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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ГФ

Обеспечивающая кафедра СО

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 6

Курс 2

Семестр 3

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 34

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 69

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 147
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 216
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 2
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ»

В рамках изучения дисциплины у студентов формируются системные ба

зовые знания, умения и навыки по управлению коммуникационными проекта

ми, позволяющие проводить самостоятельный анализ сложных проблем комму

никативного производства в организации; создавать, оформлять и успешно ре

ализовывать проектные задания; прогнозировать возможные последствия этой

реализации и просчитывать эффективность осуществления бизнеси политиче

ских проектов

SUBJECT SUMMARY

«COMMUNICATION PROJECT MANAGEMENT»

As part of the study of the discipline, students are formed system basic knowl

edge, skills and management of communication projects that allow for independent

analysis of complex problems of communicative production in the organization; cre

ate, design and successfully implement project tasks; predict the possible conse

quences of this implementation and calculate the effectiveness of business and polit

ical projects.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Изучение проектнотехнологических процедур при создании и реализации

проектов в области бизнеси политических коммуникаций.

Стимулирование развития креативных способностей, умение творчески приме

нять коммуникативные средства и методы и самостоятельно решать аналитиче

ские и практические задачи.

2. Формирование знаний, умений и навыков, позволяющих проводить самосто

ятельный анализ сложных проблем коммуникативного взаимодействия как с

бизнесструктурами, так и с органами государственной власти; понимание ал

горитма и методики создания коммуникативных проектов и их продвижения в

бизнесе или политике

3. овладение по результатам мониторинга проектной деятельности навыками

управления проектом; создание самостоятельного проекта и прогнозирование

последствий его реализации.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Разработка и реализация коммуникационной стратегии»

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

УК2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК2.1 Определяет стратегию реализации проекта
УК2.2 Выбирает тактические действия, направленные на решение постав

ленной цели
УК2.3 Выявляет комплекс правовых норм, необходимых для реализации про

ектов в рамках существующего правового поля
УК3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты

вая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК3.1 Осуществляет свою деятельность в качестве члена команды, в том

числе её лидера
УК3.2 Способен выявлять социальные роли участников команды
ОПК1 Способен планировать, организовывать и координировать процесс со

здания востребованных обществом и индустрией медиатекстов и (или)
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов, отслеживать и
учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенно
стей иных знаковых систем

ОПК1.2 Осуществляет подготовкутекстов рекламы и связей с общественно
стью и (или) иных коммуникационных продуктов различныхжанров и
форматов в соответствии с нормами русского и иностранного языков,
особенностями иных знаковых систем
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 2 2 8
2 Тема 1. Основные этапы управления проектом, жизнен

ный цикл проекта
2 2 16

3 Тема 2. Инициация проекта, постановка целей и задач.
Анализ внешней и внутренней среды

4 4 18

4 Тема 3. Разработка организационной структуры проек
та. Формирование команды проекта

4 4 18

5 Тема 4. Разработка проекта. Формирование календарно
го плана проекта

4 4 18

6 Тема 5. Формирование бюджета проекта 4 4 18
7 Тема 6. Подготовка и реализация проекта 4 4 18
8 Тема 7. Управление рисками и оптимизация проекта 4 4 16
9 Тема 8. Подведение итогов проекта, анализ эффектив

ности проекта
4 4 16

10 Заключение 2 2 1 1
Итого, ач 34 34 1 147
Из них ач на контроль 0 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 216/6

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Проектная деятельность и управление проектами в об
ласти бизнеси политических коммуникаций. Методи
ки и технологии создания коммуникационных проек
тов. Различия между проектной и операционной дея
тельностью. Анализ кейсов проектов в области бизнес
и политических коммуникаций.

2 Тема 1. Основные этапы
управления проектом, жизнен
ный цикл проекта

Жизненный цикл проекта: инициация/анализ, плани
рование, реализация, контроль и корректировка, под
ведение итогов анализ эффективности
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

3 Тема 2. Инициация проекта,
постановка целей и задач. Ана
лиз внешней и внутренней сре
ды

Постановка целей и задач проекта. Определение сро
ков реализации и характеристик конечного результата
проекта. Концепция проекта, ее роль в создании си
стемы управления и финансирования. Анализ осуще
ствимости проекта с учетом ресурсной базы проекта.
Анализ и выбор источников финансирования проекта.
Анализ заказчиков и операторов проекта, выбор систе
мы управления проектом. Разработка структуры про
екта. Анализ факторов внешней среды, влияющих на
реализацию проекта.

