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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Курс Семестр Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

3 

 

 

4 

Сем.№6 

 

 

Сем№7 

УК-6 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

Знать: основные  

методологические  

подходы,  

применяющиеся  в  

социально 

гуманитарных 

исследованиях;  

– классификацию, сферы 

применения, специфику 

и обоснованность 

выбора  

эмпирических методов в 

системе социальной 

работы. 

Уметь: составлять 

программу и план 

социального 

исследования; 

операционализировать  

основные  понятия,  

определять  индикаторы  

социального 

исследования. 

Владеть: навыками: –  

разработки  

рекомендаций  и  

предложений  по  

внедрению  результатов  

исследования, по 

решению конкретных 

практических 

профессиональных  

задач  в  

системе социальной 

работы на основе 

анализа полученных 

данных.  

 

К – коллоквиум, 

Р – реферат, 

ЭС – эссе, 

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания,  

Т – тесты; 

Э-экзамен 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций: 

способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 
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Знать: основные  

методологические  подходы,  

применяющиеся  в  социально 

гуманитарных исследованиях;  

классификацию, сферы 

применения, специфику и 

обоснованность выбора  

эмпирических методов в 

системе социальной работы;    –  

структуру,  логику    и  

основные  процедуры  

проведения  социального  

исследования.  

Уметь: составлять программу 

и план социального 

исследования; 

операционализировать  

основные  понятия,  определять  

индикаторы  

социального исследования.  

Владеть: навыками: –  

разработки  рекомендаций  и  

предложений  по  внедрению  

результатов  

исследования, по решению 

конкретных практических 

профессиональных  задач  в  

системе социальной работы на 

основе анализа полученных 

данных.  

 

Анализ методов 

составления текстов 

целевых социальных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных и 

региональных 

нормативных 

документов. 

Объективная  

оценка способов и 

их решение, 

инструментарий 

воздействия и 

социально-

экономические 

последствия. 

К – 

коллоквиум, 

Р – реферат, 

ЭС – эссе, 

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания,  

Т – тесты; 

Э-экзамен 

способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы (ОПК-1)  

Знать: основные  

методологические  подходы,  

применяющиеся  в  социально 

гуманитарных исследованиях;  

классификацию, сферы 

применения, специфику и 

обоснованность выбора  

эмпирических методов в 

системе социальной работы;    –  

структуру,  логику    и  

основные  процедуры  

проведения  социального  

исследования.  

Уметь: составлять программу 

и план социального 

исследования; 

операционализировать  

основные  понятия,  определять  

Анализ 

исследовательских 

задач, используемых 

в практической 

деятельности знаний 

социальных 

учреждений. 

Объективная  

оценка 

современных 

исследовательских 

задач в 

социальной сфере. 

К – 

коллоквиум, 

Р – реферат, 

ЭС – эссе, 

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания,  

Т – тесты; 

Э-экзамен 
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индикаторы  

социального исследования.  

Владеть: навыками: –  

разработки  рекомендаций  и  

предложений  по  внедрению  

результатов  

исследования, по решению 

конкретных практических 

профессиональных  задач  в  

системе социальной работы на 

основе анализа полученных 

данных. 

способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан 

с целью постановки социального диагноза, ведению документации, разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению (ПК-2); 

способен к осуществлению контроля качества предоставления социальных услуг (ПК-3). 

Знать: основные  

методологические  подходы,  

применяющиеся  в  социально 

гуманитарных исследованиях;  

классификацию, сферы 

применения, специфику и 

обоснованность выбора  

эмпирических методов в 

системе социальной работы;    –  

структуру,  логику    и  основные  

процедуры  проведения  

социального  

исследования.  

Уметь: составлять программу и 

план социального исследования; 

операционализировать  

основные  понятия,  определять  

индикаторы  

социального исследования.  

Владеть: навыками: –  

разработки  рекомендаций  и  

предложений  по  внедрению  

результатов  

исследования, по решению 

конкретных практических 

профессиональных  задач  в  

системе социальной работы на 

основе анализа полученных 

данных.  

