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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция(и), индикатор(ы) и результаты обучения
УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
УК-10.1 Понимает значение основных правовых категорий, сущность коррупционного
поведения, формы его проявления в различных сферах общественной жизни, в том
числе в сфере государственных закупок медицинских изделий и фармацевтических
товаров
Знать:
УК-10.1/Зн1 Знать основы теории государства и права и основные правовые
категории.
УК-10.1/Зн2 Знать систему нормативно-правовых актов, регулирующих
общественные отношения в Российской Федерации.
УК-10.1/Зн3 Знать сущность коррупционного поведения и формы его проявления в
различных сферах общественной жизни.
Уметь:
УК-10.1/Ум1 Уметь оперировать основными правовыми категориями и применять
принципы и законы юридической науки в профессиональной деятельности, в том
числе в сфере государственных закупок медицинских изделий и фармацевтических
товаров.
УК-10.2 Идентифицирует и оценивает коррупционные риски, проявляет нетерпимое
отношение к коррупционному поведению в сфере государственных закупок
медицинских изделий и фармацевтических товаров
Знать:
УК-10.2/Зн1 Знать действующие правовые нормы, обеспечивающих борьбу с
коррупцией в различных областях жизнедеятельности.
Уметь:
УК-10.2/Ум1 Уметь определять комплекс мер по выявлению и устранению причин
и условий, способствующих совершению правонарушений коррупционной
направленности, в том числе в сфере государственных закупок медицинских
изделий и фармацевтических товаров.
УК-10.3 Умеет правильно анализировать, толковать и применять нормы права в
различных сферах социальной деятельности, а также в сфере противодействия
коррупции. Осуществляет социальную и профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания и сформированной правовой культуры
Знать:
УК-10.3/Зн1 Знать основные положения отраслей права.
УК-10.3/Зн2 Знать основания привлечения юридических и физических лиц к
ответственности за совершенные правонарушения.
Уметь:
УК-10.3/Ум1 Уметь ориентироваться в нормативных и правовых документах,
регулирующих профессиональную деятельность, и применять их в решении
профессиональных задач.
УК-10.3/Ум2 Уметь осуществлять сбор, систематизацию и анализ правовой
информации, позволяющей применять нормы права в различных сферах
социальной деятельности, а также в сфере противодействия коррупции.
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2. Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина (модуль) Б1.В.06 «Правоведение» относится к формируемой участниками
образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): 4.
Предшествующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
Б1.В.01 Экономика;
Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
Б3.01(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы;
В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности
и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной
программой.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Контактная работа
(часы, всего)

Практические занятия
(часы)

Лекции (часы)

Консультации в период
теоретического обучения (часы)

Самостоятельная работа
студента (часы)

Промежуточная аттестация
(часы)

Четвертый
семестр
Всего

Общая трудоемкость
(ЗЕТ)

Период
обучения

Общая трудоемкость
(часы)

Очная форма обучения

108

3

62

32

16

14

42

Зачет (4)

108

3

62

32

16

14

42

4

4. Содержание дисциплины
4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Раздел 1. Основы теории
государства и права
Тема 1.1. Общие положения о
государстве
Тема 1.2. Общие положения о
праве
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Самостоятельная работа
студента
Консультации в период
теоретического обучения

Практические занятия

Лекции

Наименование раздела, темы

Всего

Очная форма обучения

26

4

6

12

4

12

2

2

6

2

14

2

4

6

2
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Планируемые
результаты
обучения,
соотнесенные с
результатами
освоения
программы

УК-10.1
УК-10.2
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Раздел 2. Основы отраслей
78
права
Тема 2.1. Основы
14
конституционного права
Тема 2.2. Основы финансового и 14
налогового права
Тема 2.3. Основы гражданского
16
права
Тема 2.4. Основы трудового
16
права
Тема 2.5. Общие положения об
18
административной и уголовной
ответственности
Итого
104

