








































 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине «УПРАВЛЕНИЕ СРОКАМИ ПРОЕКТОВ» 

разработан в соответствии с рабочей программой, входящей в ОПОП ВО направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» программа подготовки «Управление проектами». 

Комплект оценочных средств по дисциплине «УПРАВЛЕНИЕ СРОКАМИ 

ПРОЕКТОВ» предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям образовательной программы, в том 

числе рабочей программы дисциплины «УПРАВЛЕНИЕ СРОКАМИ ПРОЕКТОВ», для 

оценивания результатов обучения: знаний, умений, владений и уровня приобретенных 

компетенций. 

 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Управление сроками 

проектов» проводится в соответствии с Учебным планом в форме экзамена в 3 семестре 

для студентов. Студенты допускаются к экзамену по дисциплине в случае выполнения им 

учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, 

предусмотренных программой дисциплины. 

 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

В ходе промежуточной аттестации осуществляется контроль освоения 

компетенций в соответствии с этапами их формирования. 

Этапы формирования компетенций в ходе изучения дисциплины 

 «Исследование систем управления» 

Таблица 2 

№ п/п Наименование тем Содержание тем 
Коды 

компетенций 

Тема 1 Определение задач 

(работ) проекта и 

их взаимосвязи на 

основе на основе 

иерархической 

структуры работ 

проекта. 

Разработка сетевой 

модели работ 

проекта. 

Проблемы управления сроками в системе менеджмента проектов 

Виды и уровни работ в проектах 

Ограничения и требования по срокам проекта в паспорте (уставе) 

проекта 

Исходная информация и методы разработки сетевой модели проекта 

Определение состава работ проекта на основе ИСР проекта 

Методика разработки сетевой модели проекта.  

.  

 

ОК-2 

ПК-1 

Тема 2 Определение 

связей между 

работами  

Виды и обоснование выбора видов связей. Особенности связей 

начало-начало, окончание-начало, окончание-окончание, начало-

окончание. Работы с фиксированными сроками. Фиксированный лаг 

между работами  

ОК-2 

ПК-1 

Тема 3 Методы 

разработки 

календарного 

плана. 

Продолжительност

ь и трудоемкость 

работ и методы их 

оценки. 

Методы оценки продолжительности работы, пакета работ.  

Оценка трудоемкости работы, пакета работ 

Контрольные точки, вехи, контрольные события в календарном 

плане проекта 

Формирование расписания проекта от начала к завершению и от 

установленного срока к началу 

Средства визуализации расписаний проектов 

Базовые и промежуточные планы. Формирование и использование. 

 

ОК-2 

ПК-1 

Тема 4 Учет ресурсов при 

планировании 

продолжительност

Виды ресурсов проекта 

Оценка доступности и взаимозаменяемости ресурсов 

Связь наличия ресурсов и сроков выполнения работ и проекта в 

ОК-2 

ПК-1 



 

№ п/п Наименование тем Содержание тем 
Коды 

компетенций 

и работ. целом 

Формирование и учет ресурсных календарей в планировании 

проекта по срокам 

Виды ресурсных конфликтов и подходы к их разрешение в проекте 

Разрешение ресурсных конфликтов в портфеле проектов 

. 

Тема 5 Расчет временных 

параметров 

проекта. 

Расчет плановых  временных параметров проекта.  

Виды резервов и их использование в управлении сроками проекта. 

Оценка вероятности исполнения проекта установленный срок 

Формы представления проекта во временном масштабе. Диаграмма 

Ганта.  

Формирование базового расписания 

 

ОК-2 

ПК-1 

Тема 6 Оптимизация 

сроков 

выполнения 

проекта методом 

критического пути 

и с помощью 

теории 

ограничений 

Голдратта 

Метод критического пути в оптимизации сроков проекта 

Метод быстрого прохода в оптимизации сроков проекта 

Метод сжатия в оптимизации сроков проекта 

Особенности управления сроками в жестких и «мягких»  проектах.  