Анализ методики 

оценки 

эффективности 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования в 

социальной сфере; 

подготовка на этой 

основе обзоров 

публикаций, 

подготовка 

исследований 

(докладов, научных 

статей) по данным 

проблемам.  

 

Объективная  

оценка методов, 

механизмов, 

технологии и 

методики 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

конкретных 

социальных 

ситуаций в 

социальной 

сфере. 

К – коллоквиум, 

Р – реферат, 

ЭС – эссе, 

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания,  

Т – тесты; 

Э-экзамен 

2.2. Шкалы оценивания 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в 

рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале. «Студент 

считается аттестованным по дисциплине, если его оценка за семестр не менее 51 баллов 
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(суммарно по контрольным точкам). При этом студенту выставляется семестровая оценка 

в 100-балльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

компетенций по данной дисциплине». При этом оценке отлично (5) соответствует 

количество баллов от 96 до 100; хорошо (4) - 76–95 балла; удовлетворительно (3) - 51–75 

баллов; неудовлетворительно (2) - 0–50 баллов. 

Студент, набравший количество баллов, соответствующее оценке 

«удовлетворительно», «хорошо» от экзамена освобождается, получив автоматически 

данную оценку. Оценку «отлично» необходимо подтвердить, явившись на экзамен. Если 

студент не согласен с баллами, соответствующими оценке «удовлетворительно» и 

«хорошо», выставленными ему в течение семестра преподавателем, то он имеет право 

прийти на экзамен. В этом случае набранные им баллы не учитываются и максимальное 

количество баллов, которое студент может набрать за промежуточную аттестацию по 

дисциплине - 100 баллов.  

В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать максимально 50 

баллов, которые можно заработать следующим образом: 

За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 2 балла. 

Баллы за самостоятельную работу начисляются за подготовку реферата - 0-5 баллов, 

доклада - 0-5 баллов, выполнение ситуационного задания по одной из тем - 0-5 баллов, 

Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по итогам 

освоения каждого модуля. Письменный контроль по итогам освоения модуля состоит из 

теоретических вопросов и задач. 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

3.1. Вопросы к экзамену 

Вопросы к  экзамену  

1.  Социальная работа как отрасль науки, её связь с социологией, педагогикой и 

психологией.  

2.  Особенности организации научного исследования в социальной работе.  

3.  Клиент и его социальные проблемы как специфический объект исследования  

в социальной работе.   

4.  Классификация  видов  исследования,  применяемых  в  системе  социальной  

работы.  

5.  Сущность понятий «метод», «методика» и «методология».  

6.  Понятие и характеристика методологии научного исследования.  

7.  Характеристика  методологических принципов исследования в контексте их  

применения в системе социальной работы.  

8.  Классификации методов исследования в социальной работе.  

9.  Теоретические и эмпирические методы в социальном исследовании.  

10. Количественная  и  качественная  стратегии  исследования  в  социальной  

работе.  

11. Проблемная  ситуация,  проблема,  объект  и  предмет  исследования  в  

социальной работе.  

12. Генеральная  и  выборочная  совокупности:  понятие  и  особенности  

применения в системе социальной работы.  

13. Типы и виды выборок. Понятие репрезентативности.  

14. Сущность и роль опросных методов при исследовании проблем социальной  

работы.  

15. Виды опросных методов применяемых в системе социальной работы.  

16. Анкетирование  как ведущий опросный метод социальной  работы:  понятие,  
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специфика, достоинства и недостатки.  

17.  Типология вопросов применяемых при анкетном опросе различных групп и  

категорий населения.  

18.  Анкетирование  как  основная  разновидность  опроса:  понятие,  виды,  

особенности применения в социальной работе.  

19.  Методика  составления  анкеты:  общая  характеристика  структуры,  проверка  

графического оформления.  

20.  Классификация вопросов анкеты.  

21.  Специфика интервью как разновидности метода опроса; факторы, влияющие  

на его проведение.   16  

22.  Интервью  как  качественный  метод  исследования  социальных  проблем  

клиентов.    

