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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ГФ

Обеспечивающая кафедра

ИКГП

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

2

Курс

3

Семестр

6

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

17

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

37

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

72

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

3

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ»
Дисциплина посвящена особенностям правового регулирования профес
сиональной деятельности будущих специалистов в области компьютерных тех
нологий и информатики.
Особое внимание уделяется правовому обеспечению информационной безопас
ности, защите государственной тайны, а также защите прав на объекты интел
лектуальной собственности.
SUBJECT SUMMARY
«LEGAL FRAMEWORK FOR PROFESSIONAL ACTIVITY AND
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS PROTECTION»
The couse covers the special aspects of the legal regulations of professional
activity of Computer Science and Information Technology specialists.
Particular attention is paid to the legal support of information security, protection of
State secrets and intellectual property rights.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Основные положения российского законодательства об обеспечении инфор
мационной безопасности, о защите прав на объекты интеллектуальной собствен
ности, а также трудового законодательства, знание которых позволяет прини
мать оптимальные решения в процессе профессиональной деятельности спе
циалиста.
2. Умения поиска, анализа и применения норм действующего законодательства
для решения задач в сфере профессиональной деятельности.
Знания основ антикоррупционного законодательства; навыков противодействия
коррупционным правонарушениям; осознания неотвратимости ответственно
сти за их совершение.
Неприятия преступной сущности идеологии терроризма.
Понимания особенностей осуществления профессиональной деятельности в муль
тикультурной среде.
3. Способен использовать нормативные правовые акты, регулирующие профес
сиональную деятельность; анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия.
Воспитание правовой культуры, ответственного отношения к своим обязанно
стям и к правам других лиц.
Обладает навыками самоорганизации и самообразования, в том числе самосто
ятельного поиска и изучения нормативных правовых актов.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Правоведение»
4

2. «Основы предпринимательской деятельности»
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности»
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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
УК3
УК3.1
УК3.3
УК5
УК5.2
УК6
УК6.1
УК6.2

УК10
УК10.1
УК10.2

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты
вая командную стратегию для достижения поставленной цели
Знает различные приемы и способы социализации личности и социаль
ного взаимодействия
Имеет практический опыт участия в командной работе, в социаль
ных проектах, распределения ролей в условиях командного взаимодей
ствия.
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
Умеет вести коммуникацию с представителями иных национально
стей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея
тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, про
фессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного
роста и требований рынка труда.
Умеет планировать свое рабочее время и время для саморазвития,
формулировать цели личностного и профессионального развития и
условия их достижения, исходя из тенденций развития области про
фессиональной деятельности, индивидуальноличностных особенно
стей.
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по
ведению
Знает правовые нормы борьбы с коррупцией
Умеет пресекать коррупционные правонарушения
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение
2
Тема 1. Правовое регулирование трудовых отношений в
сфере профессиональной деятельности специалиста по
компьютерной безопасности
3
Тема 2. Признаваемые и охраняемые в Российской Фе
дерации объекты интеллектуальной собственности. За
конодательство об охране авторских и смежных прав
4
Тема 3. Личные и неимущественные права автора
5
Тема 4. Программа для ЭВМ объект авторских прав
6
Тема 5. Особенности охраны авторских прав в отдель
ных случаях
7
Тема 6. Ответственность за нарушения авторских и
смежных прав
8
Тема 7. Информация и право на информацию
9
Тема 8. Информационная безопасность
10 Тема 9. Ответственность за правонарушения в инфор
мационной сфере
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Лек,
ач
1
2

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

4

5

2

2

4

2
2
1

2
2
1

4
4
4

2

2

5

1
2
2

1
1
2

1

3
3
5

17
0

17
0

1
0

37
0

72/2

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение

Содержание
Предмет и задачи дисциплины ” Правовые основы
профессиональной деятельности и защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности”
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
2 Тема 1. Правовое регулиро
вание трудовых отношений в
сфере профессиональной дея
тельности специалиста по ком
пьютерной безопасности

