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1 Общие положения 

 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы (да-

лее самостоятельная работа) обучающихся по дисциплине ОГСЭ.05 Коммуникативный практикум 

предназначены для обучающихся специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью:  

- формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

- формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся;  

- обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний 

и умений обучающихся;  

- формирования умений поиска и использования информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста;  

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирования самостоятельности профессионального мышления: способности к профес-

сиональному и личностному развитию, самообразованию и самореализации;  

- формирования умений использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

- развития культуры межличностного общения, взаимодействия между людьми, формиро-

вание умений работы в команде.   

Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находит отражение в учебном 

плане. 

Тематика самостоятельной работы устанавливается в рабочей программе дисциплины.   

В методических рекомендациях на основе наблюдений за выполнением обучающимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса обучающихся о затратах времени на то или иное за-

дание, хронометража собственных затрат времени на решение той или иной задачи, определены 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного учебного задания. 

При планировании самостоятельной работы учитывается мотивация обучающихся и уро-

вень их подготовленности к самостоятельной работе.  

Самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием вре-

мени, затрачиваемого на ее выполнение. С этой целью разработаны методические рекомендации 

по формированию учебно-методических материалов по каждой форме внеаудиторной самостоя-

тельной работы. 

Примерные затраты времени на выполнение обучающимся основных видов заданий для 

самостоятельной работы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации самостоятельной работы. 

Вид самостоятельной работы Норма 

времени, 

ч. 

Примечание 

I. Работа с литературными источниками 

Подбор, изучение, анализ и конспектирование реко-

мендованной литературы 

2-4 1 статья (до 10 стр.) 

Поиск необходимой информации в глобальной сети 

Интернет 

1  

Работа со словарем, справочником 1  

Подготовка: 
 

  

доклада, написание тезисов доклада 3 10-20 минут 

сообщения 2 5-10 минут 

Подбор литературы, диагностик, игр, упражнений и 

т.д. 

2-3  



4 
 

II. Визуализация материала 

Подготовка: создание презентации 4-6  

III.Практические работы   

Подготовка к практическому занятию 1-1,5  

Решение ситуационных задач 0,5  

Решение задач и упражнений, ответы на вопросы, 

задания в тестовой форме 

0,5  

составление отчета по выполнению практических ра-

бот 

1  

VI. Подготовка к контролю знаний: 

- к опросу (письменному) 1  

- к тестированию (задания в тестовой форме,) 1  

- к выполнению практической работы, оформлению 

отчета 

1-2  

 

При предъявлении видов заданий на самостоятельную работу используется дифференциро-

ванный подход к обучающимся.  

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель, проводит ин-

структаж по выполнению задания, которое включает цель задания, его содержание, сроки выпол-

нения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 

оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типич-

ных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счет объема 

времени, отведенного на изучение учебной дисциплины.   

Контроль результатов самостоятельной работы может осуществляется в пределах времени, 

отведенного на обязательные учебные занятия по учебной дисциплине и внеаудиторную самосто-

ятельную работу, в письменной, устной или смешанной форме, с использованием возможностей 

компьютерной техники и Интернета.  

Формы контроля самостоятельной работы: 

а) текущий контроль:   

- устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, творческая работа;  

- решение и анализ производственных ситуаций;  

- самостоятельно составленные тексты;   

- самостоятельные исследования;  

- доклады (сообщения), рецензии, отзывы, эссе, задачи, самоанализы, проекты, программы, 

планы, отчеты, справки, заключения и т.п.   

- тестирование;  

- представление изделия или продукта творческой деятельности обучающегося.   

В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы, обучающихся могут быть 

использованы обмен информационными файлами, зачеты, тестирование, защита творческих работ 

и электронных презентаций и др.   

б) промежуточная аттестация (письменный опрос);  

 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающегося являются:  

- уровень освоения обучающимися учебного материала;  

- уровень сформированности умений обучающегося использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач;  

- уровень сформированности умений обучающегося активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций.  

- обоснованность и четкость изложения ответа;   
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- оформление материала в соответствии с требованиями;         

- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить 

решение и его последствия;   

- умение показать, проанализировать варианты действий;  

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.   

Правила оформления письменной самостоятельной работы осуществляется в соответствии 

с «Правилами оформления письменных работ, обучающихся для гуманитарных направлений под-

готовки», утвержденные приказом Ректора ДГТУ №242 от 16.12.2020 г. 

Результаты оценивания самостоятельной работы отражаются в электронных ведомостях 

(Ведомости кафедры), в качестве дополнительных баллов. 

 

2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 

ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 11: Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ПК 1.6: Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты. 

Рабочей программой предусмотрены личностные результаты реализации программы вос-

питания в процессе изучения дисциплины: 

ЛР 6: Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на ос-

нове любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей много-

национального народа России. 