AGILE подход в управлении сроками проектов 

Теория ограничений Голдратта в управлении сроками проекта  

ОК-2 

ПК-1 

Тема 7 Контроль и  

анализ сроков 

исполнения 

проекта 

Отслеживание выполнения сроков работ и проекта в целом 

Оценочные показатели выполнения проекта по срокам 

Виды отчетов по плановому расписанию 

Виды отчетов по фактическому исполнению работ 

Внесение и согласование изменений в базовом расписании проекта 

Контроль сроков с помощью совещаний по статусу проекта 

Процессы управления сроками проектов в стандартах управления 

проектами 

 

ОК-2 

ПК-1 

 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

Наименование тем 
Коды компе-

тенций 
Коды ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

Определение задач 

(работ) проекта и их 

взаимосвязи на 

основе на основе 

иерархической 

структуры работ 

проекта. Разработка 

сетевой модели работ 

проекта. 

ОК-2 

ПК-1 
З 1(ОК-2) 

З 2(ОК-2) 

З 3(ОК-2) 

У 1(ОК-2) 

У 2(ОК-2) 

В 1(ОК-2) 

В 2(ОК-2) 

В 3(ОК-2) 

В 4(ОК-2) 

З 2(ПК-1) 

У 2(ПК-1) 

У 3(ПК-1) 

В 1(ПК-1) 

В 2(ПК-1) 

В 3(ПК-1) 

В 4(ПК-1) 

 

Вопросы 

на экзамене 

1-5 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно 

излагает его на экзамене, 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими видами 

применения знаний, 

причем не затрудняется с 

ответом при 

видоизменении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение. 

 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он твердо знает 

материал, грамотно и по 

 Отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение связей 

между работами 

ОК-2 

ПК-1 
З 1(ОК-2) 

З 2(ОК-2) 

З 3(ОК-2) 

У 1(ОК-2) 

У 2(ОК-2) 

В 1(ОК-2) 

В 2(ОК-2) 

В 3(ОК-2) 

В 4(ОК-2) 

З 2(ПК-1) 

Вопросы 

на экзамене 

6-7 



 

Наименование тем 
Коды компе-

тенций 
Коды ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

У 2(ПК-1) 

У 3(ПК-1) 

В 1(ПК-1) 

В 2(ПК-1) 

В 3(ПК-1) 

В 4(ПК-1) 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет 

необходимыми навыками 

и приемами их 

выполнения. 

 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он имеет знания 

только основного 

материала, но не усвоил 

его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при 

выполнении практических 

работ. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется студенту, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

выполняет практические 

работы. Как правило, 

оценка 

«неудовлетворительно» 

ставится студентам, 

которые не могут 

продолжить обучение без 

дополнительных занятий 

по соответствующей 

дисциплине. 

 

 

 

Удовлетворител

ьно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворит

ельно 

Методы разработки 

календарного плана. 

Продолжительность 

и трудоемкость работ 

и методы их оценки. 

ОК-2 

ПК-1 
З 1(ОК-2) 

З 2(ОК-2) 

З 3(ОК-2) 

У 1(ОК-2) 

У 2(ОК-2) 

В 1(ОК-2) 

В 2(ОК-2) 

В 3(ОК-2) 

В 4(ОК-2) 

З 2(ПК-1) 

У 2(ПК-1) 

У 3(ПК-1) 

В 1(ПК-1) 

В 2(ПК-1) 

В 3(ПК-1) 

В 4(ПК-1) 

Вопросы 

на экзамене 

8-13 

Учет ресурсов при 

планировании 

продолжительности 

работ. 

ОК-2 

ПК-1 
З 1(ОК-2) 

З 2(ОК-2) 

З 3(ОК-2) 

У 1(ОК-2) 

У 2(ОК-2) 

В 1(ОК-2) 

В 2(ОК-2) 

В 3(ОК-2) 

В 4(ОК-2) 

З 2(ПК-1) 

У 2(ПК-1) 

У 3(ПК-1) 

В 1(ПК-1) 

В 2(ПК-1) 

В 3(ПК-1) 

В 4(ПК-1) 

Вопросы 

на экзамене 

14-19 

Расчет временных 

параметров проекта. 