3

Тема 2. Признаваемые и охра
няемые в Российской Феде
рации объекты интеллектуаль
ной собственности. Законода
тельство об охране авторских и
смежных прав

4

Тема 3. Личные и неимуще
ственные права автора

Содержание
Трудовое законодательство РФ об особенностях пра
вового регулирования трудовых отношений в сфере
профессиональной деятельности специалиста по ком
пьютерной безопасности. Обязательные условия тру
дового договора, в том числе место работы, трудо
вая функция, условия оплаты труда. Дополнительные
условия трудового договора, в том числе об испыта
нии, о неразглашении охраняемой законом тайны (го
сударственной, служебной, коммерческой). Расторже
ние трудового договора по инициативе работодателя в
связи с разглашением работником охраняемой законом
тайны, ставшей ему известной в связи с исполнением
им своих трудовых обязанностей.
Защита персональных данных работника. Ограниче
ния в профессиональной деятельности лиц в связи с
совершением коррупционных правонарушений.
Признаваемые и охраняемые в Российской Федерации
объекты интеллектуальной собственности.
Классификация признаваемых и охраняемых в Рос
сийской Федерации объектов интеллектуальной
собственности.
Объекты авторских прав: произведения, включая
условно приравненные к ним программы для ЭВМ
(компьютерные программы).
Объекты смежных прав: исполнение, фонограммы,
передачи организаций эфирного или кабельного
вещания, права публикаторов произведений.
Объекты патентного права: изобретения; полезные
модели; промышленные образцы.
Средства индивидуализации: фирменные наиме
нования; товарные знаки и знаки обслуживания;
наименования мест происхождения товаров; коммер
ческие обозначения.
Нетрадиционные объекты интеллектуальной соб
ственности: селекционные достижения; топологии
интегральных микросхем; секреты производства (ноу
хау).
Действующее законодательство об охране авторских
и смежных прав.
Автор произведения.
Соавторство.
Личные неимущественные права автора: право автор
ства и право автора на имя; право на неприкосновен
ность произведения и защита произведения от искаже
ний.
Право на обнародование произведения.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
5 Тема 4. Программа для ЭВМ 
объект авторских прав

6

Тема 5. Особенности охраны
авторских прав в отдельных
случаях

7

Тема 6. Ответственность за на
рушения авторских и смежных
прав

8

Тема 7. Информация и право
на информацию

9

Тема 8. Информационная без
опасность

Содержание
Гражданский кодекс РФ о программе для ЭВМ.
Определение программы для ЭВМ.
Понятие базы данных.
Государственная регистрация программ для ЭВМ или
базы данных
Добровольность государственной регистрации про
грамм для ЭВМ или базы данных.
Федеральный орган исполнительной власти по интел
лектуальной собственности (Роспатент).
Реестр программ для ЭВМ.
Реестр баз данных.
Особые ограничения исключительных прав на про
граммы для ЭВМ и базы данных.
Создание произведений по заказу, при выполнении до
говора подряда или договора на выполнение научно
исследовательских, опытноконструкторских или тех
нологических работ.
Создание произведений по государственному или му
ниципальному контракту.
Права изготовителей баз данных.
Общие сведения о юридической ответственности за
нарушения авторских и смежных прав.
Гражданскоправовая ответственность за нарушения
авторских и смежных прав.
Административная ответственность за нарушения ав
торских и смежных прав.
Уголовная ответственность за нарушения авторских и
смежных прав.
Понятие информации и смежные с ним понятия.
Связь информации с материальными носителями.
Конституция Российской Федерации о праве на инфор
мацию.
Гарантии конституционного права на информацию.
Понятие и виды информационных правоотношений.
Субъекты информационных правоотношений. Объек
ты информационных правоотношений. Содержание
информационных правоотношений.
Понятие правового режима информации и его разно
видности.
Режим свободного доступа.
Режим ограниченного доступа.
Режим документированной информации.
Правовое регулирование отношений в сфере охраны
государственной тайны.
Понятие информационной безопасности, основные за
дачи и методы ее обеспечения.
Государственная политика информационной безопас
ности и организационная основа системы ее обеспече
ния.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
10 Тема 9. Ответственность за
правонарушения в информа
ционной сфере