ЛР 7: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в соци-

альной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 8: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий толерантное сознание и поведение в поликуль-

турном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-

понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

ЛР 12: Проявляющий эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 14: Проявляющий сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

ЛР 16: Демонстрирующий навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности. 

ЛР 17: Проявляющий нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей. 

ЛР 18: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 22: Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в про-

фессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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Знать: 

З1 - теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации (ОК5, 

ОК 11, ПК 1.6); ЛР6, ЛР7, ЛР9, ЛР12, ЛР14, ЛР16, ЛР17, ЛР22); 

З2 - методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убежде-

ния и оказании влияния на партнеров по общению (ОК5, ОК 6, ОК 11, ПК 1.6); ЛР6, ЛР7, ЛР9, 

ЛР12, ЛР14, ЛР16, ЛР17, ЛР22); 

З3 - приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих пережива-

ний, способы адаптации (ОК5, ОК 6, ОК 11, ПК 1.6); 

З4 - способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций (ОК 6, ОК 

11, ПК 1.6); ЛР6, ЛР7, ЛР9, ЛР12, ЛР14, ЛР16, ЛР17, ЛР22); 

З5 - правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой коммуника-

ции (ОК5, ОК 6, ОК 11, ПК 1.6). ЛР6, ЛР7, ЛР9, ЛР12, ЛР14, ЛР16, ЛР17, ЛР22). 

Уметь: 

У1 - толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные 

характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния (ОК5, ОК 6, ОК 11, ПК 

1.6); ЛР6, ЛР7, ЛР9, ЛР12, ЛР14, ЛР16, ЛР17, ЛР22); 

У2 - выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными затра-

тами приводили к намеченной цели общения (ОК5, ОК 6, ОК 11, ПК 1.6); ЛР6, ЛР7, ЛР9, ЛР12, 

ЛР14, ЛР16, ЛР17, ЛР22); 

У3 - находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее (ОК5, ОК 6, ОК 11, ПК 1.6); 

У4 - ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях профессио-

нальной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать с ее учетом 

(ОК5, ОК 6, ОК 11, ПК 1.6); ЛР6, ЛР7, ЛР9, ЛР12, ЛР14, ЛР16, ЛР17, ЛР22); 

У5 - эффективно взаимодействовать в команде (ОК 6, ОК 11, ПК 1.6); 

У6 - взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной организации, с 

которыми обучающиеся входят в контакт (ОК5, ОК 6, ОК 11, ПК 1.6); ЛР6, ЛР7, ЛР9, ЛР12, ЛР14, 

ЛР16, ЛР17, ЛР22; 

У7 - ставить задачи профессионального и личностного развития (ОК5-6, ОК 11, ПК 1.6). 

ЛР6, ЛР7, ЛР9, ЛР12, ЛР14, ЛР16, ЛР17, ЛР22. 

 

3 Содержание и норма времени самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

 

Содержание и норма времени самостоятельной работы обучающихся представлены в таб-

лице 2. 

Таблице 2 - Содержание и норма времени самостоятельной работы 

Наименование разде-

лов/тем 
Тематика самостоятельной работы 

норма 

времени  
(соглас-

но учеб-

ному 

плану) 

1 2 3 

Раздел 1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах 

Тема 1.3.  Внеаудиторная 

работа. Выполнить 

упражнения «Мой образ», 

«Мои суждения» 

Упражнения по теме «Мой образ», «Мои суждения» 

2 

Раздел 3.  Понятие деловой этики 

Тема 3.2 Сформулировать 

«золотое» правило нрав-

ственности. Создание 

Создание презентаций по теме: 

 "Образ делового человека"; 

" Имидж – способ управления впечатлением о себе" 

4 
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презентации "Образ дело-

вого человека", " Имидж – 

способ управления впе-

чатлением о себе" 

Раздел 4.   Специфика вербальной и невербальной коммуникации. 

Тема 4.6  Подготовка пре-

зентаций по теме "Невер-

бальные средства обще-

ния" 

Подготовка презентаций по теме "Невербальные сред-

ства общения" 

4 

Раздел 5.  Методы постановки целей в деловой коммуникации 

Тема 5.3  Составить план 

достижения цели по 

предложенной схеме   

Составить план достижения цели по предложенной 

схеме 2 

Раздел 6.   Эффективное общение 

Тема 6.3   Работа со 

словарями 

Работа со словарями 
2 

Тема 6.5  Использование 

выразительных возмож-

ностей лексики (анализ 

произведений)   

Использование выразительных возможностей лексики 

(анализ произведений)   

4 

Тема 6.7  Стилистика ча-

стей речи. Ошибки в 

формообразовании 

Стилистика частей речи. Ошибки в формообразовании 

2 

Тема 6.9  Отработка тех-

ник активного слушания   

Отработка техник активного слушания   
2 

Раздел 7. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в межличност-

ном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации 

Тема 7.6  Конфликтные 

ситуации при трудо-

устройстве 

Конфликтные ситуации при трудоустройстве 

2 

Раздел 8. Способы психологической защиты 

Тема 8.3  Найти примеры 

защитных механизмов 

психики в литературных 

произведениях   

Найти примеры защитных механизмов психики в лите-

ратурных произведениях   
2 

Раздел 9. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной орга-

низации 

Тема 9.2 Выполнить 

упражнения «Стили взаи-

модействия с окружаю-

щими» 

Выполнить упражнения «Стили взаимодействия с 

окружающими» 
2 

Раздел 10. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и жиз-

недеятельности студентов -инвалидов. 

