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие следующим требованиям: 
1. Вступление, в котором необходимо: 

 четко определить тему и предмет исследования; 

 кратко описать структуру и логику развития материала; 

 сформулировать основные тезисы. 
2. Основная часть эссе. Эта часть эссе содержит основные положения и аргументы в 

защиту выдвинутых тезисов. 

3. Заключение. В нем следует: 

 четко обозначить выводы; 

 обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, явившиеся в 
процессе написания эссе. 

Тему для эссе преподаватель или сам студент формулирует исходя из логики 

изучаемого материала. 
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Критерии оценки. Работа может быть включена в накопительную систему по 

промежуточный аттестации.  

Критерии оценки эссе:  

1. Соответствие жанру.  

2. Наличие собственной позиции.  

З. Аргументация.  

4. Логика изложения.  

5. Стиль изложения (профессиональный язык).  

6. Объем не менее одной страницы. 

7. Культура оформления работы (грамотность, наличие заголовка, полей, точность 

цитат с указанием источника и т.д.). 

Подробнее см. приложение № 1. 

 

1.1.6. Рецензия 

Структура рецензии: 

 Выходные данные. 

 Характеристика работы (описание того, что собой представляет работа) 

 Структура работы (построение по разделам и их содержание). 

 Основные достоинства и недостатки. 

 Оценка работы. 

 Рекомендации.  

 Заключение. 

Для описания темы статьи могут использоваться такие выражения, как: статья 

озаглавлена, носит заглавие, называется; статья посвящена теме, проблеме, вопросу; тема 

статьи, эта статья на тему ...; статья представляет собой (обобщение, изложение, обзор, 
анализ описание ит. п.); в статье рассматривается (что?), говорится (чем?), дается оценка, 

анализ (чего?), обобщается (что?), представлена точка зрения (на что?). 

Композиция статьи может быть описана при помощи следующих выражений: статья 

делится на..., начинается с..., состоит из..., заканчивается (словами)... 

Для определения основных проблем рецензируемого текста могут быть 

использованы такие лексические средства, как: в статье автор ставит, затрагивает, 

освещает (следующие проблемы), останавливается на следующих проблемах, касается 

следующих вопросов, особо останавливается (на чем?), сущность проблемы сводится (к 

чему?), в статье дается обобщение, научно обоснованное описание, затронут вопрос (о 

чем?). 

Выражения типа, автор приводит пример того, как..., для характеристики своих 

позиций автор приводит цитату из...; факты, цифры, данные, иллюстрирующие это 

положение, автор приводит, иллюстрирует... могут быть использованы для описания 

иллюстрации автором какой-либо информации. 

Для формулирования заключения, выводов прибегают к таким выражениям: автор 

приходит к выводу, заключению; делает вывод, заключение; подводит итог; в итоге 

можно прийти к выводу; в заключение можно сказать, что...; сущность вышеизложенного 

сводится к следующему; можно сделать заключение, что; в целом (в основном) следует, 

что..; из этих данных следует, что...; на основе этого мы убеждаемся в том, что.; обобщая 

сказанное…; из этого следует, что... 

Для описания оценки работы используют выражения согласия, несогласия и 

критики. Выражения согласия – одобрять, хвалить, восхищаться, соглашаться, разделять 

точку зрения, подтверждать, признавать достоинства, придерживаться подобного же 

мнения. Выражения критики и несогласия: 

  отмечать недостатки, упрекать (в небрежности, в неточности); вскрывать 

недостатки, критиковать, возражать, оспаривать, расходиться во взглядах (с кем?), 
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опровергать, пренебрегать, игнорировать, упускать из виду; 

  автор не раскрывает содержание (чего?), противоречит, упускает из виду, 

необоснованно утверждает, критически относится, ставит невыполнимую задачу, не 

подтверждает выводы фактами, непонятно что; дискуссионно, что; сомнительно, что; 

выдвинуть, привести, иметь возражения, отказаться от своих убеждений. 

Критерии оценки. Работа может быть включена в накопительную систему, а может 

войти в раздел технологической карты по промежуточной аттестации. 

Критерии оценки рецензии: 

1. Соответствие жанру.  

2. Актуальность. 

3. Наличие собственной позиции. 

4. Аргументация. 

5. Логика изложения (структура). 

6. Стиль изложения (профессиональный язык) 

7. Объем не менее одной страницы. 

 

1.1.7. Реферат 

Реферат (от лат. referrer – докладывать, сообщать) – краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников.  

Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос: что содержится в данной 

публикации (публикациях). Однако реферат – не механический пересказ работы, а 

изложение её существа.  

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от 

обучающегося требуется аргументированное изложение собственных мыслей по 

рассматриваемому вопросу. 

Тему реферата может предложить преподаватель или определить сам обучающимся, 

в последнем случае она должна быть согласована с преподавателем.  

В реферате нужны развёрнутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание 

реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном 

документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна 

быть конкретизирована и выделена. Подробнее см. приложение № 2.  

Критерии оценки и самооценки реферата: 

  соответствие содержания и оформления реферата предъявляемым требованиям 
(оценивается предисловие, ответы на вопросы в развернутой форме, заключение и 

библиография); 

  глубина проработки концепции детства, владение ее основными положениями, 
терминами, эрудированность; 

  адекватность ответов на вопросы (адекватность интерпретации авторской 
концепции детства);  

  аргументированность и доказательность ответов на вопросы; 

  исчерпываемость ответов; 

  простое и понятное изложение ответов на вопросы; 

  ответы по существу каждого вопроса; 

  нестандартность, научное творчество в интерпретации авторской концепции 
детства; 

  внешний вид и культура оформления реферата; 

  активность в диалоге по содержанию реферата, готовность отвечать на вопросы, 

дискутировать, доказывать свою позицию; 
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  удовлетворенность студента содержанием реферата, результатом его защиты.  

Оценивается каждый критерий по пятибалльной шкале, затем суммируется общий 

балл как итоговая оценка за работу. По этим же критериям студент осуществляет 

самооценку реферата. 

 

1.1.8. Творческие работы – проекты (индивидуальные задания по практике, кейсы, 

профессиональные задачи (ситуационные и проблемные) и др.) 

 

Методические указания, представленные в приложении № 3, направлены на оказание 

помощи при выполнении творческой работы по модулю требования, предъявляемые к творческой 

работе, порядку их выполнения и защиты, представлена тематика творческих работ и литература. 

Кейс – это строящееся на реальных фактах описание проблемной ситуации, которая 

требует решения. Ситуация может быть из сферы бизнеса или юриспруденции, медицины 

или строительства. Объединяет их то, что в каждом случае есть пакет (кейс) заданий, не 

имеющих точного решения, и требуется в сложившихся условиях предложить 

определенный вариант действий. Обычно происхождение термина одни связывают с 

английским словом case (портфель, небольшой чемодан), другие – с латинским casus 

(нестандартная, трудноразрешимая ситуация). И те, и другие, как вы видите, в чем-то 

правы. 

Критерии оценивания решения профессиональных задач: 

1. Теоретическая обоснованность решения. 

2. Практическая реализуемость. 

3. Соответствие решения задачи поставленной цели, исходя из условий задачи. 

4. Четкость и полнота последовательности действий, которые должен совершить 

педагог при реализации решения задачи. 

5. Оформление полученного продукта решения задачи. 

Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 2 баллов: 0 баллов – не 

соответствует;   

1 балл – соответствует частично; 2 балла – соответствует полностью. 

Максимальное количество баллов – 10. 

Матрица перевода баллов в отметку: 

 количество баллов от 8 до 10 соответствует отметке «5» 

 количество баллов от 5 до 7 соответствует отметке «4» 

 количество баллов от 3 до 4 соответствует отметке «З» 

 количество баллов от 0 до 2 соответствует отметке«2» 

 

1.1.9. Тестирование 

Система теста – система стандартных вопросов и ответов, основанная на различных 

уровнях усвоения знаний: 

 тесты 1 уровня – выполнение деятельности по узнаванию; 

 тесты 2 уровня – работа на уровне репродукции; 

 тесты 3 уровня – продуктивная деятельность; 

 тесты 4 уровня – работа с участием творческого мышления. 
Классификация типов и форм тестовых заданий: 

1) тестовые задания закрытого типа (с предписанными ответами, когда испытуемому 

необходимо выбрать из предложенных вариантов ответа тот или иной вариант): 

 форма тестового задания: альтернативный выбор (испытуемый должен ответить 
«да» или «нет»), 

 установление соответствия (испытуемому предлагается установить соответствие 

элементов двух списков), 
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 множественный выбор (испытуемому необходимо выбрать один или несколько 

правильных ответов из приведенного списка), 

 установление последовательности (испытуемый должен расположить элементы 
списка в определенной последовательности) 

2) тестовые задания открытого типа (со свободными ответами, когда испытуемому 

необходимо самостоятельно дописать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу 

и т.д.): 

 дополнение (испытуемый должен сформулировать ответы с учетом 
предусмотренных в задании ограничений, например, дополнить предложение), 

 свободное изложение (испытуемый должен самостоятельно сформулировать 

ответ; никакие ограничения на них в задании не накладываются). 

В рамках каждого типа можно выделить несколько видов тестовых заданий в 

зависимости от формы вариантов ответов. 

Выбор типа и вида тестового задания определяется, прежде всего, целями, в 

соответствии с которыми проводится тестирование, характером материала, усвоение 

которого необходимо выявить, возрастными особенностями испытуемых. Немаловажное 

значение играет финансовое, кадровое и ресурсное обеспечение, а также запас времени, 

которым располагает разработчик. 

Преподаватель использует банк тестовых заданий, утвержденных заседанием 

кафедры. 

 

1.1.10. Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой письменную форму самостоятельной 

учебной подготовки обучающихся и предполагает углублённое изучение одного из 

основных вопросов учебного курса. Обучающийся сам выбирает для себя тему 

контрольной работы из тематики контрольных работ (Приложение № 5). 

Для написания контрольной работы обучающийся должен ознакомиться с научной 

литературой. После изучения научной литературы по теме контрольной работы 

обучающийся составляет её план, раскрывающий основные направления и содержание 

рассматриваемой проблемы. 

Контрольная работа должна начинаться с краткого введения, в котором обучающийся 

указывает важность данной темы, характеризует используемую литературу и определяет 

задачи работы. В заключительной части контрольной работы необходимо подвести итоги 

рассмотрения материала и сформулировать выводы. 

Контрольная работа должна заканчиваться списком литературы по алфавиту с 

указаниями фамилии автора, названия книги или статьи, места издания, издательства, года 

издания и количества страниц.  

Объём контрольной работы составляет 10–12 страниц. Работа выполняется на одной 

стороне листа формата А4. Размер левого поля 35 мм, правого 15 мм, верхнего и нижнего 
20 мм. Рекомендуется шрифт 12-14, интервал – 1,5. Все листы контрольной работы 

нумеруются. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в содержании. 

Выполненная и правильно оформленная контрольная работа представляется 

обучающийся на кафедру в точно установленный срок. Преподаватель проверяет 

контрольную работу и оценивает её в недельный срок. Незачтённые контрольные работы 

возвращаются обучающемуся для доработки с письменной рецензией преподавателя или 

после разбора контрольной работы преподавателем во время консультации обучающегося. 