4.2

Содержание
Общие сведения о юридической ответственности за
нарушение законодательства в информационной сфе
ре.
Гражданскоправовая ответственность за правонару
шения в информационной сфере.
Административная ответственность за правонаруше
ния в информационной сфере.
Уголовная ответственность за правонарушения в ин
формационной сфере.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Правовое регулирование трудовых отношений в сфере про
фессиональной деятельности специалиста по компьютерной
безопасности
2. Признаваемые и охраняемые в Российской Федерации объ
екты интеллектуальной собственности. Законодательство об
охране авторских и смежных прав
3. Личные неимущественные права автора
4. Программа для ЭВМ – объект авторских прав
5. Особенности охраны авторских прав в отдельных случаях
6. Ответственность за нарушения авторских и смежных прав
7. Информация и право на информацию
8. Информационная безопасность
9. Ответственность за правонарушения в информационной сфе
ре
Итого

4.4

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.
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Количество ауд. часов
4
2
2
2
1
2
1
1
2
17

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Самостоятельная работа студентов направлена на более глубокое изуче

ние материалов курса, подготовку к практическим занятиям и дифференциро
ванному зачету. Эта работа проводится под контролем преподавателя и обес
печивается соответствующей учебнометодической литературой.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
4
2
9
9
5
4
0
0
2
0
0
2
37

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

1

2

3

Название, библиографическое описание
Основная литература
Щербак, Наталия Валериевна. Право интеллектуальной собственности:
общее учение. Авторское право и смежные права [Электронный ресурс] :
Учебное пособие для вузов / Щербак Н. В., 2021. 309 с
Позднякова, Елена Александровна. Авторское право [Электронный ре
сурс] : Учебник и практикум для вузов / Позднякова Е. А., 2021. 238 с
Щербак, Наталия Валериевна. Авторское право [Электронный ресурс] :
Учебник и практикум для вузов / Щербак Н. В., 2021. 182 с
Буч, Юрий Иосифович. Интеллектуальная собственность [Текст] : учеб.
метод. пособие / Ю. И. Буч, 2020. 79 с.
Буч, Юрий Иосифович. Интеллектуальная собственность [Текст] : учеб.
метод. пособие / Ю. И. Буч, 2016. 78, [1] с.
Интеллектуальная собственность [Текст] : краткий учеб. курс / [М.В. Кар
пычев [и др.]] ; под общ. ред. Н.М. Коршунова, 2006. 295 с.
Право интеллектуальной собственности [Текст] : учеб. для вузов по юрид.
направлениям и специальностям / под ред. Л. А. Новоселовой, 2019. 343
с.
Новоселова, Людмила Александровна. Право интеллектуальной соб
ственности [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / под ред. Ново
селовой Л.А., 2021. 343 с
Дополнительная литература
Борисов, Михаил Анатольевич. Основы организационноправовой защи
ты информации [Текст] : учеб. пособие для рук. работников по направ
лению ДПО ”Обеспечение защиты гос. тайны, ведение секретного дело
производства и основ. вопросы защиты информации в организациях ТЭК”
и ”Мобилизация экономики и мобилизац. подгот. организаций. Граждан
ская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций” /
М. А. Борисов, О. А. Романов, 2016. 242 с.
Борисов, Михаил Анатольевич. Особенности защиты персональных дан
ных в трудовых отношениях [Текст] : учеб. пособие для рук. работников
по направлениям ДПО ”Обеспечение защиты гос. тайны, ведение секрет.
делопроизводства и основные вопросы защиты информации в орг. ТЭК”
и ”Мобилизация экономики и мобилизац. подгот. орг. Граждан. оборона,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций” / М. А. Борисов,
2017. 221 с.
Исамидинов, Алишер Нишанович. Защита коммерческой тайны в сфере
трудовых отношений [Текст] / А. Н. Исамидинов, 2014. 113 с.
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Кво
экз. в
библ.
неогр.
неогр.
неогр.
50
30
50
20
неогр.