Тема 10.2  Анализ ситу-

аций 

Анализ ситуаций 2 

Раздел 11. Формы, методы, технологии самопрезентации 

Тема 11.2  Составление 

резюме 

Составление резюме 2 

Тема 11.4  Создание ви-

деоролика о себе 

Создание видеоролика о себе 2 

Итого: 34 
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4 Тематика и задания самостоятельной работы 

 

4.1 Тематика презентаций представлена в таблице 2   
 

Цели самостоятельной работы: 

- формирование интереса к учебно-познавательной деятельности;  

- углубление и расширение профессиональных знаний обучающихся;  

- развитие умения самостоятельно искать, отбирать систематизировать и оформлять 

информацию по заданной теме;  

- получение опыта публичной защиты выполненной работы. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить литературу по данной теме (с использованием Интернет-ресурсов) 

2. Изучить методические указания выполнения презентаций. 

3. Выполнить презентацию в соответствии с требованиями (Приложение А). 

 

Форма контроля: просмотр и заслушивание доклада по презентации.  

Правила оформления самостоятельной работы осуществляется в соответствии с «Правила-

ми оформления письменных работ, обучающихся для технических направлений подготовки», 

утвержденные приказом Ректора ДГТУ №242 от 16.12.2020 г. 

 

4.2 Рекомендации к работе со словарями 

 

Система научных знаний отражается в понятиях и категориях, поэтому знание 

терминологии является основополагающим при изучении теоретического материала. 

Словарь  можно оформить по типу алфивитной записной книжки или отвести специальное 

место в рабочей тетради с указанием значения каждого термина и источника, откуда взято 

определение. 

При составлении терминологического словаря нужно придерживаться определенного 

образца оформления. 

Источниками информации при составлении глоссария  могут быть учебники, учебные 

пособия, словари, справочники, энциклопедии, в том числе электронные и интернет-источники. 

Некоторые специальные термины могут трактоваться по-разному, поэтому имеет смысл 

ознакомиться с определениями из разных источников. 

Алгоритм самостоятельной работы со словарем: 

1) Найдите расшифровку терминов в одном из рекомендуемых источников.  

2) Запишите определение в глоссарий. 

3) Сравните расшифровку терминов в разных источниках. 

4) Дополните расшифровку терминов информацией полученной Вами из других 

источников. 

5) Укажите словарь, которым вы пользовались. 

 

 

Критерии оценки самостоятельной работы:  

В приложении Б 
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5 Рекомендуемая литература 

 

1. Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н.В. Кузнецова. — 3-е изд. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

16-016335-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1099229. 

2. Михальская, А. К.  Профессиональная речь: культурная, публичная, деловая : учебник / 

А. К. Михальская. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 359 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-014642-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039628. 

3. Ковадло, Л. Я. Культура письменной и устной русской речи. Деловое письмо : 

практическое пособие / Л. Я. Ковадло. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 401 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978 -5-00091-722-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1049356 

Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения : учебное пособие 

/ И.П. Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 304 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0739-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1099226. 

Интернет ресурсы: 

ЭБС издательства «Лань» - https://e.lanbook.com/ 

ЭБС IPRbooks - https://www.iprbookshop.ru/ 

ЭБС «Znanium.com» - https://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт - https://urait.ru/ 

База электронных учебно-методических материалов ИСОиП - https://libdb.sssu.ru/ 

https://znanium.com/catalog/product/1099226
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Приложение А 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Презентация может иметь следующую структуру: 

- титульный слайд – указывается название образовательного учреждения, тема выступ-

ления, сведения об авторе (авторах), год создания; 

- содержание презентации: на слайды презентации выносится опорный конспект выступ-

ления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления или помеща-

ется фактический и иллюстративный материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который яв-

ляется уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии главной идеи вы-

ступления;  

- слайд со списком использованных источников либо слайд, содержащий выводы.  

Обязательно учтите возможные типичные ошибки и постарайтесь избежать их при созда-

нии своей презентации. 

Внимательно проверьте текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

1) Проверьте на работоспособность все элементы презентации. 

2) Прочтите текст своего выступления медленно вслух, стараясь запомнить информацию.  