12

26

30

10

2

4

6

2

2

4

6

2

2

6

6

2

2

6

6

2

4

6

6

2

16

32

42

14

УК-10.3

4.2. Содержание разделов, тем дисциплин и формы текущего контроля
Раздел 1. Основы теории государства и права
Тема 1.1. Общие положения о государстве
Место теории государства и права в системе юридических наук. Исторические предпосылки
становления права и государства. Современные теории государства и права.
Закономерности возникновения государства. Понятие, сущность и признаки государства.
Формационный и цивилизационный подходы при типологизации государства. Форма
государства. Форма правления: понятие, виды. Формы государственно устройства. Понятие
политического режима. Виды политических режимов.
Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство
Доклад, сообщение
Тема 1.2. Общие положения о праве
Понятие права. Признаки права. Принципы права. Функции права. Понятия и виды форм и
источников права. Нормативный правовой акт, судебный прецедент, правовой обычай,
правовая доктрина, нормативный договор как формы права.
Общая характеристика процесса правотворчества. Нормативный правовой акт: общая
характеристика. Действие нормативных правовых актов в пространстве, во времени, по кругу
лиц.
Понятие нормы права, ее признаки. Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция.
Виды и классификация норм права.
Понятие правового отношения. Общее строение правового отношения, его содержание.
Состав/элементы/ правоотношения. Юридическое содержание правоотношения.
Понятия коррупции и противодействия коррупции. Основы законодательства РФ в сфере
противодействия коррупцией.
Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство
Тест
Доклад, сообщение
Раздел 2. Основы отраслей права
Тема 2.1. Основы конституционного права
Подготовлено в системе 1С:Университет
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Понятие и предмет конституционного права. Конституционно-правовые отношения: понятие,
виды, субъекты, основания возникновения, изменения и прекращения. Система
конституционного права: принципы, нормы и институты. Понятие и сущность конституции.
Классификация конституций. Структура Конституции РФ. Основы конституционного строя
России. Понятие и структурные элементы правового статуса личности.
Особенности федеративного устройства России. Конституционные основы системы органов
государственной власти. Понятие, основные принципы и системы местного самоуправления.
Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство
Разноуровневые задачи и задания
Доклад, сообщение
Тема 2.2. Основы финансового и налогового права
Основы финансового права РФ. Структура финансовой системы РФ и правовое регулирование
функционирования ее звеньев. Понятие и виды финансово-правовых норм. Правовой режим
бюджетного процесса в РФ. Формирование доходов и расходов бюджетов разных
уровней.Правовое регулирование налогообложения в РФ. Налогоплательщики. Налоговая
система в РФ. Налоговые правонарушения: понятие, признаки, состав. Особенности
налогообложения фармацевтических организаций.
Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство
Разноуровневые задачи и задания
Доклад, сообщение
Тема 2.3. Основы гражданского права
Понятие и предмет гражданского права. Основополагающие принципы гражданского права.
Система гражданского права. Особенности гражданско-правовых отношений. Структура
гражданского правоотношения. Субъекты и объекты гражданского права. Виды гражданских
правоотношений. Вещные и обязательственные правоотношения. Основания гражданских
правоотношений. Гражданско-правовое обязательство: понятие, характерные черты,
основания возникновения, виды. Гражданско-правовая ответственность
Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство
Разноуровневые задачи и задания
Доклад, сообщение
Тема 2.4. Основы трудового права
Понятие, предмет, метод и принципы трудового права. Трудовые отношения (понятие,
основания возникновения). Стороны трудовых отношений. Трудовой договор. Заключение,
изменение и прекращение трудового договора. Ответственность сторон трудового договора.
Внутренний трудовой распорядок. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. Охрана труда.
Трудовые споры.
Дисциплина труда, ответственность за ее нарушение. Дисциплинарные
взыскания (понятие, порядок применения дисциплинарных взысканий).
Трудовые споры. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров (понятие
индивидуального трудового спора, органы по рассмотрению индивидуальных трудовых
споров.) Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров (основные понятия,
порядок разрешения коллективных трудовых споров).
Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство
Разноуровневые задачи и задания
Доклад, сообщение
Подготовлено в системе 1С:Университет
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Тема 2.5. Общие положения об административной и уголовной ответственности
Основы административного права РФ. Источники административного права. Виды
административно-правовых
норм.
Административно-правовые
отношения.
Административная ответственность. Виды административных наказаний.
Основы уголовного права РФ. Основы судебной системы. Понятие и задачи уголовного права.
Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений.
Профессиональные и должностные правонарушения и преступления в сфере химической
промышленности, здравоохранения и фармацевтической деятельности.
Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство
Контроль самостоятельной работы
Устное сообщение
Тест