23. Специфика проведения интервью различных видов.  

24. Требования  к  интервьюеру:  квалификационные,  личностные  и  

организационные особенности.  

25. Беседа  как  специфический  метод  получения  социальной  информации  о  

клиенте.    

26. Специфика  проведения  беседы  с  различными  категориями  населения  как  

объектами социальной работы.  

27. Достоинства  и  недостатки  опросных  методов,  применяемых  в  системе  

социальной работы.  

28. Назначение,  специфика,  характеристика  метода  наблюдения  в  социальной  

работе.  

29.  Классификация видов наблюдения в социальной работе.  

30.  Типы «включения» исследователя в наблюдаемую группу.  

31.  Особенности организации наблюдения в социальной работе, его достоинства  

и недостатки.  

32. Специфика  применения  метода  анализа  документов  в  практике  социальной  

работы.  

33.  Классификация  видов  документальной  информации,  используемой  

исследованиях в социальной работе.  

34.  Виды анализа документов, применяемых в практиках социальной работы.  

35.  Биографический  метод  анализа  документов:  понятие  и  особенности  

применения в практиках социальной работы.  

36.  Контент-анализ как метод анализа документов в системе социальной работы:  

понятие метода, особенности отбора документов и этапы проведения.  

37.  Достоинства и недостатки метода анализа документов.  

38.  Понятие,  характеристика  метода  экспертной  оценки  и  особенности  его  

применения.    

39.  Метод  мозгового  штурма  (атаки):  характеристика,  виды  и  особенности  

проведения в решении социальных проблем.  

40.  Дельфийский  метод:  понятие  и  особенности  применения  в  социальных  

исследованиях.  

41.  Метод  фокус-групп:  понятие  и  особенности  применения  в  социальных  

практиках.  

42. Использование  тестов  для  исследования  проблем  социальной  работы:  

основные понятие, типы и виды, сфера применения.   

43.  Метод  неоконченных  предложений,  специфика  его  использования  в  

социальной работе.  

44.  Проективные  ситуации  в  исследовании  проблем  клиентов  социальной  

работы.  

45.  Особенности  применения  социометрического  метода  в  практиках  
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социальной работы.  

46. Особенности  применения  эксперимента  для  решения  проблем  социальной  

работы, его виды.  

47. Экспериментальная  схема:  понятие  и  характеристики,  преимущества  и  

недостатки.   

48. Научный  отчет,  реферат,  доклад,  статья  –  как  способы  представления   17  

результатов исследования.   

49. Специфика  распространения  и  внедрения  рекомендаций  по  итогам  

исследования в социальной работе.  

50. Курсовая  работа  и  выпускная  квалификационная  работа  в  системе  

профессиональной  подготовки  бакалавра  по  направлению  «Социальная  

работа».  

3.2. Примерное содержание билетов для аттестации (зачет, экзамен) с критериями 

оценки  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

______________________________________________________________ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра теории и технологии социальной работы 

 

Дисциплина: «Методика исследований в социальной работе» 

Билет к зачету №1 

1. .Метод  неоконченных  предложений,  специфика  его  использования  в  

2. социальной работе.  

3. Проективные  ситуации  в  исследовании  проблем  клиентов  социальной  

4. работы.  

5. Особенности  применения  социометрического  метода  в  практиках  

 

Составитель _______________________________ Курбанова Л.У. 

Заведующий кафедрой _____________________Ярычев Н.У.  

«___» ___________ 2020г.  

 

 

3.3. Вопросы для коллоквиумов, собеседования с критериями оценки 

Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Чеченский государственный университет» 

Кафедра теории и технологии социальной работы 
 (наименование кафедры) 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
по дисциплине «Методика исследований в социальной работе» 

 

Вопросы I промежуточной аттестации: 

 

1.  Научное исследование как вид познавательной и практической деятельности.  

2.  Социальная работа как отрасль науки.  
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3.  Проблемный подход в исследовании объекта социальной работы.  

4.  Взаимосвязь социальной работы с социологией, педагогикой и психологией.  