ОК-2 

ПК-1 
З 1(ОК-2) 

З 2(ОК-2) 

З 3(ОК-2) 

У 1(ОК-2) 

У 2(ОК-2) 

В 1(ОК-2) 

В 2(ОК-2) 

В 3(ОК-2) 

В 4(ОК-2) 

З 2(ПК-1) 

У 2(ПК-1) 

У 3(ПК-1) 

В 1(ПК-1) 

В 2(ПК-1) 

В 3(ПК-1) 

В 4(ПК-1) 

Вопросы 

на экзамене 

20-23 

Оптимизация сроков 

выполнения проекта 

методом 

критического пути и 

с помощью теории 

ограничений 

Голдратта 

ОК-2 

ПК-1 
З 1(ОК-2) 

З 2(ОК-2) 

З 3(ОК-2) 

У 1(ОК-2) 

У 2(ОК-2) 

В 1(ОК-2) 

В 2(ОК-2) 

В 3(ОК-2) 

В 4(ОК-2) 

З 2(ПК-1) 

У 2(ПК-1) 

У 3(ПК-1) 

В 1(ПК-1) 

Вопросы 

на экзамене 

24-30 



 

Наименование тем 
Коды компе-

тенций 
Коды ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

В 2(ПК-1) 

В 3(ПК-1) 

В 4(ПК-1) 

Контроль и  анализ 

сроков исполнения 

проекта 

ОК-2 

ОПК-1 
З 1(ОК-2) 

З 2(ОК-2) 

З 3(ОК-2) 

У 1(ОК-2) 

У 2(ОК-2) 

В 1(ОК-2) 

В 2(ОК-2) 

В 3(ОК-2) 

В 4(ОК-2) 

З 2(ПК-1) 

У 2(ПК-1) 

У 3(ПК-1) 

В 1(ПК-1) 

В 2(ПК-1) 

В 3(ПК-1) 

В 4(ПК-1) 

Вопросы 

на экзаме

не 31-35 

 

 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 

Рейтинг 1- эссе по книге Демарко Deadline и задача на занятии по расчету параметров 

проекта вручную  

Освоить расчет параметров проекта вручную, пользуясь первой частью методических 

указаний: Сыров, Владимир Дмитриевич. Применение СПУ при планировании 

технической подготовки производства : методические указания к курсовому и дипломному 

проектированию / В. Д. Сыров, Н. В. Моргунова, И. В. Ковальчук ; Владимирский 

политехнический институт (ВПИ), , 1982 .— 39 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 35. 

Рейтинг 2 

Методы критической цепи и Agile  в управлении сроками проекта – см.учебный материал 

Рейтинговой задание – пример пошагового применения методов для конкретного проекта, 

своего или из источников – во втором случае с презентацией  

 

Рейтинг 3  

Тест по процессу управления сроками проекта (см. учебный материал лекция)  

Вопросы для подготовки к опросу 

по дисциплине «Управление сроками проектов» 

 

Тема 1. Определение задач (работ) проекта и их взаимосвязи на основе на основе 

иерархической структуры работ проекта. Разработка сетевой модели работ проекта. 
1. Проблемы управления сроками в системе менеджмента проектов 

2. Виды и уровни работ в проектах 

3. Ограничения и требования по срокам проекта в паспорте (уставе) проекта 

4. Исходная информация и методы разработки сетевой модели проекта 

5. Определение состава работ проекта на основе ИСР проекта 

6. Методика разработки сетевой модели проекта.  

 

Тема 2. Определение связей между работами  
1. Виды и обоснование выбора видов связей.  

2. Особенности связей начало-начало, окончание-окончание 

3. Особенности связей окончание-начало, начало-окончание. Р 

4. Работы с фиксированными сроками.  

5. Фиксированный лаг между работами  



 

 

Тема 3. Методы разработки календарного плана. Продолжительность и 

трудоемкость работ и методы их оценки.  
1. Методы оценки продолжительности работы, пакета работ.  

2. Оценка трудоемкости работы, пакета работ 

3. Контрольные точки, вехи, контрольные события в календарном плане проекта 

4. Формирование расписания проекта от начала к завершению и от установленного срока к началу 

5. Средства визуализации расписаний проектов 

6. Базовые и промежуточные планы. Формирование и использование. 

 

Тема 4. Учет ресурсов при планировании продолжительности работ.  
1. Виды ресурсов проекта 

2. Оценка доступности и взаимозаменяемости ресурсов 

3. Связь наличия ресурсов и сроков выполнения работ и проекта в целом 

4. Формирование и учет ресурсных календарей в планировании проекта по срокам 

5. Виды ресурсных конфликтов и подходы к их разрешение в проекте 

6. Разрешение ресурсных конфликтов в портфеле проектов 

. 