4.3. Содержание занятий лекционного типа.
Очная форма обучения. Лекции (16 ч.)
Раздел 1. Основы теории государства и права (4 ч.)
Тема 1.1. Общие положения о государстве (2 ч.)
1. Общие положения о государстве
Тема 1.2. Общие положения о праве (2 ч.)
1. Общие положения о праве
Раздел 2. Основы отраслей права (12 ч.)
Тема 2.1. Основы конституционного права (2 ч.)
1. Основы конституционного права
Тема 2.2. Основы финансового и налогового права (2 ч.)
1. Основы финансового и налогового права
Тема 2.3. Основы гражданского права (2 ч.)
1. Основы гражданского права
Тема 2.4. Основы трудового права (2 ч.)
1. Основы трудового права
Тема 2.5. Общие положения об административной и уголовной ответственности (4 ч.)
1. Основы уголовного права и привлечения к уголовной ответственности
2. Основы административного права и привлечения к административной ответственности
4.4. Содержание занятий семинарского типа.
Очная форма обучения. Практические занятия (32 ч.)
Раздел 1. Основы теории государства и права (6 ч.)
Тема 1.1. Общие положения о государстве (2 ч.)
1. Обшие положения о государстве
Тема 1.2. Общие положения о праве (4 ч.)
1. Общие положения о праве.
2. Место антикоррупционного законодательства в системе права РФ.
Раздел 2. Основы отраслей права (26 ч.)
Тема 2.1. Основы конституционного права (4 ч.)
1. Конституция: понятие, сущность, функции. Виды конституций.Основы конституционного
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строя РФ.
2. Конституционно-правовые нормы
Тема 2.2. Основы финансового и налогового права (4 ч.)
1. Основы финансового права
2. Основы налогового права
Тема 2.3. Основы гражданского права (6 ч.)
1. Гражданские правоотношения и их структура
2. Вещные и обязательственные правоотношения в гражданском праве
3. Гражданско-правовой договор
Тема 2.4. Основы трудового права (6 ч.)
1. Основы трудового права. Трудовое договор
2. Рабочее время и время отдыха
3. Защита трудовых прав и свобод
Тема 2.5. Общие положения об административной и уголовной ответственности (6 ч.)
1. Основы уголовного и административного права
2. Общие положения об уголовной ответственности
4. Общие положения об административной ответственности
4.5. Содержание занятий семинарского типа.
Очная форма обучения. Консультации в период теоретического обучения (14 ч.)
Раздел 1. Основы теории государства и права (4 ч.)
Тема 1.1. Общие положения о государстве (2 ч.)
1. Консультация по теме"Основы теории государства". Разбор сложностей, возникших при
изучении темы
Тема 1.2. Общие положения о праве (2 ч.)
1. Консультация по теме "Общие положения о праве". Разбор сложностей, возникших при
изучении темы
Раздел 2. Основы отраслей права (10 ч.)
Тема 2.1. Основы конституционного права (2 ч.)
1. Консультация по теме "Основы конституционного права". Разбор сложностей, возникших
при изучении темы
Тема 2.2. Основы финансового и налогового права (2 ч.)
1. Консультация по теме "Основы финансового и налогового права". Разбор сложностей,
возникших при изучении темы
Тема 2.3. Основы гражданского права (2 ч.)
1. Консультация по теме "Основы гражданского права". Разбор сложностей, возникших при
изучении темы
Тема 2.4. Основы трудового права (2 ч.)
1. Консультация по теме "Основы трудового права". Разбор сложностей, возникших при
изучении темы
Тема 2.5. Общие положения об административной и уголовной ответственности (2 ч.)
1. Консультация по теме "Общие положения об административной и уголовной
ответственности". Разбор сложностей, возникших при изучении темы
4.6. Содержание самостоятельной работы обучающихся
Очная форма обучения. Самостоятельная работа студента (42 ч.)
Раздел 1. Основы теории государства и права (12 ч.)
Тема 1.1. Общие положения о государстве (6 ч.)
1. Подготовка к текущему контролю знаний
2. Подготовка портфолио
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Тема 1.2. Общие положения о праве (6 ч.)
1. Подготовка к текущему контролю знаний
2. Подготовка портфолио
Раздел 2. Основы отраслей права (30 ч.)
Тема 2.1. Основы конституционного права (6 ч.)
1. Подготовка к текущему контролю знаний
2. Подготовка портфолио
Тема 2.2. Основы финансового и налогового права (6 ч.)
1. Подготовка к текущему контролю знаний
2. Подготовка портфолио
Тема 2.3. Основы гражданского права (6 ч.)
1. Подготовка к текущему контролю знаний
2. Подготовка портфолио
Тема 2.4. Основы трудового права (6 ч.)
1. Подготовка к текущему контролю знаний
2. Подготовка портфолио
Тема 2.5. Общие положения об административной и уголовной ответственности (6 ч.)
1. Подготовка к текущему контролю знаний
2. Подготовка портфолио
3. Подготовка к выполнению самостоятельной работы
5. Порядок проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация: Зачет, Четвертый семестр.
Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачет проводится в форме оценки
портфолио студента.
Порядок проведения зачета:
1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение зачета на
последних аудиторных занятиях.
2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим образом
оформленной зачетной книжки.
3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем выставляется
в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся в ведомость и
зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в ведомости. В случае
неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки делается запись «не явился».