4

4

4

№ п/п

Название, библиографическое описание

4

Калятин, Виталий Олегович. Право интеллектуальной собственности.
Правовое регулирование баз данных [Текст] : учеб. пособие для вузов по
юрид. направлениям / В. О. Калятин, 2020. 185, [1] с.
Копылов, Виктор Александрович. Информационное право [Текст] : Учеб.
/ В.А.Копылов, 2002. 510 с
Бачило, Иллария Лаврентьевна. Информационное право [Электронный
ресурс] : Учебник для вузов / Бачило И. Л., 2020. 419 с
Узлова, Ирина Витальевна. Правоведение. Уголовное право [Текст] :
учеб.метод. пособие / И. В. Узлова, 2020. 28, [1] с.
Узлова, Ирина Витальевна. Правоведение. Трудовое право [Текст] : учеб.
метод. пособие / И. В. Узлова, С. В. Максина, 2018. 31 с.

5
6
7
8

5.2

Кво
экз. в
библ.
4
1
неогр.
400
310

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2
3
4
5

5.3

Электронный адрес
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://edu.consultant.ru/student/
https://ipc.arbitr.ru/

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7382
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности и

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности» формой промежу
точной аттестации является зачет с оценкой.
Зачет с оценкой
Оценка
Неудовлетворительно

Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Описание
Курс не освоен. Студент демонстрирует существенные про
белы в знании основного учебного материала и допускает
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных
программой заданий
Студент в целом овладел курсом, но допускает существен
ные неточности в ответах
Студент овладел курсом, показав систематический характер
знаний по дисциплине, но в отдельных вопросах допускает
неточности
Студент демонстрирует полное овладение курсом и систе
матическое знание учебного материала, способен свободно
применять полученные знания на практике

14

Особенности допуска
К дифференцированному зачету допускаются студенты, получившие по
ложительные оценки по результатам текущего контроля (за две письменные
контрольные работы и за работу на практических занятиях).
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Примеры заданий для первой контрольной точки
Заключение гражданскоправовых договоров, фактически регулирующих
трудовые отношения между работником и работодателем,
А) не допускается
Б) допускается
Определение базы данных дано законодателем
А) в Гражданском кодексе РФ
Б) в Федеральном законе «Об информации, информационных техноло
гиях и о защите информации»
В) в Федеральном законе «О безопасности»
Г) в Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите
информации»
Информация, находящаяся в тайне и представленная секретами произ
водства (ноухау),
А) причислена законодателем к охраняемым результатам интеллек
туальной деятельности
Б) не причислена законодателем к охраняемым результатам интеллекту
15

альной деятельности
Лицо, считающее, что оно подверглось дискриминации в сфере труда по
национальному и (или) религиозному признаку (признакам), вправе обратиться
с заявлением о восстановлении нарушенных прав
А) в арбитражный суд
Б) в суд общей юрисдикции
В) в третейский суд

Примеры заданий для второй контрольной точки
Отношения, возникающие при обеспечении защиты информации, регу
лируются...
А) Конституцией Российской Федерации
Б) Федеральным законом «Об информации, информационных техно
логиях и о защите информации»
В) Федеральным законом «О безопасности»
Г) Федеральным законом «Об информации, информатизации и защите
информации»
Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных
программ служит основанием для привлечения виновного лица...
А) к уголовной ответственности
Б) к дисциплинарной ответственности
В) к административной ответственности
Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в т.ч. операционные
системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом
языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются...
16

А) так же, как авторские права на произведения литературы
Б) так же, как права на изобретение