 

1.1.11.Портфолио 

 
Портфолио – это постоянная запись достижений (приложение 7). Они состоят из образцов 

работ обучающегося, часто собранных самими обучающимися. На начальном этапе  портфолио 
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может состоять из рисунков, сочинений на тему, примеров простейших вычислений, тестов и 

загадок, оценивающих простые мыслительные способности. Позже портфолио включает не только 

образцы ранних работ, но и более систематизированный список работ по определенным 

предметам. Полезно также иметь активное портфолио. Активное портфолио включает также и 

находящиеся в разработке проекты. Из этого рабочего портфолио обучающиеся и педагоги 

выбирают наиболее достойные проекты, которые впоследствии будут включены в общее 

портфолио. 

Особая эффективность портфолио наблюдается на этапе высшего образования, стимулирует 

разработку новых идей и когнитивный прогресс студентов (Смит и Тиллема, 1998). Хансен (1998) 

отмечает, что их главным преимуществом является то, что они вовлекают студентов в активную 

работу над своим будущим. 

Из портфолио можно почерпнуть информацию обо всех важнейших позитивных изменениях 

у студентов. Таким образом, портфолио служат не столько инструментом оценки, сколько 

индикатором интересов и специфических навыков, а также слабых мест мышления. Хорошо 

организованное портфолио – это, в сущности, динамика развития обучающегося, история 

изменений и прогресса. 

Преподаватель может использовать портфолио в качестве базиса для оценки изменений в 

развитии обучающегося. Обучающийся также может извлечь из своего портфолио множество 

полезной информации. Цель использования портфолио состоит не только в оценке достижений, но 

и в корректировке процесса обучения (Портер и Клеланд, 1995). Для успешных и способных 

портфолио служат дополнительной мотивацией (Хэ-дэвей и Марек Шроер, 1994). Использование 

портфолио может внести определенные корректировки в стратегии обучения, используемые 

педагогами (Валенсия и Плэйс, 1994). 

Преподавателям также рекомендуется вести свое портфолио. Ведение рабочего портфолио 

оказывает положительное влияние на эффективность процесса преподавания и переоценку 

собственных установок (см. программу Старт-ап и развитие профессиональной карьеры).  

 

 

РАЗДЕЛ II. АТТЕСТАЦИЯ ПРАКТИК, УНИРС, НИРС И ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

2.1. Аттестация практик
1
 

 

Оценочные средства различных видов практик представляются в виде  фондов 

оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся, входящих в состав 

программ практики и включают в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций; 

 методические материалы, определяющие порядок процедуры оценивания  
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций согласно определенным показателям и критериям оценивания 

сформированности компетенций, шкал и процедур оценивания. 

В случае возникновения особых случаев (режима самоизоляции, карантинных мер, 

режима ЧС и т.п.) все практики проводятся в формате дистанционной (удаленной) работы 

студентов.  

Если виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью, могут 

выполняться студентами дистанционно при опосредованном (на расстоянии) 

                                                             
1
 Полная версия Порядка – см. Приказ от 03.04.2020 № 32-О «О мерах по реализации приказа Министерства 

науки и ВО РФ от 02.04.2020 №545» 
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взаимодействии с руководителями практики как со стороны Института, так и со стороны 

профильной организации, то практика может быть организована полностью или частично 

дистанционно. Сбор данных в рамках практик следует производить онлайн. При этом 

вносятся изменения в программу практики, а при необходимости – заключено 

дополнительное соглашение к договору о прохождении практики.  

Если виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью, не могут 

выполняться студентами дистанционно, Институт может переносить практики на другой 

триместр (семестр)  в текущем или в следующем учебном году. 

 

Обеспечение прохождения практики на предприятиях и в сторонних организациях в 

момент перевода всех обучающихся на обучение с использованием электронного обучения 

(ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

В условиях введения ограничений на посещение Института, по согласованию с 

предприятием (организацией), с которым заключено соглашение на прохождение 

практики, принимается решение об актуализации сроков прохождения практики путем 

внесения изменений в календарный учебный график. Допускается (без нарушения 

учебного плана) перенос на данный период проведения теоретических занятий с 

последующим прохождением практики. 

В случае невозможности организации практики в установленные соглашением 

сроки, Институт и организация заключают дополнительное соглашение к имеющемуся 

договору о проведении практики, обосновывая новые условия реализации практики. 

Дополнительное соглашение может включать изменение периода прохождения практики, 

программы практики, форм прохождения практики, программы практики, 

индивидуальных практических заданий. 

Руководители практики со стороны Института и организации формируют новые или 

актуализируют индивидуальные задания по практике, определяя последовательность 

изучения (выполнения) работ (тем, разделов) с учетом возможности выполнения работ 

студентами самостоятельно и (или) в удаленном доступе. При разработке 

индивидуального задания используются рабочая программа практики и учебно-

методические комплексы по практике, а также общедоступные материалы и документы 

организации (например, размещенные на сайте организации). 

При наличии у обучающихся технической возможности прохождения практики в 

удаленном доступе руководители практики от Института и организации обеспечивают 

представление полного пакета справочных, методических  и иных материалов, а также 

консультирование обучающегося. 

В случае отсутствия ограничений на посещение Института возможно прохождение 

практики на базе лабораторий при условии достижения результатов, установленных 

программой практики и с соблюдением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мер. 

В случае невозможности применения ДОТ должна быть рассмотрена возможность 

предоставления обучающимся плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей, а также переход обучающегося на индивидуальный 

учебный план. 

При отсутствии возможности установления каникулярного времени для лиц, 

завершающих освоение образовательной программы, допускается переход обучающегося 

на индивидуальный учебный план с последующей сдачей результатов, установленных 

программой практики. 

С этой целью в Институте создается комиссия по приемке результатов освоения 

программ практик, в состав которой входят представители организаций, являющихся (в 

соответствии с соглашением) базами практического обучения. Регламент и условия 

работы данной комиссии утверждаются ректором Института. 
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Алгоритм действий Института для принятия решения о прохождении практики на 

выпускном курсе с применением ДОТ 

Ректор института актуализирует перечень организаций, с которыми заключены 

соглашения на прохождение практики, исходя из новых требований перехода на 

применение ДОТ и предложений заведующих кафедрами, руководителей 

образовательных программ. 

Институт и организация заключают дополнительное соглашение к имеющемуся 

договору о проведении практики и об особенностях реализации практики, которое может 

включать изменение периода прохождения практики, программы практики, 

индивидуальных практических заданий. 

Руководители практики со стороны Института и организации формируют новое или 

актуализируют индивидуальное задание по практике, определяя последовательность 

изучения (выполнения) работ обучающимся самостоятельно и (или) в удаленном доступе. 

Совместно с руководителем практики от организации Институт определяет 

процедуры оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций, 

полученных в период прохождения практики, а также формируют оценочный материал 

для оценки результатов, полученных обучающимися в период прохождения практики. 

Руководители практики со стороны Института и организации совместно 

прорабатывают и обеспечивают представление полного пакета справочных, методических  

и иных материалов, а также устанавливают график и средства для консультирования 

обучающегося. 

При отсутствии у обучающегося технических возможностей прохождения практики 

в дистанционном и (или) удаленном доступе Институт обеспечивает доступ 

обучающегося к имеющимся ресурсам Института и/или организации. 

В случае отсутствия ограничений на посещение Института (по согласованию с 

организацией): 

 Заведующий кафедрой и руководитель образовательной программы 

рассматривает возможность прохождения практики на базе лабораторий согласно их 

соответствия программе практического обучения для достижения результатов, 

установленных программой практики и с соблюдением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мер; 

 Рассматривать возможность зачета результатов освоения обучающимися 
учебной практики в качестве освоения отдельных разделов практики при условии 

сформированности у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных соответствующим ФГОС. 

В случае полного прекращения посещения института на основании решения 

Учредителя и Ученого Совета, осуществляющего функции управления в сфере 

образования, допускается досрочное завершение освоения образовательной программы, 

включая программы практик, при условии достижения результатов, указанных в ФГОС. 

Данное решение, а также регламент зачета достигнутых результатов закрепляется 

локальным актом ректора Института. 

Решение Ученого Совета по вопросу прохождения практического обучения 

закрепляется локальным актом Института по каждой образовательной программе и 

доводится до обучающихся приказом ректора. 

В случае невозможности освоения программ практик в связи с прекращением 

деятельности Института и организаций, на которых функционируют базы практик, 

возможен перенос периода прохождения практического обучения на следующий учебный 

год, заполнив освободившиеся часы календарного графика теоретическим обучением с 

применением ДОТ. На основании решения учредителя Института в случае установления 

карантинных мер (или по иным основаниям ввиду обстоятельств непреодолимой силы) 

допускается прерывание на каникулярный период графика освоения Институтом 
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программы с последующим перенесением сроков на дополнительный период. Решение о 

переносе сроков принимается учредителем Института. 

При обучении лиц на основании договоров об оказании платных образовательных 

услуг в случае изменения условий предоставления образовательных услуг (в том числе 

переводе обучающихся на индивидуальный учебный план) составляется дополнительное 

соглашение к договору между Институтом и Заказчиком образовательных услуг вносятся 

соответствующие изменения. 

 

Защита отчета по практике в формате дистанционной (удаленной) работы 

студентов в связи с особыми обстоятельствами 

Обязанности научного руководителя: 

 информировать кафедру о дате и времени защиты для занесения указанных 

сведений в расписание и довести до сведения обучающихся; 

 осуществлять контроль своевременного размещения студентами отчета в 
личном кабинете; 

 проверять размещенную работу (отчет по практике); 

 дать оценку в соответствии с положениями о прохождении практики; 

 направлять вопросы и замечания не позднее, чем за 1 день до защиты; 

 по результатам собеседования объявлять оценку с последующим занесением в 
электронную ведомость; 

Обучающиеся должны: 

 подключиться к видеоконференции в день проведения защиты отчета по 

практике; 

 доложить результаты проделанной работы; 

 ответить на заданные руководителем вопросы. 
По результатам отчетов, характеристик работодателей Институтом совместно с 

работодателем делается запись в трудовой паспорт обучающегося. 

 

 

2.2. Аттестация УНИРС
2
 

 

Одним из распространенных видов учебно-научной исследовательской работы 

(УНИРС) является выполнение курсовой работы.  

Курсовая работа – самостоятельное научное исследование, представляющее собой 

сочетание теоретического освещения вопросов темы, с анализом актуальных проблем. 

Она свидетельствует об индивидуальности ее автора, как по научному освещению 

проблемы, так и по оценкам существующих мнений и практики. Курсовая работа как 

основная форма самостоятельной работы обучающегося вуза является результатом 

углублённой проработки конкретной проблемы.  

Этапы выполнения курсовых работ 

1 этап: Использование банка тем и заданий Института. По каждой теме было 

достаточно онлайн-источников и литературы. Формат контента не так важен – тексты, 

видео и др., важна доступность.  

2 этап: Корректировка курсовых работ. 