5.  Особенности научного исследования в социальной работе.  

6.  Понятие и характеристика методологии научного исследования.  

7.  Характеристика  методологических принципов исследования в контексте их  

применения в системе социальной работы.  

8.  Сущность понятий «метод», «методика», «методология», «процедура».  

9.  Классификация видов исследования в социальной работе.  

10. Количественные  и  качественные  стратегии  исследования  в  социальной  

работе.  

Вопросы II промежуточной аттестации: 

1. Классификации методов исследования в социальной работе.  

2. Теоретические и эмпирические методы в социальном исследовании.  

3. Проблемная  ситуация,  проблема,  объект  и  предмет  исследования  в  

социальной работе.  

4. Клиент социальной работы как объект социального исследования.  

5. Социальные проблемы как объекты исследования в социальной работе.  

6. Гипотеза в социальных науках, их классификация.  

7. Фундаментальные и прикладные исследования в социальной сфере. 

8. Сущность, цели и задачи пилотажного исследования.  

9. Монографическое и сравнительное исследование.  

10. Точечное  и  повторное  исследование.  Разновидности  повторного  ис-  15  

следования.  

11. Виды количественных исследований в социальной сфере.  

12. Виды качественных исследований в социальной сфере.   

13. Программа исследования, ее структура, основные требования.  

14. Планирование  научного  исследования  в  социальной  работе.  Виды планов  

и критерии их выбора.  

15. Понятие и типы информации, используемые в научных исследованиях.  

16. Понятие измерения в социальных исследованиях.  

17. Специфика измерения социальных характеристик.  

18. Генеральная и выборочная совокупности в социальном исследовании.   

19. Типы и виды выборок, применяемых в социальном исследовании.   

20. Особенности использования метода выборки в социальном исследовании.  

3.4. Тесты письменные с критериями оценки 

Тестовые задания: 

1.Что означает наука?  
1. система принципов и способов организации и построения теоритической и 

практической деятельности; 

2.высшая форма человеческих знаний, система развивающихся знаний; 

3.изучение, осмысление критический пересмотр практики; 

4.система понятий о явлениях и закономерностях развития природы. 

2.Что такое методология? 
1.способ достижения результата, организации деятельности, обоснованный нормативный 

способ; 

2.конкретное воплощение методов, выработанный способ организации взаимодействия 

субъекта и объекта исследований на основе конкретного материала и процедуры; 

3.процесс выработки новых научных знаний; 

4. система принципов и способов организации и построения теоритической и 

практической деятельности, рассматривающая структуру научного исследования и 

формирующая требования. 

3.Какие требования формирует методология? 
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1.анализ, обобщение, валидность; 

2.объяснение, анализ; 

3.контроль за всеми условиями протекания изучаемых процессов, анализ, 

воспроизводимость результатов исследования; 

4.валидность, воспроизводимость результатов исследования, контроль за всеми условиями 

протекания изучаемых процессов. 

4.Что такое исследование? 
1.система понятий о явлениях и законах внешнего мира; 

2.процесс выработки новых научных знаний; 

3.процесс познания на эмпирическом уровне; 

4.описание проблемной ситуации. 

5.Что не относится к функциям научного исследования в социальной работе? 
1.прогноз; 

2.активизация; 

3.информирование; 

4.контроль за ходом исследования. 

6.Что значит социологическое исследование в социальной работе? 
1.анализ обработанной информации и оформление выводов; 

2.система логически последовательных, методологических, методических и 

организационно-технических процедур, связанных между собой единой целью получить 

достоверные данные об изучаемом явлении для их использования в практике социального 

управления; 

3.выработка рекомендаций для социального проектирования и принятия решений; 

4.выработка рекомендаций и их применение в практике социальной работы. 

7.Что не является элементом социологического исследования? 
1.объект; 

2.субъект; 

3.цель; 

4.гипотеза. 