Портфолио студента оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». Оценка "зачтено"
выставляется при соблюдении студентом требований ко всем элементам портфолио.
Если по итогам проведённой промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не
сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной
программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности
компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».
6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература
1. Чумакова О. В. Основы правоведения [Электронный ресурс]: - Москва: National
Research, 2020. - 417 - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/95596.html
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2. С. С. Маилян [и др.] Правоведение: учебник для студентов вузов неюридического
профиля [Электронный ресурс]: - Издание 3-е изд - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 414 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74905.html
Дополнительная литература
1. Давыдова Н. Ю., Чепрасов М. Г., Черепова И. С. Административное право
[Электронный ресурс]: - Саратов: Профобразование, 2020. - 223 - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/91846.html
2. Шаповал О. В. Гражданское право [Электронный ресурс]: - Краснодар, Саратов:
Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 40 - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81855.html
3. Лучин В. О., Эбзеев Б. С., Хазов Е. Н., Белоновский В. Н., Эриашвили Н. Д., Чихладзе Л.
Т., Пряхина Т. М., Зинченко Е. Ю., Опалева А. А., Осавелюк А. М., Чепурнова Н. М., Зиборов
О. В., Прудников А. С., Харламов С. О., Егоров С. А., Кикоть-Глуходедова Т. В., Миронов А.
Л., Саудаханов М. В., Чертова Н. А., Булавин С. П., Алексеев И. А., Варсеев В. В., Кальгина А.
А., Кирсанов А. Ю., Осавелюк Е. А. Конституционное право России [Электронный ресурс]: Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 687 - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/101912.html
4. Балковая В. Г. Основы теории государства и права [Электронный ресурс]: Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2008. - 196 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25773.html
5. Галиуллина Р. Х. Трудовое право [Электронный ресурс]: - Казань: Казанский
юридический институт МВД России, 2020.
- 190
- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/108614.html
6. Аверьянова А. В., Аксененко Т. В., Ахметшина А. М., Басов С. Л., Безрукавая Н. И.,
Беспалова Е. И., Бодрицкий К. А., Болотова Е. Д., Булина Ю. В., Васильева Я. Ю., Волков В.
Р., Галева А. М., Гилинский Я. И., Жарких И. А., Жуйкова Д. А., Зарубин А. В., Идамжапов В.
Ц., Карабельникова А. С., Кашхчян А. Г., Кирпикова А. А., Кичкинев В. Н., Колесников В. В.,
Кудряшева В. В., Любавина М. А., Малинин В. Б., Назаренко Г. В., Никуленко А. В.,
Новокшонов Д. В., Павлов В. Г., Пашкин А. И., Петровский А. В., Петухов Н. А., Пинкевич Т.
В., Попова Г. В., Родимкина Е. В., Савченков А. В., Сарафанов А. В., Сафонов В. Н., Симаков
А. В., Ситникова А. И., Совина А. В., Спирина Н. А., Сумачев А. В., Сытник А. Н., Тюнин В.
И., Феоктистов М. В., Честнов И. Л., Чуклинов К. А., Шишкин М. Н., Щербакова И. А.
Уголовное право России. Состояние и перспективы (коррупционные преступления)
[Электронный ресурс]: - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016.
- 224
- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73928.html
7. Цакаев А. Х., Алиева Ж. М., Абдурахманова М. М., Таймасханов З. Х., Садуева М. А.,
Мусаев Л. А. Финансовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: - Грозный,
Махачкала: Грозненский государственный нефтяной технический университет имени
академика
М.Д.
Миллионщикова,
2018.
312
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/109847.html
6.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается
доступ обучающихся
Профессиональные базы данных
1. https://minzdrav.gov.ru/ - Министерство здравоохранения РФ: [официальный сайт].
Ресурсы «Интернет»
1. http://www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс :[справочно-правовая система] / ЗАО
"КонсультантПлюс". - [Москва]
2. http://www.studentlibrary.ru - ЭБС «Консультант студента» : / ООО «Политехресурс». –
Москва
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3. http://sudact.ru - Судебные и нормативные акты РФ: база судебных актов и судебных
решений
6.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программного
обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно распространяемое и
лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.
Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов для обучающихся из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Программа экранного доступа Nvda - программа экранного доступа к системным и офисным
приложениям, включая web-браузеры, почтовые клиенты, Интернет-мессенджеры и офисные
пакеты. Встроенная поддержка речевого вывода на более чем 80 языках. Поддержка большого
числа брайлевских дисплеев, включая возможность автоматического обнаружения многих из
них, а также поддержка брайлевского ввода для дисплеев с брайлевской клавиатурой. Чтение
элементов управления и текста при использовании жестов сенсорного экрана.
Перечень программного обеспечения
(обновление производится по мере появления новых версий программы)
Не используется.
Перечень информационно-справочных систем
(обновление выполняется еженедельно)
Не используется.