Научный руководитель курсовой работы: 

 даёт оценку разработанному студентом проекту рабочего плана курсовой работы, 
вносит коррективы в разделы и подразделы, согласует со студентом их примерные объёмы, 

график представления курсовой работы в первом варианте; 

                                                             
2
 Полная версия Порядка – см. Приказ от 03.04.2020 № 32-О «О мерах по реализации приказа Министерства 

науки и ВО РФ от 02.04.2020 №545» 



22 
 

 проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература и 

другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; ориентирует 

студента на составление полной библиографии по теме (приложение № 6); 

 в дни консультаций, а при необходимости и чаще, беседует со студентом о ходе 
работы в целях преодоления возникших затруднений, используя чаты для общения 

(электронная почта, Облако, WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, Skype и др.); 

 определяет задание и составляет программу практики, даёт советы по сбору 
материалов для их использования при написании курсовой работы; 

 проверяет график выполнения курсовой работы; 

 предоставляет на кафедру сообщения о ходе подготовки студентами курсовых 
работ; 

 осуществляет корректировку самостоятельной работы обучающегося. Для этого 
можно использовать Google docs или другие инструменты групповой работы. 

Обучающийся может использовать облака цифрового контента; поисковые системы; 

статистику; нормативные акты; социологические опросы; онлайн-курсы; библиотечные 

системы Руководителем создается общая папка онлайн-документов с двойным 

доступом, дающим обучающемуся возможность редактировать текст курсовой работы.   

 При необходимости дистанционно проводит индивидуальные консультации с 

обучающимся согласно расписания проверок по этапам подготовки работы. Виды 

онлайн-коммуникаций обучающегося и научного руководителя: 

 По контенту: текст, файлы, аудио, видео.  

 По времени: синхронно, асинхронно. 
Обучающийся должен в процессе выполнения курсовой работы: 

 после утверждения темы согласовывать с научным руководителем план, порядок и 
сроки подготовки курсовой работы, уточнить программу экспериментального 

исследования; 

 всесторонне изучать заявленную проблему, её теоретические и практические 

аспекты; 

 проанализировать научную проблематику по теме; 

 собрать и обобщить материал с учётом темы исследования практики; обработать 
ранее полученные данные; 

 выбрать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным мнениям, позициям, практике; 

 сдать оформленную курсовую работу в соответствии с требованиями к структуре 
и содержанию за 10 дней до защиты. 

Ставятся жесткие дедлайны в асинхроне или синхроне. 

3 этап: Подготовительная. 

Информация о защите курсовой работы с применением ЭО и ДОТ, а также о дате, 

времени, способе выхода на связь доводится до научного руководителя и обучающегося 

посредством размещения информации на официальном сайте Института, в личном 

кабинете обучающегося в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС).  

Проведение мониторинга технической оснащенности обучающихся. Программу 

необходимо протестировать (оценить качество звука, видео, динамик устройства, 

слышимость через наушник и т.д.). 

Обязательная проверка связи путем демо-тестирования за несколько дней. 

Передача требований, порядка и расписания студентам. Объяснение общего 

регламента действий (обязательные предписания обучающемуся, научному 

руководителю, ответственность) – Методические рекомендации: Обучающемуся 

объясняются критерии оценивания, в т.ч. по оригинальности; правила поведения, 

защиты, действий в случае технического сбоя в работе оборудования и то, что во время 

онлайн-защиты за демонстрационные достоинства, конструктивную критику в чате 
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начисляются дополнительные баллы, за нарушение дедлайна и регламента – снимаются 

баллы. 

Эффективно заранее (до формальной даты защиты) обсудить курсовые работы в 

онлайн-формате со всей группой. 

Текст курсовой работы обучающийся выкладывает в общий цифровой доступ 

группы, отправляет на электронный адрес научного руководителя, продублировав в 

личном кабинете ЭИОС, не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты курсовой 

работы. Бумажный вариант (оригинал) курсовой работы распечатывается и 

подписывается, отправляется через операторов почтовой связи общего пользования на 

адрес Института, хранится в Институте в установленном порядке. 

Допуск к защите обучающийся получает после согласования работы и ее разделов 

при помощи простой электронной подписи. 

Научный руководитель: 

 осуществляет контроль своевременного размещения студентами курсовой 

работы; 

 проверяет размещенную работу; 

 направляет вопросы и замечания не позднее, чем за 1 день до защиты. 
4 этап: Онлайн-защита курсовой работы: 

Защита курсовой работы проходит в режиме видеоконференцсвязи – очной формы 

удаленной работы научного руководителя и обучающегося в режиме реального времени с 

использованием телекоммуникационных и мультимедийных технологий в соответствии с 

расписанием. 

Защита курсовых работ осуществляется публично, с приглашением обучающихся, 

выполняющих курсовые работы, и других обучающихся. 

Правила синхронной коммуникации для сложных случаев уточнения оценки: 

 назначение времени заранее каждому студенту; 

 переход по ссылке идентификатора (возможно и пароля) персональной 
конференции или ссылки входа из браузера в режим видеоконференции; ссылки не 

следует никогда и нигде публиковать; в рамках программы ZOOM время, отводимое на 

конференцию, составляет 40 минут, по истечении которых ссылка будет отправлена 

повторно. 

 за 30 минут до начала отвечающий за сопровождение видеоконференции 
тестирует оборудование и связь с обучающимися.  

 производится автоматическая запись выступлений обучающихся и их ответов на 
вопросы; 

 идентификация личности студента через предъявление в онлайн-режиме 

паспорта;  

 при приглашении в режим ожидания следует использовать функцию «Зал 
ожидания», что поможет избежать случайных подключений посторонних людей к 

конференции; 

 выведение студентов по-одному в комнату обсуждения, где участнику 
назначается роль докладчика, который получает возможность транслировать свой 

голос; задавать вопросы в групповом чате, комментировать, получать файлы, 

использовать доску сообщений, включить демонстрацию экрана; 

 организатор мотивирует обучающихся участвовать в обсуждении; 

 очередь выступления обучающихся определяется на сайте генерации чисел 
https://www.random.org/; 

 зачитывается отзыв руководителя курсовой работы, его замечания; 

 обучающийся представляет доклад об основных результатах своей работы (не 

более 10 минут) и отвечает на вопросы членов комиссии по защите курсовых работ, 

https://www.random.org/
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замечания руководителя, уточняющие вопросы, которые могут быть заданы ему 

посредством голосовых сообщений или сообщений в чат; 

 защита ведётся в форме дискуссии, в ходе которой студент должен подтвердить 

свои теоретические разработки и защитить проведённые им экспериментальные решения; 

 используется система бонусных и штрафных баллов: 
а) бонусы для обсуждающих: 

 за риторику; 

 за лучший вопрос заранее; 

 за вопрос в синхроне; 

 за найденные ошибки в докладе; 

 за техническую поддержку. 

б) штрафы 

 за нарушение регламент; 

 за опоздание (неявку); 

 за молчание. 

 по итогам защиты курсовой работы оценка объявляется обучающемуся в 

режиме видеоконференцсвязи и оформляется электронной цифровой ведомостью. 

Научный руководитель: 

 дает оценку в соответствии с положениями о курсовой работе; 

 по результатам собеседования объявляет оценку с последующим занесением в 
электронную ведомость; 

Обучающиеся должны: 

 подключиться к видеоконференции в день проведения защиты курсовой 

работы; 

 доложить результаты проделанной работы; 

 ответить на заданные вопросы и замечания. 

 

Технические требования к обеспечению защиты курсовой работы с применением ЭО 

и ДОТ должны обеспечивать: 

 идентификацию личности обучающегося; 

 качественную непрерывную видеоконференцсвязь с возможностью задавать 
вопросы и отвечать на них; 

 возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов; 

 возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев 
каналов связи или оборудования; 

 скорость доступа к сети Интернет – не менее 1 Мбит/с; 

 доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций посредством сети 
интернет; 

 помещение для руководителя курсовой работы и комиссии должно быть 
оснащено: 

 персональным компьютером, подключенным к системе видеоконференцсвязи; 

 камерами, микрофонами, обеспечивающими передачу аудиоинформации к 
обучающемуся. 

 оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту 
нахождения обучающегося должно включать: 

 персональный компьютер, подключенный к системе видеоконференцсвязи; 

 камеру, позволяющую помещение, в котором находится обучающийся, 
материалы, которыми он пользуется и обеспечивающими непрерывную трансляцию 

процедуры защиты курсовой работы; 

 микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от обучающегося. 
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2.3.Аттестация выполнения НИРС и формирования социально-общественной 

позиции обучающихся
3
 

 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является значимым 

направлением деятельности студентов в вузе. 

Этапы выполнения НИРС с применением ЭО и ДОТ: 
1 этап: Использование банка тем и заданий Института. 

2 этап: Корректировка НИРС. 

В обязанности обучающегося входит обработка ранее полученных данных, 

Перевод материалов в цифровой контент, написание научных статей, обзоров.  

При необходимости руководитель НИРС дистанционно проводит индивидуальные 

консультации с обучающимся. 

Виды онлайн-коммуникаций обучающегося и его научного руководителя: 

 По контенту: текст, файлы, аудио, видео. 

 По времени: синхронно, асинхронно. 
Корректировка самостоятельной работы, домашних заданий преподавателем – 

руководителем НИРС со смещением акцента от «классических» расчетных заданий к 

творческим заданиям и анализу. 

Соавторство внутри группы. При этом форма проекта НИРС может быть как 

индивидуальной (индивидуальный проект), так и коллективной (групповой проект, 2-3 

человека).  

Ставятся жесткие дедлайны в асинхроне или синхроне.  

3 этап: Подготовительная. 

Корректировка формата экзамена/зачета с привязкой темы к НИРС. Информация о 

защите НИРС с применением ЭО и ДОТ, а также о дате, времени, способе выхода на связь 

доводится до научного руководителя и обучающегося посредством размещения 

информации на официальном сайте Института, в личном кабинете обучающегося в 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС).  

Проведение мониторинга технической оснащенности обучающихся. Программу 

необходимо протестировать (оценить качество звука, видео, динамик устройства, 

слышимость через наушник и т.д.). 

Обязательная проверка связи путем демо-тестирования за несколько дней. 

Передача требований, порядка и расписания студентам  

Объяснение общего регламента действий (обязательные предписания 

обучающемуся, научному руководителю, ответственность) – Методические 

рекомендации: Обучающемуся объясняются правила поведения, защиты, действий в 

случае технического сбоя в работе оборудования и то, что во время онлайн-защиты за 

демонстрационные достоинства, конструктивную критику в чате начисляются 

дополнительные баллы, за нарушение дедлайна и регламента – снимаются баллы. 

Эффективно заранее обсудить проекты в онлайн-формате со всей группой. 

Текст НИРС обучающийся выкладывает в общий цифровой доступ группы, 

отправляет на электронный адрес научного руководителя, продублировав в личном 

кабинете ЭИОС, не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты проекта. Бумажный 

вариант (оригинал) НИРС подписывается и хранится в Институте в установленном 

порядке. 

Допуск к защите обучающийся получает после согласования работы и ее разделов 

при помощи простой электронной подписи.  

                                                             
3
 Полная версия Порядка – см. Приказ от 03.04.2020 № 32-О «О мерах по реализации приказа Министерства 

науки и ВО РФ от 02.04.2020 №545» 
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3 этап: Онлайн-защита проекта НИРС: 

Защита НИРС проходит в режиме видеоконференцсвязи – очной формы удаленной 

работы научного руководителя и обучающегося в режиме реального времени с 

использованием телекоммуникационных и мультимедийных технологий в соответствии с 

расписанием. 