4 Тема 3. Разработка организа
ционной структуры проекта.
Формирование команды про
екта

Основные подходы к формированию команды
проекта. Определение количества участников, функ
циональных обязанностей персонала, распределение
зон ответственности. Функции руководителя про
екта (project manager). Разработка организационной
структуры управления проектом.

5 Тема 4. Разработка проекта.
Формирование календарного
плана проекта

Формирование помесячного календарного плана (се
тевого графика) с определением видов работ и от
ветственных исполнителей. Календарный план должен
учитывать все этапы проекта: исследовательский, под
готовительный, реализации и анализа результатов

6 Тема 5. Формирование бюдже
та проекта

Формирование бюджета, включающего доходную и
расходную часть на весь срок реализации проекта.
Структура ресурсов и затрат, способы их учёта. Пла
нирование затрат и доходов проекта.

7 Тема 6. Подготовка и реализа
ция проекта

Организация процесса реализации проекта. Разработ
ка пакета документов, регламентирующих админи
стративную и правовую деятельность операторов про
екта. Подбор кадров и документарное оформление тру
довых отношений. Заключение договоров с контраген
тами, закупка продукции и услуг. Организация систе
мы коммуникаций с целевыми группами общественно
сти. Запуск проекта.

8 Тема 7. Управление рисками и
оптимизация проекта

Виды проектных рисков и система управления риска
ми. Учет и контроль плановых показателей реализации
проекта. Повышение эффективности реализации про
екта, выработка корректирующих решений, оптимиза
ция системы управления ресурсами.

9 Тема 8. Подведение итогов
проекта, анализ эффективно
сти проекта

Основные подходы к анализу эффективности проекта.
Анализ достижения поставленных проектных целей и
задач. Анализ финансовых результатов. Анализ эффек
тивности управленческих решений

10 Заключение Подведение итогов, оценка результатов практических
работ
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4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Обсуждение кейсов проектов в области бизнеси политиче
ских коммуникаций. 2
2. Предварительный анализ проекта в области бизнеси полити
ческих коммуникаций, который будет разрабатываться студен
том 2
3. Сбор и анализ первичной информации по проекту 2
4. Постановка целей и задач проекта. Определение сроков реа
лизации и характеристик конечного результата проекта 2
5. Разработка концепции и структуры управления проектом 2
6. Анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на реа
лизацию проекта 2
7. Разработка системы управления и организационной структу
ры проекта 2
8. Разработка документов проекта, регламентирующих админи
стративную и правовую деятельность оператора проекта 2
9. Определение количества сотрудников, их функциональных
обязанностей, сроков работ и ФОТ 2
10. Разработка коммуникационной программы по работе с клю
чевыми группами общественности проекта 2
11. Разработка календарного плана 2
12. Планирование затрат и доходов проекта 2
13. Разработка бюджета проекта 2
14. Разработка системы управления рисками проекта 2
15. Разработка критериев анализа эффективности проекта 2
16. Подготовка презентации проекта и его защита 4
Итого 34

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.
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4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет.

Вопросы преподавания коммуникационных дисциплин рекомендуется рас

сматривать в широком социокультурном контексте, что требует привлечения

общегуманитарных знаний. Изучение источников должно сопровождаться их

конспектированием и на основе рассмотренных точек зрения формулировани

ем собственного мнения относительно основных подходов и проблем препода

вания коммуникационных дисциплин.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 10
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 10
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 10
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 10
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 10
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 10
Выполнение расчетнографических работ 0
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Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 30
Работа над междисциплинарным проектом 22
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 35
ИТОГО СРС 147
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Горячев, Алексей Александрович. Управление проектами: коммуникатив

ный и организационный аспекты [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
А. А. Горячев, А. В. Горячев, Н. Е. Новакова, 2015. 1 эл. опт. диск (CD
ROM)

неогр.

2 Жукова, Татьяна Николаевна. Управление проектами в условиях неопре
деленности. [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Т. Н. Жу
кова, 2017. 1 эл. опт. диск (CDROM)

неогр.