Тема 5. Расчет временных параметров проекта. 
1. Расчет плановых  временных параметров проекта.  

2. Виды резервов и их использование в управлении сроками проекта. 

3. Оценка вероятности исполнения проекта установленный срок 

4. Формы представления проекта во временном масштабе. Диаграмма Ганта.  

5. Формирование базового расписания 

 

Тема 6. Оптимизация сроков выполнения проекта методом критического пути и с 

помощью теории ограничений Голдратта 
1. Метод критического пути в оптимизации сроков проекта 

2. Метод быстрого прохода в оптимизации сроков проекта 

3. Метод сжатия в оптимизации сроков проекта 

4. Особенности управления сроками в жестких и «мягких»  проектах.  

5. AGILE подход в управлении сроками проектов 

6. Теория ограничений Голдратта в управлении сроками проекта  

 

Тема 7. Контроль и  анализ сроков исполнения проекта 
1. Отслеживание выполнения сроков работ и проекта в целом 

2. Оценочные показатели выполнения проекта по срокам 

3. Виды отчетов по плановому расписанию 

4. Виды отчетов по фактическому исполнению работ 

5. Внесение и согласование изменений в базовом расписании проекта 

6. Контроль сроков с помощью совещаний по статусу проекта 

7. Процессы управления сроками проектов в стандартах управления проектами 

 

 



 

Примеры тестовых заданий 

по дисциплине «Управление сроками проектов» 

для текущего контроля  
1. Сетевая диаграмма «вершина-собыитие» допускает связи между работами: 

a.  «Конец-начало» (финиш-старт) 
b. «Начало-начало» (старт-старт) 
c. Начало-конец» (старт-финищ) 
d. «Конец-конец» (финиш-финиш) 

2. Календарный план проекта может быть представлен в виде: 

a. сетевой диаграммы в масштабе времени; 
b. таблицы; 
c. диаграммы Гантта. 
d. Все указанное 

3. Критический путь проекта это 
a. Непрерывная последовательность работ, соединяющая начало и конец проекта 
b. Сумма продолжительностей всех работ проекта 
c. Наибольшая по суммарной продолжительности непрерывная последовательность 

работ, соединяющая начало и конец проекта 
d. Совокупность работ проекта с наиболее высокими рисками 

4. Полный резерв работы это 
a. Интервал времени на который можно увеличить продолжительность работы без 

изменения срока выполнения всего проекта 
b. Интервал времени на который можно увеличить продолжительность работы без 

изменения срока выполнения следующей за рассматриваемой работой проекта 
c. Интервал времени на который можно отсрочить начало работы без изменения срока 

выполнения всего проекта 
d. Интервал времени на который можно увеличить продолжительность работы или 

отсрочить ее начало без изменения срока выполнения всего проекта 
5. Выравнивание загрузки ресурсов выполняется после 

a. Определения взаимосвязей работ 
b. Определения трудоемкости работ 
c. Расчета временных параметров проекта 
d. Утверждения базового плана проекта 

6. Быстрый проход проекта это 
a. Фазы и операции, выполняемые обычно последовательно, планируются параллельно 
b. Анализ компромиссов стоимости и сроков для сокращения сроков выполнения 

оставшейся части проекта 
c.  Уменьшение плановых сроков всех работ проекта  
d. Выполнение только важных работ проекта 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Управление сроками проектов»   
 

1. Проблемы управления сроками в системе менеджмента проектов 

2. Виды и уровни работ в проектах 

3. Ограничения и требования по срокам проекта в паспорте (уставе) проекта 

4. Исходная информация и методы разработки сетевой модели проекта 

5. Определение состава работ проекта на основе ИСР проекта 

6. Методика разработки сетевой модели проекта.  

7. Варианты взаимосвязей между работами.  

8. Методы оценки продолжительности работы, пакета работ.  

9. Оценка трудоемкости работы, пакета работ 

10. Контрольные точки, вехи, контрольные события в расписании проекта 

11. Формирование расписания проекта от начала к завершению и от установленного срока к началу 

12. Средства визуализации расписаний проектов 

13. Базовые и промежуточные планы. Формирование и использование. 