Правила синхронной коммуникации для сложных случаев уточнения оценки: 

 проведение онлайн-занятий / трансляций с помощью сервиса для групповых 

видеочатов Zoom при возможности выходить на связь всей группе с включенными 

камерой и микрофоном; 

 назначение времени заранее каждому студенту; 

 переход по ссылке идентификатора (возможно и пароля) персональной 
конференции или ссылки входа из браузера в режим видеоконференции; ссылки не 

следует никогда и нигде публиковать; в рамках программы ZOOM время, отводимое на 

конференцию, составляет 40 минут, по истечении которых ссылка будет отправлена 

повторно; 

 за 30 минут до начала отвечающий за сопровождение видеоконференции 

тестирует оборудование и связь с обучающимися; 

 производится автоматическая запись выступлений обучающихся и их ответов на 
вопросы; 

 идентификация личности студента через предъявление в онлайн-режиме 
паспорта;  

 при приглашении в режим ожидания следует использовать функцию «Зал 

ожидания», что поможет избежать случайных подключений посторонних людей к 

конференции; 

 выведение студентов по-одному в комнату обсуждения, где участнику 
назначается роль докладчика, который получает возможность транслировать свой 

голос; задавать вопросы в групповом чате, комментировать, получать файлы, 

использовать доску сообщений, включить демонстрацию экрана; 

 организатор мотивирует обучающихся участвовать в обсуждении; 

 очередь выступления обучающихся определяется на сайте генерации чисел 
https://www.random.org/. 

 обучающийся представляет свою НИРС и отвечает на уточняющие вопросы, 

которые могут быть заданы ему посредством голосовых сообщений или сообщений в 

чат; 

 знания обучающегося определяются в беседе; 

 по итогам защиты проекта оценка объявляется обучающемуся в режиме 
видеоконференцсвязи и оформляется электронной ведомостью. 

Прошедшие сертификацию проекты НИРС рекомендуются для размещения в 

Портфолио (приложение № 7). 

 

Технические требования к обеспечению защиты НИРС с применением ЭО и ДОТ 

должны обеспечивать: 

 идентификацию личности обучающегося; 

 качественную непрерывную видеоконференцсвязь с возможностью задавать 
вопросы и отвечать на них; 

 возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов; 

 возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев 
каналов связи или оборудования; 

 скорость доступа к сети Интернет – не менее 1 Мбит/с; 

 доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций посредством сети 
интернет; 

https://www.random.org/
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 помещение для руководителя НИРС и комиссии должно быть оснащено: 

 персональным компьютером, подключенным к системе видеоконференцсвязи; 

 камерами, микрофонами, обеспечивающими передачу аудиоинформации к 
обучающемуся. 

 оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту 

нахождения обучающегося должно включать: 

 персональный компьютер, подключенный к системе видеоконференцсвязи; 

 камеру, позволяющую помещение, в котором находится обучающийся, 
материалы, которыми он пользуется и обеспечивающими непрерывную трансляцию 

процедуры защиты НИРС; 

 микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от обучающегося. 

К средствам и формам формирования социально-общественной позиции 

обучающихся относятся: профессиональный конкурс, конкурс проектов, Лидер НИРС, и 

др. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Оценочные средства итоговой аттестации представляются в виде фондов 

оценочных средств для итоговой аттестации обучающихся и включают в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций; 

 методические материалы, определяющие порядок процедуры оценивания  
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования  

компетенций согласно определенным показателям и критериям оценивания 

сформированности компетенций, шкал и процедур оценивания. 

Итоговая аттестация проводится согласно в форме: итогового экзамена; защиты 

выпускной квалификационной работы (Положение о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

приказ № 27/7-О от 26.02.2016 г.) 

 

Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний с применением ЭО и ДОТ 

Информация о проведении итоговых аттестационных испытаний с применением ЭО 

и ДОТ, а также о дате, времени, способе выхода на связь доводится до председателя и ее 

членов по электронной почте, до обучающегося посредством размещения информации на 

официальном сайте Института, в личном кабинете обучающегося в электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС). В случае отсутствия у обучающегося 

технических возможностей, он пишет заявление на перенос итоговой аттестации на срок 

до 6-ти месяцев без отчисления из вуза по причине отсутствия технических возможностей 

для прохождения итоговых аттестационных испытаний в режиме видеоконференции. 

Текст ВКР вместе с копией отзыва научного руководителя и рецензии (если она 

предусмотрена) отправляется на электронный адрес секретаря итоговой аттестации, 

продублировав в личном кабинете ЭИОС, не позднее, чем за 2 календарных дня до 

защиты ВКР. 

Бумажный вариант (оригинал) ВКР подписывается и хранится в Институте в 

установленном порядке. 
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В состав участников итоговых аттестационных испытаний, проводимых в режиме 

видеоконференции (далее – участники итоговых аттестационных испытаний), входят: 

 председатель и члены итоговой экзаменационной комиссии, секретарь итоговой 

экзаменационной комиссии;  

 обучающийся, проходящий итоговую аттестацию; 

 технические работники, обеспечивающие организацию и проведение итогового 
аттестационного испытания. 

Технические условия и программное обеспечение проведения итоговых 

аттестационных испытаний с применением ЭО и ДОТ в институте обеспечивает ВИС. 

Особенности проведения итоговых аттестационных испытаний в дистанционном 

формате: 

 Использование системы прокторинга: 

 Техническое оснащение: 

 аудио- и видеозапись экзамена, 

 веб-камера, 

 Интернет, 

 ZOOM или аналоги, 

 прохождение экзамена должно осуществляться в браузере, окно которого 
должно быть развернуто на весь экран, нельзя переключаться на другие приложения 

(включая другие браузеры) или сворачивать браузер, нельзя открывать сторонние вкладки 

(страницы), 

 обучающимся запрещается записывать каким-либо образом материалы и 

содержимое экзамена, а также передавать их третьим лицам, 

 обучающимся запрещается пользоваться звуковыми, визуальными или какими-
либо еще подсказками. 

 В помещении, в котором находится обучающийся, не должно находиться других 
лиц. 

 На время экзамена обучающемуся запрещено покидать рабочее место. 

 На фоне не должно быть голосов или шума. 

 Поверхность стола должна быть свободна от посторонних предметов. 
Участники итоговых аттестационных испытаний: 

 обеспечивают техническую готовность оборудования и каналов связи в срок не 

позднее одного рабочего дня до проведения итоговой аттестации; 

 за 30 минут до начала проведения итогового аттестационного испытания с 
помощью специальных сервисов распознавания лиц проверяют: идентификацию 

личности обучающегося, проходящего итоговое аттестационное испытание, путем 

предъявления им для обозрения паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность, позволяющего четко зафиксировать фотографию, его фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату и место рождения, орган, выдавший документ, а также дату выдачи. 

При идентификации личности обучающийся обязан полностью назвать фамилию, имя, 

отчество. Сведения о результатах идентификации обучающихся вносятся секретарем в 

протоколы заседания итоговой экзаменационной комиссии. В случае невозможности 

идентификации обучающийся отстраняется от дальнейшего прохождения итогового 

аттестационного испытания, а в протоколе заседания итоговой аттестации вносится 

запись «неявка по уважительной причине»; 

 в процессе проведения итоговой аттестации по решению председателя итоговой 
аттестационной комиссии / ректора института возможно подключение проктора к 

видео-сессии обучающегося. В данном случае проктору организуется доступ к 

удаленному столу обучающегося и возможность управления камерой. В процессе 

контроля выполнения заданий проктор контролирует следующие отклонения: 

 отсутствие лица экзаменуемого перед камерой, 
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 постороннее лицо перед камерой, 

 подмена аттестуемого (неизвестное лицо перед камерой), 

 разговор или шум, 

 отключение микрофона или низкая громкость, 

 отключение камеры, 

 звук клавиш, 

 окно со страницей экзамена не развернуто на весь экран, 

 переключение фокуса на другое приложение, вкладку или монитор. 
В случае обнаружения грубых нарушений проктор вправе уведомить об этом 

председателя итоговой аттестации и прервать проведение итоговой аттестации с 

применением ДОТ. 

 

Порядок итоговых аттестационных испытаний 

1) Подготовительный этап: 

 Стандартные этапы подготовки к итоговым аттестационным испытаниям, 

 Составление расписания, 

 Передача требований, порядка и расписания студентам, 

 За 2–3 дня до итоговых аттестационных испытаний проведение со студентом 
тестового сеанса. 

2) Организационный этап: 

 За 30 минут до начала итогового аттестационного испытания, отвечающий за 
сопровождение видеоконференции, тестирует оборудование и связь с обучающимися. 

Если в течение 15 минут проблема с подключением не устраняется, обучающемуся по 

телефону объясняется, что итоговое аттестационное испытание переносится на более 

поздний срок (в период проведения итоговых аттестационных испытаний), ему в 

протоколе заседания итоговой экзаменационной комиссии вносится запись «неявка по 

уважительной причине» (в связи с невозможностью установления интернет-

соединения). В случае сбоев в работе оборудования и каналов связи со стороны 

обучающегося, делающих невозможным проведение итогового аттестационного 

испытания, итоговая экзаменационная комиссия (экзаменационная комиссия) оставляет 

за собой право отменить заседание в отношении данного обучающегося, о чем 

составляется акт, который подписывается секретарем итоговой экзаменационной 

комиссии и руководителем ВИС. Составленный акт подтверждает факт неявки на 

итоговое аттестационное испытание по уважительной причине. 

В случае сбоев в работе оборудования и канала связи на протяжении 15 минут 

председатель итоговой экзаменационной комиссии оставляет за собой право отменить 

заседание итоговой экзаменационной комиссии. Данное решение отражается в 

протоколе и заключении председателя итоговой экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении итогового аттестационного 

испытания и служит уважительной причиной для переноса итогового аттестационного 

испытания. 

 Члены итоговой экзаменационной комиссии и студенты подключаются к общей 

ссылке, 

 При проведении итогового аттестационного испытания председатель итоговой 
экзаменационной комиссии разъясняет обучающемуся особенности проведения 

итогового аттестационного испытания с применением ЭО и ДОТ, в том числе 

процедуру прохождения итогового аттестационного испытания, очередность вопросов 

от членов итоговой экзаменационной комиссии, порядок обсуждения и согласования 

результатов итоговых аттестационных испытаний, определяет порядок вызова 

студентов с учетом их присутствия, 

 Члены итоговой экзаменационной комиссии и студенты отключаются. 
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3) Итоговые аттестационные испытания: 

 Весь процесс итоговых аттестационных испытаний записывается, запись 

хранится в Институте, может быть использована в апелляционном процессе.  

 Члены итоговой экзаменационной комиссии и студент подключаются по 
указанной ссылке индивидуально. 

 Подготовка обучающегося к ответу на вопросы билета и последующий ответ 
при сдаче итогового экзамена, а также защита ВКР проходят в режиме реального 

времени при условии непрерывной видеоконференцсвязи. 

 На итоговом экзамене для определения вариантов билетов использовать сайт 

генерации чисел https://www.random.org/. 

 Время подготовки к ответу при сдаче экзамена должно составлять не менее 30 
минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Во время подготовки 

камера должна быть направлена на обучающегося так, чтобы членам итоговой 

экзаменационной комиссии было четко видно, что обучающийся осуществляет 

подготовку самостоятельно, не пользуясь вспомогательными печатными или 

электронными материалами. 