8.Что означает генеральная совокупность? 
1.это часть изучаемой совокупности, которую исследователь намерен изучить; 

2.свойство выборочной совокупности представлять основную характеристику 

генеральной совокупности; 

3.система конкретный требований, направленных на анализ и решение проблемы; 

4. это все население или та его часть, которую исследователь намерен изучить. 

9.Изложение теоретико-методологических предпосылок в соответствии с основными 

целями предпринимаемой работы и гипотезами исследования с указанием правил 

процедуры, а также логической последовательности операции для их проверки – это 

…  
1.задачи социологического исследования; 

2.программа исследования; 

3.социологическое исследование; 

4.средства исследования. 

10.Какие три основные функции включает в себя программа исследования? 
1.методическая, диагностическая и проекционная; 

2.методологическая, методическая и организационная; 

3.методологическая, организационная и информационная; 

4.методическая, методологическая и проекционная.  

11.Что не входит в методологическую часть программы? 
1.описание проблемной ситуации (актуальность); 

2.определение объема выборки; 

3.указание цели и задач; 
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4.определение объекта и предмета исследования. 

12.Что является важнейшей частью композиционного построения и оформления 

научной работы? 
1.титульный лист; 

2.оглавление; 

3.введение; 

4.главы основной части. 

13.Публичное сообщение, развернутое изложение какой-либо темы, чаще всего 

рассчитанное на специалистов данной области – это … 
1.тезисы доклада; 

2.научный доклад; 

3.научный отчет; 

4.научная статья. 

14.Что такое монография? 
1.сообщение, доклад о действиях, проведенных исследователем; 

2.краткое изложение автором своей научной работы; 

3.положение, кратко излагающее какую-либо идею или мысль доклада; 

4.научный труд, в котором освещается одна тема, проблема. 

15.Что предполагает метод анкетного опроса? 
1.метод опроса по способу общения исследователя с респондентом; 

2.сбор данных с помощью бланка анкеты, включающего в себя набор вопросов 

определенным образом организованных и адресованных респонденту; 

3. сбор данных с помощью бланка анкеты, который включает в себя набор устных 

вопросов; 

4.метод опроса, включающий в себя набор вопросов, которые дают возможность 

респонденту высказаться с позиции группы, коллектива. 

16.Какие виды анкетирования различаются по способу распространения? 
1.индивидуальное и групповое; 

2.косвенное и прямое; 

3. прессовое, почтовое и раздаточное; 

4.сплошное и выборочное. 

17.Из скольких частей должна состоять анкета? 
1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

18.Что должна включать в себя «паспортичка»? 
1.конактные и основные вопросы; 

2.вопросы, раскрывающие следующее содержание: профессия, образование, пол, возраст. 

3.данные организации, цели и задачи исследования, техника заполнения анкеты; 

4.гарантированность анонимности, выражение благодарности. 

19.Что не относится к классификации вопросов? 
1.вопросы по объему; 

2.вопросы по форме; 

3.вопросы по конструкции ответов; 

4.вопросы по целям. 

20.Что включает в себя правило проверки составленной анкеты? 
1.проверка орфографии, стилистики и форм вопросов; 

2.проверка формулировок вопросов, композиции и графического оформления анкеты; 

3.проверка ясности вопросов, техники ответов на вопросы и композиции анкеты; 

4.проверка графического оформления, орфографии и шрифта. 
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21.Проводимая по определенному плану беседа, предполагающая прямой контакт 

интервьюера с респондентом – это … 
1.беседа; 

2.наблюдение; 

3.интервью; 

4.анкетирование. 

22.К основным формам интервью относятся … 
1.стандартизированное; 

2.полустандартизированное; 

3.свободное; 

4.все ответы верны. 

23.Социометрия используется для выявления … 
1.неофициальных лидеров малых групп; 

2.изгоев коллектива; 

3.характера социально-психологического климата коллектива; 

4.все ответы верны. 

24.К барьерам, встречающимся в процессе беседы, относятся … 
1.невнимание; 

2.оценивание; 

3.прерывание; 

4.все ответы верны. 

25.Метод получения информации об индивидуальных особенностях людей с 

помощью специально разработанных стандартизированных проб – это … 
1.анкетирование; 

2.тестирование; 

3.беседа; 

4.интервью. 