14. Виды ресурсов проекта 

15. Оценка доступности и взаимозаменяемости ресурсов 

16. Связь наличия ресурсов и сроков выполнения работ и проекта в целом 

17. Формирование и учет ресурсных календарей в планировании проекта по срокам 

18. Виды ресурсных конфликтов и подходы к их разрешение в проекте 

19. Разрешение ресурсных конфликтов в портфеле проектов 

20. Расчет плановых  временных параметров проекта.  

21. Виды резервов и их использование в управлении сроками проекта. 

22. Оценка вероятности исполнения проекта установленный срок 

23. Формы представления проекта во временном масштабе. Диаграмма Ганта.  



 

24. Метод критического пути в оптимизации сроков проекта 

25. Особенности управления сроками в жестких и «мягких»  проектах.  

26. AGILE подход в управлении сроками проектов 

27. Теория ограничений Голдратта в управлении сроками проекта 

28. Варианты рабочих календарей при планировании сроков выполнения проекта 

29. Метод быстрого прохода в оптимизации сроков проекта 

30. Метод сжатия в оптимизации сроков проекта 

31. Отслеживание выполнения сроков работ и проекта в целом 

32. Оценочные показатели выполнения проекта по срокам 

33. Виды отчетов по плановому расписанию 

34. Виды отчетов по фактическому исполнению работ 

35. Процессы управления сроками проектов в стандартах управления проектами 

 

 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Опрос проводит преподаватель по всем темам дисциплины. Знания, умения, 

навыки студента при проведении опроса оцениваются «зачтено», «не зачтено». Основой 

для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

Оценивание студента на опросе по дисциплине «Управление сроками проектов» 

Оценка Требования к знаниям 

«Зачтено» 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который усвоил предусмотренный 

программный материал; правильно, с приведением примеров, показал 

систематизированные знания по теме дисциплины, способен связать теорию с 

практикой, тему вопроса с другими темами данного курса, других изучаемых 

предметов. 

«Не зачтено» 

Оценка «не зачтено» выставляется в следующих случаях: 

1. Студент не справился с заданием, не может ответить на вопросы, предложенные 

преподавателем, не обладает целостным представлением об изучаемой теме и ее 

взаимосвязях. 

2. Ответ на вопрос полностью отсутствует. 

3. Отказ от ответа. 

 

Тест оценивается преподавателем по системе «зачтено», «не зачтено». 

Критерии и показатели, используемые при оценивании теста 
Критерии Показатели 

0-59% правильных ответов Не зачтено 

20-100% правильных ответов Зачтено 

 

Экзамен принимает лектор. Оценка знаний студента на экзамене носит 

комплексный характер и определяется его:  

 ответом на экзамене; 

 учебными достижениями в семестровый период. 

Знания, умения, навыки студента при проведении устного экзамена по дисциплине 

оцениваются по системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Основой для определения оценки служит уровень усвоения 

студентами материала, предусмотренного данной рабочей программой.  

 

 

Оценивание студента на экзамене по дисциплине  

«Управление сроками проектов» 
Оценка Требования к знаниям 

«Отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает его на 

экзамене, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 



 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое решение. 

«Хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

«Удовлетворит

ельно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

«Неудовлетвор

ительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучение по дисциплине «Управление сроками проектов» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях (практические занятия) и самостоятельной работы 

студентов (курсовой проект). Практические занятия дисциплины «Управление сроками 

проектов» предполагают их проведение в различных формах с целью выявления 

полученных знаний, умений, навыков и компетенций. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

- знакомит с новым учебным материалом;  

- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

- систематизирует учебный материал; 

- ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); 

- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

- внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

- выпишите основные термины; 

- ответьте на контрольные вопросы по занятиям, готовьтесь дать развернутый 

ответ на каждый из вопросов; 

- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя; 

- готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы. 

Подготовка к экзамену. Текущий контроль должны сопровождать рефлексия 

участия в интерактивных занятиях и ответы на ключевые вопросы по изученному 

материалу. Итоговый контроль по курсу осуществляется в форме ответа 

на экзаменационные вопросы. В самом начале учебного курса необходимо познакомиться 

со следующей учебно-методической документацией: 

- программой дисциплины;  

- перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть; 