 После завершения подготовки обучающийся должен сообщить членам итоговой 
экзаменационной комиссии о своей готовности к ответу. Если подготовка выполнена 

раньше установленного времени, то обучающийся (по разрешению председателя 

итоговой экзаменационной комиссии) может приступить к ответу на экзаменационный 

билет. 

 Обучающийся отвечает на вопросы экзаменационного билета и на 

дополнительные и (или) уточняющие вопросы членов итоговой экзаменационной 

комиссии, которые они могут задавать посредством голосовых сообщений или 

сообщений в чат. Видеотрансляция выступления с использованием презентационных 
материалов может выводиться на общий экран для членов итоговой экзаменационной 

комиссии или на персональные рабочие места членов комиссии.  

 Презентация основных результатов ВКР (приложение № 8). Во время 

выступления и ответов на вопросы осуществляется видеофиксация. 

 Заслушиваются отзыв руководителя и рецензии. 

 Студент отвечает на замечания руководителя и (или) рецензента. 

 Студент отключается. 

Общее время этапа 30–40 мин. 

4) Итоговый этап:  

 Члены итоговой экзаменационной комиссии в течение астрономического часа 
принимают решение об оценке на закрытом совещании.  

 По итогам совещания итоговой экзаменационной комиссии оценка объявляется 
обучающемуся в режиме видеоконференцсвязи и оформляется электронным цифровым 

протоколом. Во время обсуждения видеоконференцсвязь не осуществляется. 

 Результаты итоговой аттестации сообщаются обучающемуся в день проведения 

экзамена и публикуется в личных кабинетах ЭИОС Института. 

 

Технические требования к обеспечению итоговых аттестационных испытаний с 

применением ЭО и ДОТ должны обеспечивать: 

 идентификацию личности обучающегося, проходящего итоговое 
аттестационное испытание; 

 обзор помещения, входных дверей; 

 обзор обучающегося, проходящего итоговые аттестационные испытания, с 
возможностью контроля используемых им материалов; 

https://www.random.org/
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 качественную непрерывную видеоконференцсвязь с возможностью для 

председателя и членов итоговой экзаменационной комиссии задавать вопросы, а 

обучающемуся, проходящему итоговое аттестационное испытание, отвечать на них; 

 возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во 
время своего выступления председателю и членам итоговой экзаменационной комиссии 

(экзаменационной комиссии); 

 возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев 
каналов связи или оборудования. 

Скорость доступа к сети Интернет – не менее 1 Мбит/с. 

Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций посредством сети 

интернет. 

В качестве площадок могут быть использованы публичные или закрытые системы 

(сервисы) организации видеоконференции, такие как системы организации 

видеоконференции на основе стороннего программного обеспечения (ZOOM, Skype, 

иные). 

Аудитория для проведения итогового аттестационного испытания для 

председателя и членов итоговой экзаменационной комиссии должна быть оснащена: 

 персональным компьютером, подключенным к системе видеоконференцсвязи; 

 камерами, направленными на председателя и членов итоговой экзаменационной 
комиссии, микрофонами для председателя и членов итоговой экзаменационной 

комиссии, обеспечивающих передачу аудиоинформации к обучающемуся. 

Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту 

нахождения обучающегося, проходящего итоговое испытание, должно включать: 

 персональный компьютер, подключенный к системе видеоконференцсвязи; 

 камеру, позволяющую продемонстрировать председателю и членам итоговой 
экзаменационной комиссии помещение, в котором находится обучающийся, материалы, 

которыми он пользуется и обеспечивающими непрерывную трансляцию процедуры 

итоговой аттестации; 

 микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от обучающегося к 

членам итоговой экзаменационной комиссии. 
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Заключение 

 

 

Сегодня российская высшая школа вступила в эпоху существенных перемен и 

поиска новых образовательных систем, моделей образования, путей повышения 

эффективности качества образования. В связи с этим особая роль отводится изменениям, 

связанным с разработкой форм текущей, промежуточной и итоговой аттестации с 

помощью как традиционного, так и дистанционного формата. 

С чем же связаны перспективы промежуточной, текущей и итоговой аттестации? 

Прежде всего, с переходом на электронное обучение и дистанционные технологии в 

высшей школе, что дает возможность реально и объективно оценить деятельность 

студента, поскольку предполагает использование двух форматов – дистанционного и 

традиционного с последующим диалогом с преподавателем. 

Такое сочетание позволяет студенту самому учитывать следующие факторы, 

влияющие на итоговую оценку его успеваемости: 

 установленные вузом требования к итоговому оцениванию на получение степени 

бакалавра и магистра; 

 установленные вузом требования к формам и результатам итоговых, 
промежуточных и текущих аттестационных испытаний на получение диплома бакалавра и 

магистра. 

Таким образом, основной акцент при аттестации студента делается на качество 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации, а также методическое обеспечение 

проведения процедур аттестации с учетом новых требований законодательства в области 

образования. 

  



33 
 

Литература 

 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

3. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ».  

4. Приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2020 № 490 «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. 

№636». 

5. Приказ ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» от 

03.04.2020 № 32-О «О мерах по реализации приказа Министерства науки и ВО РФ от 

02.04.2020 №545». 

6. Проект Федерального закона от 21.05.2020 г. № 960545-7 «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

7. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Междунар. гуманитар. Фонд 

«Знание», 1996. – 308 с. 

8. Менеджмент качества образования в вузе: цели, содержание, инструментарий, 

оценка: учебное пособие / Д.Н. Недбаев, С.В. Недбаева, О.В. Гончарова. – 

Армавир, АСПИ, 2018. – 289 с. 

9. Недбаева С.В. Развитие профессиональных компетенций и компетентностей. 

Общая психология. – Армавир, 2013. – 88 с. 

10. Педагогика: текущая и промежуточная аттестация студентов: учебно-методическое 

пособие / Т.К. Александрова, Т.Б. Алексеева, Э.В. Балакирева и др. – СПб.: Изд-во ФГПУ 

им. А.И. Герцена, 2019. – 183 с. 

11. Управление высшим учебным заведением: учебник / под ред. д-ра экон.наук, проф. 

С.Д. Резника и д-ра физ.-мат.наук В.М. Филиппова. – 2-е изд., перераб. – М.: 

ИНФРА-М, 2010. – 768 с. (Менеджмент в высшей школе) 

 

 

  



34 
 

Список сокращений 

 

 

ВИС вузовская информационная служба 

ВКР выпускная квалификационная работа 

ВО высшее образование 

ГОСТ государственный стандарт 

ДОТ дистанционные образовательные технологии 

НИРС научно-исследовательская работа студентов 

ПЗ практическое занятие 

РПД рабочая программа дисциплины 

РФ Российская Федерация 

СПО среднее профессиональное образование 

СРС самостоятельная работа студентов 

УД учебная дисциплина 

УНИРС учебно-научная исследовательская работа 

ФГОС федеральный государственный образовательный стандарт 

ФОС фонд оценочных средств 

ЧС чрезвычайная ситуация 

ЭИОС электронная информационная образовательная среда 

ЭО электронное обучение 
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Приложение №1 

 

Научное эссе4 

 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" – попытка, проба, очерк; от латинского 

"exagium" – взвешивание. 

Эссе обучающегося – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и обучающимся, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 

полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-

следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 

свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведённый анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме.  

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических 

данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации с 

использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развёрнутыми 

мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Тема эссе 
Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, её цель – побуждать к 

размышлению. Тема эссе в обязательном порядке содержит в себе вопрос, проблему, мотивацию на 

размышление. Например: «Тождественна ли психика нервной системе?», «Целесообразно ли 

выделение коллективного бессознательного в отдельную структуру психики?» (формулировка 

данных тем предполагает аргументацию собственной точки зрения). К примеру, тема «Сравните 

взгляды на механизмы формирования самооценки трёх персонологических школ (по собственному 

выбору)» предполагает не только определение общих для всех трёх концепций положений, но и 

разработку категорий для сравнения. 

Структура эссе 

1. Титульный лист  
2. Введение – суть и обоснование выбора данной темы, которые состоят из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать 

вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования.  

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 

определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, 

является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по 

теме?».  

3. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение главного 

вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе, и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 

здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического 

инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.  

                                                             
4 Эссе от французского «essai», англ. «essay», «assay» – попытка, проба, очерк; от латинского «exagium» – взвешивание. Создателем жанра 

эссе считается М. Монтень. Это прозаическое сочинение – рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и 

публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу 

или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, 

субъективно окрашенное слово о чем-либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, 

научно-популярный, беллетристический характер. 
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В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: причина – следствие, общее – особенное, форма – содержание, часть – целое, постоянство 

– изменчивость.  

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 

иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержание раздела аргументацией 

(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 

рассмотрением одной главной мысли.  

Хорошо проверенный (и для большинства – совершено необходимый) способ построения 

любого эссе – использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и 

ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели 

в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение 

основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение содержит обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области её применения и т.д. Подытоживает эссе или ещё раз вносит пояснения, подкрепляет 

смысл и значение изложенного в основной части.  

Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. 

Структура аппарата доказательств, необходимых  

для написания эссе 
Доказательство – это совокупность логических приёмов обоснования истинности какого-

либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Оно связано с 

убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны основываться на 

данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же могут быть основаны на 

предрассудках, неосведомлённости людей в вопросах экономики и политики, видимости 

доказательности. 

Другими словами, доказательство или аргументация – это рассуждение, использующее 

факты, истинные суждения, научные данные и убеждающее нас в истинности того, о чём идет 

речь.  

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, аргументы и 

выводы или оценочные суждения.  

Тезис – это положение (суждение), которое требуется доказать.  

Аргументы – это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. 

Аргументы обычно делятся на следующие группы: 

1. Удостоверенные факты – фактический материал (или статистические данные). Факты – это 

питательная среда для выяснения тенденций, а на их основании – законов в различных областях 

знаний, поэтому мы часто иллюстрируем действие законов на основе фактических данных.  

2. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, связанных с 

тезисом.  

3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как аргументы 

доказательства.  

Виды связей в доказательстве  
Для того чтобы расположить тезисы и аргументы в логической последовательности, 

необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь предполагает взаимодействие тезиса и аргумента 

и может быть прямой, косвенной и разделительной. Прямое доказательство – доказательство, при 

котором истинность тезиса непосредственно обосновывается аргументом. Например: Мы не 

должны идти на занятия, так как сегодня воскресенье. Метод прямого доказательства можно 

применять, используя технику индукции, дедукции, аналогии и причинно-следственных связей. 

Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов.  

Оценочные суждения – это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях или 

взглядах.  

Требования к фактическим данным и другим источникам 
При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и 
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другие источники (особенно качество их чтения). Все (фактические) данные соотносятся с 

конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходимо убедиться в 

том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и месту. Соответствующая 

спецификация данных по времени и месту – один из способов, который может предотвратить 

чрезмерное обобщение, результатом которого может, например, стать предположение о том, что 

все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно 

быть доказано, а не быть голословным утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 

используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, т.е. они 

подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет использовать 

данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных вопросов, 

всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определённого или окончательного ответа. 