Дополнительная литература
1 Богданов, Вадим Валерьевич. Управление проектами в Microsoft Project

2002 [Текст] : [Учеб.] / В.В.Богданов, 2003. 636 с.
14

2 Ильин, Владислав Владимирович. Проектный офис Центр управления
... проектами. Системный подход к управлению компанией [Текст] / В.В.
Ильин, 2007. 263 с.

4

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 MS Project 2010, MS Project Server 2010. – URL: http://www.microsoftproject.su/
2 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ. MS PROJECT. ПРОФЕССИОНАЛ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ. – URL: http://www.pmprofy.ru/

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6072

11

https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6072


6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Управление коммуникационными проектами» формой

промежуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.

12



Особенности допуска

Для допуска к экзамену необходимо выполнить 7 практических работ по

проектированию коммуникационного проекта, после завершения разработки

проекта необходимо подготовить презентацию и защитить проект.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Проектная деятельность и управление проектами в области бизнеси политических

коммуникаций, специфика и ключевые понятия.
2 Основные этапы управления проектом, жизненный цикл проекта.
3 Постановка целей и задач проекта. Определение сроков реализации и характери

стик конечного результата проекта.
4 Разработка концепции проекта, ее роль в создании системы управления и финанси

рования проекта.
5 Анализ факторов внутренней среды, влияющих на реализацию проекта.
6 Анализ факторов внешней среды, влияющих на реализацию проекта.
7 Анализ и выбор источников финансирования проекта.
8 Анализ заказчиков и операторов проекта. Разработка организационной структуры

управления проектом.
9 Функции руководителя проекта (project manager).
10 Функциональные обязанности членов команды проекта, распределение зон ответ

ственности по управлению проектом.
11 Структура календарного плана, сетевого графика с учетом всех этапов реализации

проекта: исследовательского, подготовительного, реализации и анализа результатов
12 Структура бюджета, включающего доходную и расходную часть на весь срок реа

лизации проекта
13 Виды ресурсов и затрат проекта, способы их учёта
14 Планирование затрат и доходов проекта
15 Основные документы проекта, регламентирующие административную и правовую

деятельность оператора проекта
16 Подбор кадров и документарное оформление трудовых отношений
17 Организация командной работы в различных системах управления проектами
18 Выбор контрагентов проекта, оформление договорных отношений по закупке про

дукции и услуг для реализации проекта
19 Разработка коммуникационной программы и организация системы коммуникаций

с целевыми группами общественности
20 Запуск и управление проектом. Учет и контроль плановых показателей реализации

проекта
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21 Виды проектных рисков и система управления рисками
22 Повышение эффективности реализации проекта, выработка корректирующих ре

шений, оптимизация системы управления ресурсами
23 Подведение итогов проекта. Основные подходы по анализу эффективности проекта
24 Анализ достижения поставленных проектных целей и задач
25 Анализ финансовых результатов проекта
26 Анализ эффективности управленческих решений, принятых в ходе реализации всех

этапов проекта

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Управление коммуникационными проектами                   

          ГФ

1.       Проектная деятельность и управление проектами в области бизнес

и политических коммуникаций, специфика и ключевые понятия.

2.       Структура бюджета, включающего доходную и расходную часть на

весь срок реализации проекта.

 

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой                                                              Л.В. Шарахи

на

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
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части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2

Тема 1. Основные этапы управления проектом, жизненный
цикл проекта Коллоквиум

3
4

Тема 2. Инициация проекта, постановка целей и задач. Ана
лиз внешней и внутренней среды Практическая работа

5
6

Тема 3. Разработка организационной структуры проекта.
Формирование команды проекта Практическая работа

7
8

Тема 4. Разработка проекта. Формирование календарного
плана проекта Практическая работа

9
10

Тема 5. Формирование бюджета проекта
Практическая работа

11
12

Тема 6. Подготовка и реализация проекта
Практическая работа

13
14

Тема 7. Управление рисками и оптимизация проекта
Практическая работа

15
16

Тема 8. Подведение итогов проекта, анализ эффективности
проекта Практическая работа

17 Заключение Доклад / Презента
ция

6.4 Методика текущего контроля

Текущий контроль включает в себя:

 контроль посещаемости (не менее 80 % занятий)

 выполнение практических работ и защита проекта в виде презентации

Microsoft Power Point

Примеры тем проектов для практических работ:

1. Проект по организации крупного городского/федерального/международного

мероприятия: выставки, форума, конференции, партнериата и т. д.