26.Тесты, предназначенные для оценки уровня знаний человека, называются … 
1.параллельные; 

2.дидактические; 

3.надежные; 

4.все ответы верны. 

27.В классификацию личностных опросников не входит … 
1.многофакторные опросники; 

2.проективные опросники; 

3.дидактические опросники; 

4.нет верного ответа. 

28.Методики, которые направлены на изучение совместимости различных черт 

личности и дающие возможность достаточно целостного представления об 

индивидуальных особенностях личности – это … 
1.проектиные опросники; 

2.многофакторные опросники черт темперамента и характера личности; 

3.методики диагностики функциональных состояний; 

4.все ответы верны. 

29.Какие показатели использует Торренс для оценки уровня креативности? 
1.легкость и гибкость; 

2.гибкость и оригинальность; 

3.оригинальность, гибкость и легкость; 

4.нет верного ответа. 

30. К типам тестов не относятся … 
1.многофакторные; 

2.психометрические; 
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3.проективные; 

4.тесты креативности. 

Ключ к тесту. 
1-2; 11-2; 21-3; 

2-4; 12-3; 22-4; 

3-4; 13-2; 23-4; 

4-2; 14-4; 24-4; 

5-4; 15-2; 25-2; 

6-2; 16-3; 26-2; 

7-4; 17-3; 27-3; 

8-4; 18-2; 28-2; 

9-2; 19-1; 29-3; 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 Одним из видов формирования компетенции являются участие в 

практических (семинарских) занятиях. 
 Семинарское (практическое) занятие – это форма работы, где студенты 

максимально активно участвуют в обсуждении темы. Для того, что семинарские занятия 

проходили эффективно и продуктивно, необходимо учесть следующие моменты: 

 Для подготовки к семинару необходимо взять план семинарского занятия (у 

преподавателя или на кафедре). 

 Самостоятельную подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать 

с изучения понятийного аппарата темы. Рекомендуем использовать справочную 

литературу (словари, справочники, энциклопедии), целесообразно создать и вести свой 

словарь терминов. 

 На семинар выносится обсуждение не одного вопроса, поэтому важно 

просматривать и изучать все вопросы семинара, но один из вопросов исследовать 

наиболее глубоко, с использованием дополнительных источников (в том числе тех, 

которые вы нашли самостоятельно). Не нужно пересказывать лекцию. 

 Важно запомнить, что любой источник должен нести достоверную 

информацию, особенно это относится к Internet-ресурсам. При использовании Internet - 

ресурсов в процессе подготовки не нужно их автоматически «скачивать», они должны 

быть проанализированы. Не нужно «скачивать» готовые рефераты, так как их 

однообразие преподаватель сразу выявляет, кроме того, они могут быть сомнительного 

качества. 

 В процессе изучения темы анализируйте несколько источников. Используйте 

периодическую печать - специальные журналы. 

 Полезным будет работа с электронными учебниками и учебными пособиями 

в Internet-библиотеках. Зарегистрируйтесь в .электронно-библиотечной системе 

www.iprbookshop.ru 

 В процессе подготовки и построения ответов при выступлении не просто 

пересказывайте текст учебника, но и выражайте свою личностно-профессиональную 

оценку прочитанного. 

 Принимайте участие в дискуссиях, круглых столах, так как они развивают 

ваши навыки коммуникативного общения. 

http://www.iprbookshop.ru/
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 Если к семинарским занятиям предлагаются задания практического 

характера, продумайте план их выполнения или решения при подготовке к семинару. 

 При возникновении трудностей в процессе подготовки взаимодействуйте с 

преподавателем, консультируйтесь по самостоятельному изучению темы. 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную 

аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных 

средств, представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего контроля 

доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном виде. 

Количество вопросов в экзаменационном задании – 3. Проверка ответов и объявление 

результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие 

промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в 

установленном порядке.  

Составитель _______________________________Курбанова Л.У.  

 «___» ___________ 2020г.  

 