Необходимо понять сущность фактического материала, связанного с этим вопросом 

(соответствующие индикаторы? насколько надёжны данные для построения таких индикаторов? к 

какому заключению можно прийти на основании имеющихся данных и индикаторов относительно 

причин и следствий? и т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Недопустимо ссылаться на работы, 

которые автор эссе не читал сам. 
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Приложение №2 

Структура реферата 

 

1. Титульный лист (Приложение №4). После него на отдельной странице следует оглавление 

(план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  

2. Введение. Объём введения составляет 1,5–2 страницы.  

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2–3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, 

идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицы – в обязательном порядке делается 

ссылка на того автора, у кого заимствован данный материал.  

4. Заключение содержит основные выводы и итоги из текста основной части. В нём отмечается, 

как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

5. Библиография (список литературы), где указывается реально использованная для написания 

реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания 

(Приложение №6).  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчёты.  

 

Этапы работы над рефератом 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования. 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста. 

3. Устное сообщение по теме реферата.  

Подготовительный этап работы 

Формулировка темы. Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки 

темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как 

предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была 

успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука 

уже давно дала ответ на этот вопрос, обучающийся, только знакомящийся с соответствующей 

областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, 

исследовательского мышления).  

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; 

задача обучающегося – найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить 

поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе 

необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями 

(обращать особое внимание на список литературы, приведённый в конце тематической статьи); как 

работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список 

литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр).  

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении те страницы, 

которые требуют более внимательного изучения, отмечаются закладками. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов.  

Особое внимание следует обратить на то, вытекает ли тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом 

работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в 

тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это 

сравнительное чтение, в ходе которого обучающийся знакомится с различными мнениями по 

одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает 
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вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.  

Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы 

завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно 

вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 

редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 

указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). По завершении 

предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию текста реферата.  

Создание текста. Общие требования к тексту. Текст реферата должен подчиняться 

определённым требованиям: раскрывать тему, обладать связностью и цельностью.  

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме 

материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 

предусматривает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность – 

смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты–констатации и тексты–рассуждения. 

Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и 

несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые 

ставятся под сомнение, даётся им оценка, выдвигаются различные предположения. 

План реферата 
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану – мыслительной 

схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы – от реферата до докторской диссертации – 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной схемы. 

Требования к введению. Введение – начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность 

исследования, т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 

положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников 

или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах 

исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объём введения – 

в среднем около 10% от общего объёма реферата.  

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 

наиболее значительна по объёму, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 

основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 

касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела 

форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и 

оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то 

опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из 

чужих трудов – компиляции. Изложение материала основной части подчиняется собственному 

плану, что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части 

может быть составлен с использованием различных методов группировки материала: 

классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), 

периодизации (исторические исследования). 

Заключение. Заключение – последняя часть научного текста, где в краткой и сжатой форме 

излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос 

исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое 

по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части – пусть это будут две-

три фразы, но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 

алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата 

1. Абзац включает в себя не менее 3-х предложений.  

2. Название каждой главы начинается с новой страницы, объём главы не может быть меньше 5 

страниц.  

3. В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, необходимые 
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сокращения при первоначальном употреблении должны быть расшифрованы.  

4. Каждая цитата, каждый рисунок или график, каждая формула, каждый расчёт должны иметь 

сноску. Если рисунок или расчёт являются авторскими, тогда это необходимо отразить в тексте 

сноски.  

5. Работа предоставляется в напечатанном виде через 1,5 интервала. Размер шрифта – 12–14. 

Вся работа должна быть напечатана в одном виде шрифта, если это не смысловое выделение по 

тексту.  

6. Сносок должно быть не меньше, чем источников литературы.  

Объёмы рефератов колеблются от 10 до 18 машинописных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа формата А-4. Размер левого поля 35 мм, правого 15 мм, верхнего и нижнего 

20 мм. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь 

заголовок в точном соответствии с наименованием в содержании. При написании и оформлении 

реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда автор 

не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными,  

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных 

аспектов выбранной для реферата темы,  

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернета и т.д.  
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Приложение №3 

 
Творческая работа – творческий проект (методические указания по их выполнению) 

 

1. Общие методические указания к написанию творческой работы 

Цель написания творческой работы – развитие умений самостоятельно работать с научной 

литературой, приобщение к исследовательской деятельности. При написании творческой работы студент 

должен показать свое умение мыслить психологически, т.е. творчески применять теоретические знания из 

области психологии управления в анализе и оценке поведения, поступков, эмоций, мышления, 

коммуникаций реальных людей. Задания для творческих работ составлены в соответствии с 

программой курса. 

При выполнении творческой работы развиваются следующие компетенции: 

 самостоятельность в поиске информации по заданной теме; 

 анализ и синтез, конкретизация и обобщение знаний по исследуемой проблеме; 

 самостоятельное логичное письменное оформление научной мысли; 

 планирование, проведение эмпирического исследования и оформление его результатов; 

 правильное оформление творческой (научной) работы. 

Написание творческой работы помогает студенту глубже понять психологию личности в целом или 

определенные психические процессы и состояния, появляющиеся в тех или иных ситуациях. Написание на 

научной базе творческой работы будет первым опытом применения теории к жизни, попыткой научного 

психологического исследования какой-нибудь узкой, но конкретной жизненной проблемы. Чтобы быстрее 

овладеть умением учиться самостоятельно, необходимо воспользоваться некоторыми методами и приемами. 

Предлагаемая методика написания творческой работы направлена на овладение исследовательским 

подходом к учебной и профессиональной деятельности. Большая часть вопросов и задач посвящена 

психологическому анализу человеческих взаимоотношений, поступков и поведения людей, их личностных 

свойств и черт, особенностей различных видов деятельности. Решение творческих задач, поиск и 

нахождение ответов на проблемные вопросы, преследующие учебные цели, превращает повседневную 

жизнь и деятельность студентов в своеобразный учебный полигон или учебную лабораторию по 

применению теории психологии управления к жизненным реалиям. Итак, основные моменты в методике 

управления самостоятельной творческой деятельностью студентов состоят в следующем:  

 Главное требование – самостоятельное изучение научной и учебной литературы, с обязательным 

сопоставлением теоретических положений с реальными психологическими явлениями, наблюдаемыми у 

себя и вокруг себя. 

 Самостоятельная творческая работа может быть успешной, если студенту интересно получать 

новые и полезные лично для себя знания. Наличие такого мотива приносит ощущение морального 

удовлетворения от творчески проделанной работы. 

 Решение задач, предлагаемых в творческой работе, ориентировано не на заучивание материала, а 

на решение проблемы, что стимулирует исследовательскую деятельность студентов. 

На основе творческой работы может быть подготовлено устное выступление (на практических 

занятиях, семинаре, заседании научного кружка, студенческой конференции). В зависимости от состава 

аудитории содержание (акценты) и форма выступления должны меняться. Устное изложение полезно для 

студентов во многих отношениях: оно способствует лучшему осознанию результатов собственной работы, 

помогает овладеть навыками устной речи, показывает необходимость работы над формой изложения. 

Собственная экспериментальная работа позволят студенту правильно понять и оценить содержание 

творческой работы, приблизить её к проблематике. Написание письменного отчета учит грамотно излагать 

результаты проведённых экспериментов. 

Важно во время учебы в вузе с самого начала сознательно относиться к выработке у себя навыков 

организации своей профессиональной деятельности. 

Оформленная и подписанная работа сдается на кафедру преподавателю не менее чем за месяц до 

начала сессии. После проверки творческой работы, в случае отрицательной рецензии, работа возвращается 

студенту с указанием срока ее переработки. 

Творческая работа с положительной рецензией подлежит защите на кафедре в специально указанные 

дни работы со студентами. На защите студент доказывает обоснованность приведенных в работе 

положений, выводов, рекомендаций и т.д. Защищенные работы студентам не возвращаются. 

Критерии оценки творческой работы. Оценка контрольной работы будет зависеть от того, в какой 

мере достигнута поставленная цель, на каком уровне проявилось умение самостоятельно обучаться по 
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данной дисциплине (психология управления), а также от следующих показателей: 

а) степень раскрытия темы; 

б) полнота использования литературных источников; 

в) творческий подход к написанию работы; 

г) способность определить рамки собственной инициативы в поисках границ задания; 

д) стиль изложения; 

е) аккуратное и правильное оформление творческой работы. 

 

2. Рекомендации по написанию творческой работы 

Все творческие работы могут быть подразделены на следующие виды: 

а) теоретические (знания, конспектирование научных работ, исторических источников); 

б) практические (умения, экспериментальная работа); 

в) теоретико-практические. 

В настоящих рекомендациях творческая работа носит теоретикопрактический характер. 

Творческая работа представляет собой процесс по созданию качественно новых духовных и 

материальных ценностей с последующей их интерпретацией. Результатом таких действий, как правило, 

является появление ранее неизвестных направлений искусства, науки или технологий. Итог творчества 

невозможно вывести из условий начального цикла. В этом его отличие от результатов производственного 

процесса, которые всегда предсказуемы. Творческая деятельность обладает главным критерием 

привлекательности - она всегда уникальна. 

При выполнении творческой работы студенту необходимо: 

а) выбрать тему; 

б) разработать рабочий план; 

в) собрать материал, проанализировать и обобщить. Способность студента осмыслить принцип 

конструкции будущей работы; 

г) провести и описать эксперимент; 

д) сформулировать выводы, рекомендации. 

 

При выполнении творческой работы полезно воспользоваться следующими рекомендациями: 

 последовательно изложить материал согласно плану работы, соблюдая строгое соответствие между 

названием и содержанием темы; 

 изложение ответов на вопросы начинать с красной строки, писать разборчиво, без сокращений 

слов, с соблюдением интервалов и полей; 

 в конце работы привести перечень использованной литературы по алфавиту с обязательным 

указанием автора и названия книги (учебника, монографии, журнала статьи и т. д.), места и года издания; 

 заголовки структурных элементов и разделов располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами, не подчеркивать. Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние 

между заголовками и текстом должно быть в два интервала. Пункты и подпункты следует начинать с 

абзацного отступа; 

 страницы нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер 

страницы проставляют по центру листа, без точки в конце; 

 титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако, номер страницы на титульном 

листе не проставляется; 

 разделы, подразделы, параграфы и пункты следует нумеровать арабскими цифрами; 

 цифровой материал выполняется в виде таблиц. Таблицу следует располагать непосредственно 

после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

 На все таблицы должна быть ссылка в тексте творческой работы. Таблицы нумеруются арабскими 

цифрами порядковой нумерацией; 

 в конце творческой работы даются приложения (если необходимо), на которые делаются ссылки в 

тексте. В приложения обычно входят различные схемы, графики, таблицы, данные исследования и т. п. 

Приложения оформляются как продолжение работы на ее последующих страницах и располагаются как 

продолжение работы на ее последующих страницах и располагаются в порядке появления на них ссылок в 

тексте работы. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу прописными 

буквами печатают слово «Приложение». Если приложений более одного, то их нумеруют арабскими 

цифрами; 

 работа может быть выполнена на компьютере и вложена в папку или написана от руки 
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разборчивым подчерком (в тетради или на листах бумаги формата А4). Один лист в конце нужно оставить 

чистым для рецензии преподавателя. 