2. Проект по разработке информационного ресурса в интернет.

3. Благотворительный проект.

4. Спонсорский проект.

5. Внутрикорпоративный коммуникационный проект.

16



6. Проект по производству медиапродукта.

Методика контроля практических работ (проектов) включает следующее:

 Проверка предварительного анализа проекта в письменной или устной

форме.

 Проверка собранной и структурированной первичной информации в пись

менной форме

 Проверка обоснованности сформулированных целей и задач, сроков ре

ализации и конечного результата проекта.

 Проверка концепции и структуры проекта в письменном или электрон

ном виде

 Проверка результатов анализа в письменном или электронном виде

 Проверка разработанной организационной структуры проекта в пись

менном или электронном виде

 Проверка проектов документов в письменном или электронном виде

 Проверка перечня функциональных обязанностей и ФОТ сотрудников в

письменном или электронном виде.

 Проверка коммуникационной программы в письменном или электрон

ном виде.

 Проверка календарного плана в письменном или электронном виде

 Проверка правильности выбора доходных и затратных статей

 Проверка бюджета в письменном или электронном виде

 Проверка системы управления рисками в письменном или электронном

виде

 Проверка критериев анализа эффективности в письменном или элек

тронном виде
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Методика контроля презентации

Электронная презентация – электронный документ, представляющий со

бой набор слайдов, предназначенных для демонстрации проделанной работы.

Целью презентации является визуальное представление замысла автора, мак

симально удобное для восприятия. Электронная презентация должна показать

то, что трудно объяснить на словах.

 Схема презентации:

1. титульный слайд (соответствует титульному листу работы);

2. цели и задачи работы;

3. общая часть;

4. защищаемые положения;

5. основная часть;

6. выводы;

7. благодарности (выражается благодарность аудитории за внимание).

Требования к оформлению слайдов

Титульный слайд Презентация начинается со слайда, содержащего назва

ние работы (доклада) и имя автора. Эти элементы обычно выделяются более

крупным шрифтом, чем основной текст презентации. В качестве фона перво

го слайда можно использовать рисунок или фотографию, имеющую непосред

ственное отношение к теме презентации, однако текст поверх такого изображе

ния должен читаться очень легко. Подобное правило соблюдается и для фона

остальных слайдов. Тем не менее, монотонный фон или фон в виде мягкого

градиента смотрятся на первом слайде тоже вполне эффектно.

Общие требования. Средний расчет времени, необходимого на презен

тацию ведется исходя из количества слайдов. Обычно на один слайд необхо

димо не более двухтрех минут. Необходимо использовать максимальное про
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странство экрана (слайда) – например, растянув рисунки. Дизайн должен быть

простым и лаконичным. Каждый слайд должен иметь заголовок. Оформление

слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной ча

сти. Завершать презентацию следует кратким резюме, содержащим ее основ

ные положения, важные данные, прозвучавшие в докладе, и т.д.

Оформление заголовков. Назначение заголовка – однозначное информи

рование аудитории о содержании слайда. В заголовке нужно указать основную

мысль слайда. Все заголовки должны быть выполнены в едином стиле (цвет,

шрифт, размер, начертание). Текст заголовков должен быть размером 24 – 36

пунктов. Точку в конце заголовков не ставить.

Содержание и расположение информационных блоков на слайде. Инфор

мационных блоков не должно быть слишком много (36). Рекомендуемый раз

мер одного информационного блока — не более 1/2 размера слайда. Желатель

но присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графи

ки, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга. Ключевые сло

ва в информационном блоке необходимо выделить. Информационные блоки

лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки — слева напра

во. Наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда. Логика

предъявления информации на слайдах в презентации должна соответствовать

логике ее изложения.