Примерные вопросы для дифференцированного зачета
1. Дополнительное условие трудового договора о неразглашении охраняе
мой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной).
2. Защита персональных данных работника.
3. Ограничения в профессиональной деятельности лиц в связи с коррупци
онными правонарушениями
4. Объекты авторских прав: произведения, включая условно приравненные
к ним программы для ЭВМ (компьютерные программы).
5. Объекты патентного права: изобретения; полезные модели; промышлен
ные образцы.
6. Средства индивидуализации: фирменные наименования; товарные знаки
и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; ком
мерческие обозначения.
7. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности: топологии
интегральных микросхем; секреты производства (ноухау).
8. Автор произведения. Соавторство.
9. Личные неимущественные права автора: право авторства и право автора
на имя; право на неприкосновенность произведения и защита произве
дения от искажений.
10. Определение программы для ЭВМ. Понятие базы данных.
11. Государственная регистрация программ для ЭВМ или базы данных
12. Особые ограничения исключительных прав на программы для ЭВМ и ба
зы данных.
13. Создание произведений по заказу, при выполнении договора подряда или
договора на выполнение научноисследовательских, опытноконструкторских
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или технологических работ.
14. Создание произведений по государственному или муниципальному кон
тракту.
15. Права изготовителей баз данных.
16. Гражданскоправовая ответственность за нарушения авторских и смеж
ных прав.
17. Административная ответственность за нарушения авторских и смежных
прав.
18. Уголовная ответственность за нарушения авторских и смежных прав.
19. Понятие информации и смежные с ним понятия.
20. Гарантии конституционного права на информацию.
21. Информационные правоотношения. Понятие, виды.
22. Правовые режимы информации
23. Правовое регулирование отношений в сфере охраны государственной тай
ны
24. Правовые вопросы обеспечения информационной безопасности
25. Понятие информационной безопасности, основные задачи и методы ее
обеспечения.
26. Гражданскоправовая ответственность за правонарушения в информаци
онной сфере.
27. Административная ответственность за правонарушения в информацион
ной сфере.
28. Уголовная ответственность за правонарушения в информационной сфере.
Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6.4

Темы занятий
Тема 6. Ответственность за нарушения авторских и смеж
ных прав

Вид контроля

Контрольная работа
Тема 9. Ответственность за правонарушения в информаци
онной сфере

Контрольная работа

Методика текущего контроля
Оценка текущего контроля определяется как среднее арифметическое

оценок за: 1) две письменные контрольные работы («контрольные точки»), вы
полненные в течение семестра; 2) работу студента на практических занятиях;
3) степень посещаемости студентом лекционных занятий.
1. Проведение и оценивание письменных контрольных работ
На контрольные работы выносятся вопросы, которые были рассмотрены
на лекциях и (или) практических занятиях, и (или) вынесены на самостоятель
ную работу студентов.
Первая контрольная работа проходит на 11ой учебной неделе и охва
тывает темы ”Трудовое законодательство Российской Федерации об особенно
стях правового регулирования трудовых отношений в сфере профессиональной
деятельности”, ”Признаваемые и охраняемые в Российской Федерации объек
19