Работы, выполненные некачественно и не по своему варианту, на рецензию не принимаются. 

Изложение материала должно быть грамотным, логично построенным, текст отредактирован. 

Возвращенные на доработку творческие работы должны быть исправлены и дополнены с учетом замечаний, 

сделанных преподавателем в рецензии. В случае возникновения затруднений при выполнении творческой 

работы студенты могут обратиться за помощью к преподавателю на кафедру. 

 

При написании работ необходимо постараться избежать типичных ошибок, это: 

 использование устаревшей литературы (от 5 лет);  

 отсутствие плана изложения материала; 

 небрежное и неграмотное оформление текста; 

 психологическая неграмотность языка (неправильное употребление научной терминологии); 

 нарушение графика представления работы. 

Ниже даётся краткое разъяснение, как конспектировать творческие работы по психологии (А) и 

как проводить экспериментальную работу по психологии (Б). 

Аналитический обзор по проблеме может быть построен двояко, в виде изложения истории 

изучения проблемы (что нового внесли те или иные исследования) или в виде подведения итога на 

сегодняшний день (рассматриваемые работы группируются по признаку общности). Обзор должен 

заканчиваться краткими выводами: перечисление уже исследованных аспектов, проблем и результатов этих 

исследований, дискуссионные вопросы, новые аспекты, подлежащие изучению. 

Критический анализ дискуссии представляет собой более глубокое изучение противостоящих точек 

зрения по какому-то вопросу. Главная его цель - выявить существо полемики. Для этого требуется особенно 

внимательно проанализировать, из чего вытекает каждая из сталкивающихся позиций, какие факты и (или) 

теоретические положения послужили основой для того или иного взгляда на проблему. В ходе подобного 

анализа иногда выясняется, что противопоставление является ложным, возникает только при поверхностном 

рассмотрении вопроса. В случае истинного противоречия между разными взглядами необходимо наметить 

пути проверки истинности каждого из них. Поэтому критический анализ дискуссии может служить основой 

для формулирования задач экспериментального исследования. 

Определив вид литературного обзора, следует составить план работы (если есть возможность, 

обсудить его с преподавателем). 

Характерными ошибками при написании творческой работы являются: сплошное и бездумное 

переписывание целых страниц текста из анализируемых источников без указания самого источника, без 

собственных анализа и собственных обобщений. Часто встречаются ошибки - отсутствие четкой структуры 

работы (плана, выделения главных мыслей), выводов, бездоказательность изложения, отсутствие 

собственной позиции. 

Б. Экспериментальная часть контрольной работы 

В методику эксперимента входит задание (тест, опросник, инструкция, материалы для работы и т. 

д.) для испытуемых, условия проведения опыта (фронтальный или индивидуальный эксперимент, 

процедура, длительность и прочее), состав и количество испытуемых, определение того, какие условия 

опыта варьируются (независимые переменные), а какие фиксируются и в каком виде (зависимые 

переменные). 

Следующим шагом в выполнении работы по психологии управления является проведение 

эксперимента. Чаще всего в экспериментальной части студент старается проверить описанный в литературе 

опыт и получить новые данные. Это может быть описание и собственного опыта наблюдения за людьми в 

процессе практической деятельности и общения. 

Помимо достижения чисто учебного эффекта (овладение определенными психологическими 

экспериментальными методиками, навыками наблюдения, элементарными способами обработки 

материала), выполнение такой работы преследует и научные цели - получение, проверку и перепроверку 

психологических фактов, а также выявление достоинств и недостатков той или иной методики. Ещё лучше, 

когда проведение эксперимента имеет и практические цели (изучение качеств личности; изучение 

психологических причин, влияющих на управленческую деятельность; отклонения в поведении членов 

коллектива; качество коммуникаций и т. д.). Сочетание учебных, научных, практических целей 

благоприятно сказывается на выработке управленческих качеств будущего специалиста. Можно выделить 

следующие разновидности экспериментального исследования. 

1. Проведение наблюдения. Данный вид работы служит для выработки навыков психологического 
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наблюдения. Выполняя ее, следует наметить план наблюдения, объекты, цели, признаки, на которые 

необходимо обратить внимание; распределение внимания по времени. Научной целью этого вида работы 

может быть выдвижение новых предположений, постановка новых вопросов, требующих 

экспериментальной проверки. Практической целью может быть накопление описательных данных, 

раскрывающих содержательную характеристику некоторых членов коллектива, групп или управленческих 

ситуаций. 

Овладение определённой экспериментальной методикой. Это предполагает многократное применение 

ее в разных условиях к разным испытуемым. Научная цель такой работы – нахождение границ применения 

той или иной методики и разработка ее вариантов. 

2. Изучение индивидуально-психологических различий и средних показателей по определенному 

психическому проявлению в данном рабочем коллективе. Этот вид работы предполагает овладение 

элементарными методами статистического выявления средних для групп значений. 

3. Выявление взаимосвязи между выраженностью разных психических особенностей. 

Научной целью здесь может быть получение новых данных и проверка имеющихся фактов о 

психических особенностях испытуемых разных возрастов, специальностей, о связях между различными 

психическими, производственными явлениями и т. д. Практическая цель - получение необходимых данных о 

повышении эффективности управления производством (организацией). 

Рассмотренные виды экспериментальных работ могут проводиться на предприятии и служить 

начальным этапом написания курсовых и выпускных (дипломных) работ по специальности. 

Внимание: в данном виде творческой работы студент проводит экспериментальное исследование с 

использованием тестов (тестирование) одного человека или группы (можно исследовать самого себя, любого 

другого человека, рабочую группу). Тест - краткое, стандартизированное, обычно ограниченное по времени 

психологическое испытание. 

При оформлении письменных отчетов по проведенному экспериментальному исследованию 

необходимо соблюдать ряд общих требований. Должны быть выдержаны следующие пункты: 

а) название темы экспериментальной работы (например: Групповая мотивация); 

б) вводные замечания; 

в) цель экспериментального исследования; 

г) оснащение (тест, опросник); 

д) порядок работы; инструкция; кто участвовал в эксперименте; 

е) протоколы исследования (таблицы с данными, графики, диаграммы, рисунки и т.д.); 

ж) интерпретация полученных данных, выводы. 

Экспериментальная часть является частью всей творческой работы и включается в нее после 

написания (конспектирования) научных работ. 

 

3. Оформление творческой работы 

Окончательное оформление работы требует правки. При повторном чтении следует сделать 

следующее: 

 убрать тот материал, который не имеет прямого отношения к теме; 

 убрать повторения; 

 убрать слова и фразы, без которых смысл и так остается понятным; 

 длинные предложения разбить на более короткие, чтобы облегчить понимание; 

 постараться уйти от деепричастных оборотов; 

 уточнить правильность использования терминов; 

 выверить правильность написания слов и пунктуацию; 

 проверить цитаты и правильность написания и оформления ссылок; 

 привести к единообразию употребление терминов, сокращений, единиц измерения; 

 проверить нумерацию страниц, таблиц, рисунков; 

 объем творческой работы - не менее 15 листов формата А4; шрифт 14; интервал 1,5; отступы: 2,5 

см со всех сторон. 

 творческая работа сдается преподавателю в специальной папке для документов; 

 окончательный вариант творческой работы обязательно должен иметь титульный лист 

(приложение № 4), оглавление с указанием страниц и список используемой литературы.  
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Приложение № 4 

Оформление титульного листа творческих работ  

(реферат, эссе, контрольная работа, проект, задание на практику и т.п.) 

 

 

Титульный лист* 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
Название учебного заведения 

 

____________________________________________________________________________________ 
Название кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Психология управления» 
 

 

 

 

 

Исполнитель: студент(ка): (Ф. И. О.)  

Курс Группа Форма обучения  

Руководитель: (Ф. И. О.)  

Работа выдана: (число, месяц)  

 

 

Получил: (подпись) _____________________________ Выдал: (подпись) 

 

 

 

Армавир, 20 __  
 

 

* Оформление титульного листа творческих работ (реферат, эссе, контрольная работа, проект, задание 

на практику и т.п.) 
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Приложение № 5 
 

Контрольная работа (на примере психологии) 

Задание для студентов-заочников, работающих в общеобразовательной школе 

 

Тема контрольной работы: 

«Психологические условия обучающего и воспитывающего эффекта изучения в школе» 
(назв. учебного предмета) 

1. Работа выполняется на основе анализа преподавания (изучения учащимися) любого 

учебного предмета, наиболее близкого студенту по роду его деятельности. Она должна стать 

опытом применения теории педагогической психологии к практике школьного обучения.  

2. При написании контрольной работы необходимо исходить не только из имеющихся 

представлений, сложившихся в прошлом опыте автора, но и из целенаправленного 

психологического анализа фактического положения дел с преподаванием и изучением данного 

предмета в школе, с выявлением трудностей и проблем, объяснением (психологическим) причин 

успехов и неудач общего или частного характера. 

3. Объем работы не должен превышать 10 страниц рукописного текста. Такое ограничение 

объема требует от студента тщательного продумывания проблемы, строгого отбора из 

полученных наблюдений и выводов самого существенного с точки зрения их психологического 

значения. 

4. По своему содержанию работа должна давать аргументированные ответы на следующие 

вопросы: 

а) Что является для учащихся ведущей деятельностью при изучении предмета? 

б) Какую мотивацию нужно формировать у учащихся в этой ведущей деятельности? Обоснуйте 

с точки зрения теории психического развития личности в детском возрасте. 

в) Какие виды мотивов реально наблюдаются у учащихся и чем каждый из них объясняется? 

г) Какие приемы и способы действий (мыслительных, речевых, перцептивных, физических и 

др.) в этой деятельности учитель должен стремиться формировать у учащихся в процессе 

преподавания предмета? Обоснуйте с точки зрения теории развивающего обучения. 

д) Какие из них, по вашим наблюдениям, формируются более успешно, а какие менее успешно 

или не формируются вовсе? Почему? 

е) Какие методические приемы учителя служат активному взаимодействию его с учениками, в 

котором происходит сотрудничество учителя и учеников и в котором помимо учебно-

познавательных задач успешно решаются воспитательные? За счет чего учитель добивается более 

эффективного формирования мотивов (смыслообразующих мотивов — личностных смыслов) 

учебной деятельности по данному предмету и от чего конкретно зависит обучающий и 

воспитывающий эффект преподавания и изучения данного предмета (понимая под 

воспитательным эффектом формирование мотива учебной деятельности как осознания учащимся 

личностного смысла изучения предмета, а под обучающим эффектом — формирование 

эффективных способов учебных действий и операций, т.е. умения успешно учиться)? 

 

Разработчик задания ________________________________________________________________  
(фамилия, должность, уч. звание) 

(Дата) 
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Приложение № 6 

 

Правила оформления библиографического списка 

 

Библиографический аппарат в ВКР, курсовой работе, научно-творческом проекте – это 

выражение научной этики и культуры научного труда.  

Библиографический аппарат представляет собой совокупность библиографического списка 

(оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003) и библиографических ссылок 

(оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008). 

Библиографический список в обычно озаглавливается как "Список использованной 

литературы" и оформляется в соответствии с требованиями "ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления" (введён в действие Постановлением Госстандарта РФ от 25.11.2003 № 332-ст). 