 Выбор шрифтов

Для оформления презентации следует использовать стандартные, широ

ко распространенные шрифты, такие как Arial, Tahoma, Verdana, Times New

Roman, Calibri и др. Размершрифта для информационного текста—1822 пунк

та. Шрифт менее 16 пунктов плохо читается при проекции на экран, но и чрез

мерно крупный размер шрифта затрудняет процесс беглого чтения. При созда

нии слайда необходимо помнить о том, что резкость изображения на большом

экране обычно ниже, чем на мониторе. Прописные буквы воспринимаются тя
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желее, чем строчные. Жирный шрифт, курсив и прописные буквы используйте

только для выделения.

Цветовая гамма и фон

Слайды могут иметь монотонный фон или фонградиент. Для фона же

лательно использовать цвета пастельных тонов. Цветовая гамма текста должна

состоять не более чем из двухтрех цветов. Назначив каждому из текстовых эле

ментов свой цвет (например: заголовки зеленый, текст –черный и т.д.), необ

ходимо следовать такой схеме на всех слайдах. Необходимо учитывать сочета

емость по цвету фона и текста. Белый текст на черном фоне читается плохо.

 Стиль изложения

Следует использовать минимум текста. Текст не является визуальным сред

ством. Ни в коем случае не стоит стараться разместить на одном слайде как

можно больше текста. Чем больше текста на одном слайде вы предложите ауди

тории, тем с меньшей вероятностью она его прочитает. Рекомендуется поме

щать на слайд только один тезис. Распространенная ошибка – представление

на слайде более чем одной мысли. Старайтесь не использовать текст на слайде

как часть вашей речи, лучше поместить туда важные тезисы, акцентируя на них

внимание в процессе своей речи. Не переписывайте в презентацию свой доклад.

Демонстрация презентации на экране – вспомогательный инструмент, иллю

стрирующий вашу речь. Следует сокращать предложения. Чем меньше фраза,

тем она быстрее усваивается. Текст на слайдах лучше форматировать по ши

рине. Если возможно, лучше использовать структурные слайды вместо тексто

вых. В структурном слайде к каждому пункту добавляется значок, блоксхема,

рисунок – любой графический элемент, позволяющий лучше запомнить текст.

Следует избегать эффектов анимации текста и графики, за исключением самых

простых, например, медленного исчезновения или возникновения полосами, но

и они должны применяться в меру. В случае использования анимации целесо

образно выводить информацию на слайд постепенно. Пусть слова и картинки
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появляются параллельно вашей «озвучке».

Оформление графической информации, таблиц и формул

Рисунки, фотографии, диаграммы, таблицы, формулы призваны допол

нить текстовую информацию или передать ее в более наглядном виде. Жела

тельно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если

они не являются частью стилевого оформления. Цвет графических изображе

ний не должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением слайда.

Иллюстрации и таблицы должны иметь заголовок. Иллюстрации рекоменду

ется сопровождать пояснительным текстом. Иллюстрации, таблицы, формулы,

позаимствованные из работ, не принадлежащих автору, должны иметь ссылки.

Используя формулы желательно не отображать всю цепочку решения, а оста

вить общую форму записи и результат. На слайд выносятся только самые глав

ные формулы, величины, значения

Критерии оценки доклада по презентации:

”отлично”  если магистрант полно раскрыл содержание материала в объ

еме, предусмотренном программой, изложилматериал грамотным языком в опре

деленной логической последовательности, точно используя терминологию; про

демонстрировал сформированность и устойчивость полученных знаний. Воз

можны однадве неточности при ответе на дополнительные вопросы, которые

обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя

”хорошо”  если он имеет один из недостатков: в изложении вопроса до

пущенынебольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один

два недочета при освещении основного содержания ответа, не исправленные

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при

освещении дополнительных вопросов, легко исправленные по замечанию пре

подавателя

”удовлетворительно”  если магистрант неполно раскрыл содержание во
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проса, но показал общее понимание материала и продемонстрировал умения,

достаточные для дальнейшего усвоения программногоматериала; имеет затруд

нения или допустил ошибки в определении понятий, использовании термино

логии и исправил их после нескольких наводящих вопросов преподавателя

”неудовлетворительно”  если магистрант обнаружил полное незнание и

непонимание изучаемого учебного материала по дисциплине или не смог отве

тить ни на один из дополнительных вопросов по изучаемому материалу
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя,
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя,
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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