3) Восстановите последовательность изложения текста сообщения, пересказав его устно.  

4) Еще раз устно проговорите своё выступление в соответствии с планом, теперь уже со-

провождая своё выступление демонстрацией сладов на компьютере, делая в тексте пометки в тех 

местах, где нужна смена слайда. 

5) Будьте готовы ответить на вопросы аудитории по теме Вашего сообщения. 

Рекомендации по оформлению мультимедийных презентаций: 

Если на слайды презентации выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с 

тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления, то в данном случае к слайдам предъяв-

ляются следующие требования:  

- объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля; 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации:  

- для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же 

шаблон оформления, размер кегля – не меньше 24 пунктов, для таблиц – не менее 18 пт;  

- наилучшими для оформления слайдов являются контрастные цвета фона и текста 

(светлый фон – тёмный текст); 

- лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации;  

- не рекомендуется злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже);  

- для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше пронумеровать 

слайды;  

- использовать встроенные эффекты анимации рекомендуется только, когда без этого 

не обойтись (например, при последовательном появлении элементов диаграммы); 

- лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим 

докладчиком (либо его помощником). 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ КОНСПЕКТА 

 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в первый раз, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите ин-

формацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана. 
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4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 

кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их выво-

ды, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте только 

ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте условные 

обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками», 

подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, ис-

пользуйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. Стреми-

тесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании одним, мак-

симум двумя предложениями. 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ К РАБОТЕ СО СЛОВАРЯМИ, СОСТАВЛЕНИЮ МИНИ-

СЛОВАРЕЙ 

 

Система научных знаний отражается в понятиях и категориях, поэтому знание 

терминологии является основополагающим при изучении теоретического материала. 

Словарь  можно оформить по типу алфивитной записной книжки или отвести специальное 

место в рабочей тетради с указанием значения каждого термина и источника, откуда взято 

определение. 

При составлении терминологического словаря нужно придерживаться определенного 

образца оформления. 

Источниками информации при составлении глоссария  могут быть учебники, учебные 

пособия, словари, справочники, энциклопедии, в том числе электронные и интернет-источники. 

Некоторые специальные термины могут трактоваться по-разному, поэтому имеет смысл 

ознакомиться с определениями из разных источников. 

Алгоритм самостоятельной работы по составлению словаря (глоссария): 

6) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме.  

7) Выпишите термины. 

8) Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и подготовьте их 

для работы. 

9) Найдите расшифровку терминов в одном из рекомендуемых источников.  

10) Запишите определение в глоссарий. 

11) Сравните расшифровку терминов в разных источниках. 

12) Дополните расшифровку терминов информацией полученной Вами из других источни-

ков. 

13) Укажите словарь, которым вы пользовались. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ, 

УПРАЖНЕНИЙ, АНАЛИЗУ ТЕКСТА 

 

Цель домашней работы - проверка знаний обучающихся, приобретенных в результате 

самостоятельной подготовки по изучаемой дисциплине. Её выполнение способствует более 

глубокому изучению и закреплению материала, а также приобретению навыков работать с 

литературой, умению анализировать, делать выводы. В процессе работы над содержанием 

индивидуальной работы обучающийся может получить консультацию у преподавателя.  

Алгоритм выполнения индивидуальных заданий: 

1) Изучить соответствующую тему в учебной литературе. 

2) Ответить на теоретические вопросы, данные в конце раздела.  
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3) Внимательно прочитать задания. 

4) Домашняя работа выполняется учащимся самостоятельно, возможно использование 

только учебной и специальной литературы и учебно-методических пособий. 

5) Выполнить все задания. 

6) Графически обозначить необходимые данные. Составить схемы предложений.  

7) Работа должна быть написана разборчиво, грамотно.  

 

 

            

Приложение Б 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Критерии оценки: 

Выставляется от 1 до 5 баллов по каждому критерию 

1. Связь презентации с заявленной темой 

2. Содержание презентации, подбор информации 

3. Графическая подача информации 

4. Отсутствие ошибок 

5. Подача материала проекта-презентации: дикция, свободное владение материалом, интона-

ционная окраска, эмоциональность 

25-23 балла – «5» 

22-19 баллов – «4» 

18-14 баллов - «3» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ, КОМБИНИРОВАННЫХ И УСТНЫХ 

ЗАДАНИЙ 

 

 

«Отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал отлич-

ные знания в рамках учебного материала. Показал отличные умения и владения навыками приме-

нения полученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. Ответил на все 

дополнительные вопросы.   

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические вопро-

сы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала, умения и владения навыками примене-

ния полученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. Ответил на боль-

шинство дополнительных вопросов.  

«Удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на тео-

ретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала, умения и владения навыками примене-

ния полученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. Допустил много 

неточностей при ответе на дополнительные вопросы   

«Неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы продемон-

стрировал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного матери-

ала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов.   