6.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование
Для обеспечения реализации дисциплины используется оборудование общего назначения,
специализированное оборудование, оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий по списку.
Оборудование общего назначения:
Презентационное оборудование (мультимедиа-проектор, экран, компьютер для управления) для проведения лекционных и семинарских занятий.
Компьютерный класс (с выходом в Internet) - для организации самостоятельной работы
обучающихся.
Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных
ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (место
размещения - учебно-методический отдел, устанавливается по месту проведения занятий (при
необходимости)):
Устройство портативное для увеличения DION OPTIC VISION - предназначено для
обучающихся с нарушением зрения с целью увеличения текста и подбора контрастных схем
изображения;
Электронный ручной видеоувеличитель Bigger D2.5-43 TV - предназначено для обучающихся
с нарушением зрения для увеличения и чтения плоскопечатного текста;
Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-6-1 (заушный индиктор) - портативная
звуковая FM-система для обучающихся с нарушением слуха, улучшающая восприятие
голосовой информации.
Проектор мультимедийный - 2 шт.
Экран демонстрационный передвижной - 2 шт.
Проектор мультимедийный - 1 шт.
Экран демонстрационный передвижной - 1 шт.
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Проектор мультимедийный - 1 шт.
Экран демонстрационный передвижной - 1 шт.
7. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся учебные занятия и
выполняется самостоятельная работа. По вопросам, возникающим в процессе выполнения
самостоятельной работы, проводятся консультации.
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии:
Информирование: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2431
Консультирование: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2431
Контроль: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2431
Размещение учебных материалов: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2431
Учебно-методическое обеспечение:
Симакова Е.К. Правоведение: электронный учебно-методический комплекс / Е.К. Симакова;
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 2019. - Текст: электронный //
ЭИОС СПХФУ: [сайт]. – URL : https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2431. – Режим доступа:
для авторизованных пользователей.
Методические указания по формам работы
Консультации в период теоретического обучения
Консультации в период теоретического обучения предназначены для разъяснения порядка
выполнения самостоятельной работы и ответа на сложные вопросы в изучении дисциплины.
В рамках консультаций проводится контроль выполнения обучающимся самостоятельной
работы. Контроль осуществляется в следующей форме:
Задач и заданий репродуктивного уровня
Краткая характеристика оценочного средства: представляет собой средство, позволяющее
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.
Представление оценочного средства в оценочных материалах: комплект задач и заданий
Задач и заданий реконструктивного уровня
Краткая характеристика оценочного средства: представляет собой средство, позволяющее
оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и
теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением
причинно-следственных связей.
Представление оценочного средства в оценочных материалах: комплект задач и заданий
Лекции
Лекции предназначены для сообщения обучающимся необходимого для изучения дисциплины
объема теоретического материала. В рамках лекций преподавателем могут реализовываться
следующие интерактивные образовательные технологии: дискуссия, лекция с ошибками,
видеоконференция, вебинар.
Практические занятия
Практические занятия предусматривают применение преподавателем различных
интерактивных образовательных технологий и активных форм обучения: дискуссия,
мини-конференция. Текущий контроль знаний осуществляется на практических занятиях и
проводится в форме:
Задач и заданий репродуктивного уровня
Краткая характеристика оценочного средства: представляет собой средство, позволяющее
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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.
Представление оценочного средства в оценочных материалах: комплект задач и заданий
Задач и заданий реконструктивного уровня
Краткая характеристика оценочного средства: представляет собой средство, позволяющее
оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и
теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением
причинно-следственных связей.
Представление оценочного средства в оценочных материалах: комплект задач и заданий
Теста
Краткая
характеристика
оценочного
средства:
представляет
собой
систему
стандартизированных заданий, позволяющую автоматизировать процедуру измерения уровня
знаний и умений обучающегося.
Представление оценочного средства в оценочных материалах: спецификация банка тестовых
заданий
Доклада, сообщения
Краткая характеристика оценочного средства: представляет собой продукт самостоятельной
работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению
полученных
результатов
решения
определенной
учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной темы.
Представление оценочного средства в оценочных материалах: темы докладов, сообщений.
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