ты интеллектуальной собственности. Законодательство об охране авторских
и смежных прав”, ”Личные неимущественные права автора”, ”Программа для
ЭВМ – объект авторских прав”, ”Особенности охраны авторских прав в отдель
ных случаях”, ”Ответственность за нарушения авторских и смежных прав”.
Вторая контрольная работа проходит на 17ой учебной неделе и охва
тывает темы «Информация и право на информацию”, ”Информационная без
опасность”, ”Ответственность за правонарушения в информационной сфере”.
Контрольная работа проводится в течение 2025 минут. При оформлении
работы студент указывает фамилию и имя, номер группы, номер контрольной
работы, номер варианта контрольной работы и дату ее написания. Работы, не
имеющие указанных данных, не оцениваются.
Письменные контрольные работы могут проводиться в форме тестов, во
просов, предполагающих развернутый ответ, комбинированных заданий, со
стоящих из тестов и вопросов.
Оценка за письменную контрольную работу определяется по четырех
бальной системе.
За тестовые задания ставится оценка:
«отлично»  при условии правильного выполнения всех тестовых зада
ний;
«хорошо»  если студент правильно выполнил более чем 70% тестовых
заданий;
«удовлетворительно»  если студент правильно выполнил 50 и более
процентов тестовых заданий;
«неудовлетворительно»  если студент правильно выполнил менее 50%
заданий.
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Ответы на вопросы оцениваются:
«отлично»  за правильное и полное раскрытие существа вопросов;
«хорошо»  если студент допустил отдельные неточности при правиль
ном ответе на вопросы;
«удовлетворительно»  если студент допустил существенные неточно
сти при правильном ответе на поставленные вопросы;
«неудовлетворительно»  если студент не смог правильно раскрыть су
щество вопроса.
Оценка за комбинированную контрольную работу определяется с переве
сом в пользу оценки, полученной за ответы на вопросы.
Небрежно оформленные ответы, не позволяющие преподавателю одно
значно определить степень их правильности, засчитываются как неправильные.
Оценка за контрольную работу доводится до сведения студентов на сле
дующем практическом занятии.
Студенты, написавшие контрольную работу на оценку «неудовлетвори
тельно» или не явившиеся на контрольную работу без уважительных причин,
считаются неуспевающими, т. е. имеющими текущую задолженность по дан
ной дисциплине. Ликвидация текущей задолженности в течение семестра осу
ществляется, как правило, в часы консультаций или в иное время, установлен
ное преподавателем за пределами времени аудиторных занятий группы. Инфор
мация о времени и месте приема задолженностей размещается преподавателем
на доске объявлений кафедры и на курсе дисциплины на платформе Moodle.
Студент, не исправивший неудовлетворительную оценку, к сдаче дифференци
рованного зачета не допускается.
2. Оценка работы студента на практических занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости практиче
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ских занятий и оценку активности и качества работы студента на них (выступ
ления, доклады, письменные проверочные работы («летучки») и т.п.
Посещаемость занятий оценивается:
«отлично»  если студент посетил не менее 90 % занятий;
«хорошо»  если студент посетил не менее 75 % занятий;
«удовлетворительно»  если студент посетил 50 и более процентов за
нятий;
«неудовлетворительно»  если студент посетил менее 50 % занятий.
Студент, получивший по итогам работы на практических занятиях оцен
ку «неудовлетворительно», обязан ее исправить на зачетной неделе (пересдать
указанные преподавателем темы, вопросы и т.п.). Студент, не исправивший
неудовлетворительную оценку, к сдаче дифференцированного зачета не допус
кается.
3. Оценка посещаемости лекций
Посещаемость лекций оценивается:
«отлично»  если студент посетил не менее 90 % лекций;
«хорошо»  если студент посетил не менее 75 % лекций;
«удовлетворительно»  если студент посетил 50 и более процентов лек
ций;
«неудовлетворительно»  если студент посетил менее 50 % лекций.
При проведении лекций в дистанционном режиме оценка за их посещае
мость определяется с учетом работы студента с конспектами лекций, размещен
ными на платформе «Moodle». Студент должен не просто прослушать каждую
лекцию в Zoom, но и отработать конспекты лекций в установленные лектором
сроки и поставить на платформе «Moodle» отметки «выполнено».
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4. Дифференцированный зачет
Оценка дифференцированного зачета складывается как среднее арифме
тическое оценки за текущий контроль и оценки за ответ на зачете. При
оритет имеет оценка, полученная за ответ на зачете, которая определяется в
соответствии с п.1.
На дифференцированном зачете преподаватель вправе задать студенту
вопросы, предполагающие устные или письменные ответы, и (или) предло
жить ему непосредственно в процессе зачета пройти тест на платформе Moodle.

23

7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее место преподава
теля,
проектор, экран, меловая
или маркерная доска,
компьютер или ноутбук
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее место препода
вателя, проектор, экран
меловая или маркерная
доска, компьютер или
ноутбук
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows 7 и
выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше

1) Windows 7 и
выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше

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

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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