Библиографическое описание можно условно разделить на две части: нормативные 

правовые акты и научная методическая литература.  

Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с их юридической силой:  

 международные законодательные акты – по хронологии; 

 Конституция РФ; 

 кодексы – по алфавиту; 

 законы РФ – по хронологии; 

 указы Президента РФ – по хронологии; 

 акты Правительства РФ – по хронологии; 

 акты министерств и ведомств в последовательности – приказы, постановления, положения,  

 инструкции министерства – по алфавиту,  

 акты – по хронологии. 

Правила оформления библиографических ссылок 

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа, служит 

источником библиографической информации о документах – объектах ссылки и оформляются в 

соответствии с требованиями "ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" (утв. и введён в действие 

Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 № 95-ст). 

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной части 

или группе документов), необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и обшей 

характеристики. 

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды опубликованных и 

неопубликованных документов на любых носителях (в том числе электронные ресурсы 

локального и удалённого доступа), а также составные части документов. Совокупность 

библиографических сведений в ссылке должна обеспечивать идентификацию и поиск объекта 

ссылки. По составу элементов библиографическая ссылка может быть полной или краткой, в 

зависимости от вида ссылки, её назначения, наличия библиографической информации в тексте 

документа. 

Полную ссыпку, содержащую совокупность библиографических сведений о документе, 

предназначенную для общей характеристики, идентификации и поиска документа – объекта 

ссылки, составляют по следующим стандартам:  

1. "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. ГОСТ 7.1-2003" (введён Постановлением Госстандарта РФ от 25.11.2003 № 332-ст). 

2. "ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления" (введён в действие Постановлением Госстандарта РФ от 

04.09.2001 № 369-ст). 

3. "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления. ГОСТ 7.80-

2000" (введён Постановлением Госстандарта РФ от 06.10.2000 № 253-ст). 



48 
 

Краткую ссылку, предназначенную только для поиска документа – объекта ссылки, 

составляют на основе принципа лаконизма в соответствии с требованиями "ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления" (утв. и введён в действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 № 95-ст). 

По месту расположения в документе различают библиографические ссылки:  

 внутритекстовые, помещённые в тексте документа;  

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску);  

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску).  

При повторе ссылок на один и тот же объект различают библиографические ссылки:  

 первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые в данном 

документе;  

 повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения повторяют в 

сокращённой форме; повторные ссылки могут быть внутритекстовыми, подстрочными, 

затекстовыми. 

Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну комплексную 

библиографическую ссылку. Комплексные ссылки могут быть внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые и включать как первичные, так и повторные ссылки. 

Независимо от назначения ссылки правила представления элементов библиографического 

описания, применение знаков предписанной пунктуации в ссылке осуществляются в соответствии 

с ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.82 с учётом следующих особенностей: 

1. Допускается предписанный знак точка и тире, разделяющий области библиографического 

описания, заменять точкой. 

2. Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 

предписанного источника информации. 

3. Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех элементов 

библиографической записи, за исключением основного заглавия документа.  

4. В области физической характеристики указывают либо общий объем документа, либо 

сведения о местоположении объекта ссылки в документе. 

Библиографическое описание в ссылке дополняют заголовком библиографической записи с 

учётом следующих особенностей:  

1. Заголовок обязательно применяется в ссыпках, содержащих записи на документы, 

созданные одним, двумя и тремя авторами.  

2. Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трёх авторов 

документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяют в сведениях об ответственности.  

3. Библиографические ссылки в стереотипных и переводных изданиях допускается 

приводить в том виде, как они даны в оригинале.  

4. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

ссылки приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по), «Приводится по:», с указанием источника 

заимствования: Цит. по: Батаршев, А.Б. Учебно-профессиональная мотивация молодёжи. М.: 

Академия, 2008. С. 95 

5. Для связи подстрочных библиографических ссылок с текстом документа используют знак 

сноски; для связи затекстовых библиографических ссылок с текстом документа используют знак 

выноски или отсылку, которые приводят в виде цифр (порядковых номеров), букв, звёздочек 

(астерисков) и других знаков.  

Отсылки в тексте документа заключают в квадратные скобки. При необходимости отсылки 

могут содержать определённые идентифицирующие сведения: имя автора (авторов), название 

документа, год издания, обозначение и номер тома, указание страниц. 
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Приложение 7 

Образец оформления электронного портфолио обучающихся 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

(Фото) 

 

Ф.И.О. обучающегося _________________________________________ 

Направление подготовки ______________________________________ 

Профиль_____________________________________________________ 

Курс __________________ 

Группа ________________ 

Период, за который представлены документы и материалы: 

с _____________________ 20____ г.  

по _____________________ 20____ г.  

Личная подпись обучающегося  ________________________ 

Контактная информация _______________________________ 

Телефон _________________  e-mail ______________________ 

 
Армавир – 20__ 
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1. Титульный лист. 

2. Содержание портфолио. 

3. Лист представления. 

4. Портфолио достижений и работ. 

4.1. Учебная деятельность. 

4.2. Научно-исследовательская деятельность. 

4.3. Итоги прохождения практики. 

4.4. Дополнительные личные достижения. 

5. Освоенные компетенции. 

6. Сведения о трудоустройстве. 

7. Автобиография. 

8. Профессиональное резюме. 

9. Клубная карта  выпускников «Руль». 

10.Самооценка развития профессионально-личностных качеств. 

11.Слова благодарности вузу. 

 

 

 

 

Образец оформления листа представления 

Лист представления 
(документ в Формате WORD) 

 

Информация о предшествующем образовании (в хронологическом порядке)  

 

Период (гг.-гг.) 

Наименование 

образовательного учреждения, 

город 

Специальность  

(для профобразования) 

   

   

 

Дополнительная информация 

(владение иностранными языками, ПК (ОС и приложения), автомобилем и т.д.) 

 

 

 

 

Интересы, предпочтения, хобби и т. д. 

 

 

 

 

ПАПКИ С ДОКУМЕНТАМИ:  

Портфолио документов  

Портфолио работ  

Портфолио отзывов  
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Образец оформления портфолио достижений и работ 

Портфолио достижений и работ  
 

Раздел 1. Учебная деятельность  

 

Портфолио достижений  

(документ в Формате WORD) 

 

Результаты обучения по теоретическому курсу 

№ п/п 
Наименование учебной 

дисциплины 

Оценка по результатам 

межсессионной аттестации 

Итоговая оценка по 

дисциплине 

1 триместр (семестр)  

1.    

2.    

3.    

2 триместр (семестр) 

1.    

2.    

3.    

3 триместр (семестр) 

1.    

2.    

3.    

 

Результаты мониторинга посещаемости  

Семестр 
Пропуски учебных занятий (количество дней) 

по уважительной причине по неуважительной причине 

   

   

   

 

ПАПКИ С ДОКУМЕНТАМИ:  

Портфолио документов  

Портфолио работ  

Портфолио отзывов  

Портфолио карьерного роста 

 

Раздел 2. Научно-исследовательская деятельность 

 

Портфолио достижений  

(документ в Формате WORD) 

 

Участие в научно-практических конференциях и других научных мероприятиях  

№ п/п Наименование 

мероприятия, дата  

Форма участия (индивидуальное 

выступление, работа в команде, 

участие в подготовке мероприятия)  

Результат  

    

    

    

 

ПАПКИ С ДОКУМЕНТАМИ:  

Портфолио документов  

Портфолио работ  

Портфолио отзывов  

Портфолио карьерного роста 
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Раздел 3. Итоги прохождения практики 

 

Портфолио достижений  

(документ в Формате WORD) 

 

Результаты прохождения практики 

 

№ п/п Наименование 

практики 

(триместр/семестр)  

Место прохождения  Оценка  

    

    

    

 

ПАПКИ С ДОКУМЕНТАМИ:  

Портфолио документов  

Портфолио работ  

Портфолио отзывов  

Портфолио карьерного роста, трудовой паспорт  

 

Раздел 4. Дополнительные личные достижения  
 

Портфолио достижений  

(документ в Формате WORD) 

 

Портфолио (хобби)  

Участие в общественной жизни института  

 

№ п/п Наименование 

мероприятия, дата   

Форма участия (индивидуальное 

выступление, работа в команде, 

участие в подготовке мероприятия) 

Результат  

    

    

    

 

ПАПКИ С ДОКУМЕНТАМИ:  

Портфолио документов  

Портфолио отзывов  
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Приложение 8 

Презентация основных результатов  

 

Структура выступления 

 

Раздел  

выступления 

Продолжительность, 

(мин) 

Количество 

слайдов презентации 

Введение.  

Обоснование темы исследования 

(актуальность, объект, предмет 

исследования, цель, задачи, методы и 

т.д.) 

2,8 10 

Краткое содержание работы (выводы по 

главам) 
0,5–1,5 

Не менее 1 

на каждую главу 

Результаты  

опытно-экспериментальной работы 
3–5 

По необходимости, но не 

менее чем 1 слайд в 

минуту 

Заключение  

(основные выводы, дальнейшие 

перспективы разработки проблемы) 

1 1-3 

 

Оформление слайдов презентации 

 

Стиль 

оформления 

- единый стиль оформления; 

- избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации 

Фон - выбрать более холодные тона (синий или зелёный) 

Звуковой фон - не должен мешать демонстрации слайдов 

Использование 

цвета 

- на одном слайде рекомендуется использовать не более трёх цветов: 

один для фона, один для заголовков, один для текста; 

- для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Анимационные 

эффекты 

- используйте возможности компьютерной анимации для 

предоставления информации на слайде; 

- не злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

которые могут отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде. 

 

Представление информации на презентации 

 

Содержание 

информации 

- используйте короткие слова и предложения; 

- заголовки должны привлекать внимание. 

Расположение 

информации на 

странице 

- предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

- наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана; 

- если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней; 

- максимальное число строк на слайде – 8, большее их число не 

будет восприниматься 

Шрифты 

- для заголовков – 32–36; 

- для информации – 28; 

- шрифты без засечек (Arial, Arial Black, Tahoma, и т.д.) легче читать 

с большого расстояния; 

- нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 

- для выделения информации желательно использовать жирный 

шрифт, курсив использовать как можно реже. Подчёркивание 

использовать нельзя, т.к. это ассоциируется с гиперссылками; 

- нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 
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строчных букв) 

Способы 

выделения 

информации 

следует использовать: 

- рамки, границу, заливку; 

- разные шрифта цветов, штриховку, стрелки; 

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

факторов 

Объем 

информации 

- не заполнять один слайд слишком большим объёмом информации; 

- наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде 

Виды слайдов 
- для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами. 

Оформление 

заголовков 

- точка в конце не ставиться, если заголовок состоит из двух 

предложений – ставиться; 

- не рекомендуется писать длинные заголовки. 

- слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если хочется 

назвать одинаково, надо писать в конце (1), (2), (3), или 

продолжение (продолжение 1), (продолжение 2). 

Оформление 

диаграмм 

- у диаграммы должно быть название или таким названием может 

служить заголовок слайда; 

- диаграмма должна занимать все место на слайде; 

- линии и подписи должны быть хорошо видны 

Оформление 

таблиц 

- должно быть название таблицы; 

- шапка таблицы должна отличаться от основных данных 

Последний слайд - Спасибо за внимание! (поблагодарите слушателей) 

 

 


