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1 Общие положения 

 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы (да-

лее самостоятельная работа) обучающихся по дисциплине ОП.04 «Основы экологического пра-

ва»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:   

сообщения, написание тезисов сообщения 3 10-20 минут 

сообщения 2 5-10 минут 

Подбор литературы, диагностик, игр, упражнений и 

т.д. 

2-3  
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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 (устному, письменному) 1  

- к тестированию (задания в тестовой форме,) 1  

- к выполнению практической работы, оформлению 

отчета 

1-2  

- к дифференцированному зачету 8  

 

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 (дифференцированный зачет);  

 

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.  
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- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- 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 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено формирование следующих компетенций: 

ОК 2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9: Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10: Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

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

правила поведения. 

ОК 12: Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1: Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для ре-

ализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- понятие и источники экологического права; 

З2- экологические права и обязанности граждан;  

З3- право собственности на природные ресурсы, право природопользования;  

З4- правовой механизм охраны окружающей среды; 

З5 - виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- толковать и применять нормы экологического права;  

У2- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям;  

У3 - применять правовые нормы для решения практических ситуаций;  

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом вос-

питательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные ре-

зультаты: 

ЛР 2: Проявляющий гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 



6 
 

ЛР 5: Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностного и профессио-

нального конструктивного «цифрового следа». 

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 11: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 21: Демонстрирующий сформированность экологического мышления, понимания влия-

ния социально- экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыт эко-

лого-направленной деятельности. 

 

3 Содержание и норма времени самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

 

Содержание и норма времени самостоятельной работы обучающихся представлены в таб-

лице 2. 

Таблица 2 

Наименование разделов/тем Тематика самостоятельной работы 

норма вре-

мени  
(согласно 

учебному 

плану) 

1 2 3 

Раздел 1. Экологическое право как отрасль права 

Тема 1.3  Экологическое право 

как отрасль правовой науки и 

учебная дисциплина 

Подготовка доклада по теме: « Экологическое 

право как отрасль правовой науки и учебная 

дисциплина» 

2 

Раздел 2. История развития экологического права 

Тема 2.3 Экологические функ-

ции государства и права. 

Подготовка сообщения по теме: « Экологиче-

ские функции государства и права» 
 

Раздел 3. Источники экологического права 

Тема 3.3  Конституционные ос-

новы регулирования природо-

пользования и охраны окружа-

ющей среды 

Подготовка доклада по теме: « Конституци-

онные основы регулирования природополь-

зования и охраны окружающей среды» 
2 

Тема 3.4 Федеральное законо-

дательство, нормативно-

правовые акты Президента РФ, 

Правительства РФ, мини-

стерств и ведомств в системе 

источников экологического 

права, субъектов РФ. Акты ор-

ганов местного самоуправления 

и локальные акты в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. Роль су-

дебной практики в регулирова-

нии экологических отношений 

Подготовка доклада по теме: «Федеральное 

законодательство, нормативно-правовые акты 

Президента РФ, Правительства РФ, мини-

стерств и ведомств в системе источников 

экологического права, субъектов РФ. Акты 

органов местного самоуправления и локаль-

ные акты в области природопользования и 

охраны окружающей среды. Роль судебной 

практики в регулировании экологических от-

ношений» 

4 
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Раздел 4. Эколого-правовые нормы и экологические правоотношения 

Тема 4.3 Структура экологиче-

ских правоотношений: объекты 

(природные объекты), субъек-

ты, содержание. 

Подготовка сообщение по теме: «Структура 

экологических правоотношений: объекты 

(природные объекты), субъекты, содержа-

ние.» 
2 

Раздел 5. Эколого-правовой статус человека 

Тема 5.3 Защита экологических 

прав человека в администра-

тивном и судебном порядке. 

Защита экологических прав че-

ловека в Конституционном су-

де РФ. 

Подготовка доклада по теме: «Защита эколо-

гических прав человека в административном 

и судебном порядке. Защита экологических 

прав человека в Конституционном суде РФ» 
2 

Раздел 6. Органы исполнительной власти как субъекты административного права 

Тема 6.3 Формы права соб-

ственности на природные ре-

сурсы. Основания возникнове-

ния,  изменения и прекращения 

права собственности на при-

родные ресурсы 

Подготовка сообщения по теме: «Формы пра-

ва собственности на природные ресурсы. Ос-

нования возникновения, изменения и пре-

кращения права собственности на природные 

ресурсы» 

3 

Раздел 7. Право природопользования 

Тема 7.4 Основания возникно-

вения, изменения и прекраще-

ния права природопользования 

(юридические факта и их виды 

- лицензии, лимиты, договоры 

и т.п.). 

Подготовка доклада по теме: «Основания 

возникновения, изменения и прекращения 

права природопользования (юридические 

факта и их виды - лицензии, лимиты, догово-

ры и т.п.)» 

3 

Раздел 8. Правовые основы управления природопользованием и охраной  окружающей 

среды 

Тема 8.4 Характеристика эко-

номического и административ-

ного механизма управления  

природопользованием и охра-

ной окружающей среды 

Подготовка доклад по теме: «Характеристика 

экономического и административного меха-

низма управления  природопользованием и 

охраной окружающей среды» 

3 

Раздел 9. Административный механизм управления в области природопользования и 

охраной окружающей среды 

Тема 9.3 Правовые основы 

нормирования качества окру-

жающей среды и стандартиза-

ция хозяйственной деятельно-

сти. Процесс экологического 

лицензирования. 

Подготовка сообщения по теме: «Правовые 

основы нормирования качества окружающей 

среды и стандартизация хозяйственной дея-

тельности. Процесс экологического лицензи-

рования» 

2 

Раздел 10. Экономический механизм управления в области природопользования и охраны 

окружающей среды 

Тема 10.3 Правовые основы 

предоставления налоговых и 

иных льгот при осуществлении 

хозяйственными субъектами 

эффективных мер по охране 

окружающей среды. Правовые 

основы экологического 

Подготовка доклада по теме: «Правовые ос-

новы предоставления налоговых и иных 

льгот при осуществлении хозяйственными 

субъектами эффективных мер по охране 

окружающей среды. Правовые основы эколо-

гического страхования.» 

4 
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страхования. 

Раздел 11. Юридическая ответственность за экологические преступления 

Тема 11.3 Возмещение вреда 

здоровью и имуществу челове-

ка, причинённого неблагопри-

ятным воздействием окружаю-

щей среды. 

Подготовка доклада по теме: «Возмещение 

вреда здоровью и имуществу человека, при-

чинённого неблагоприятным воздействием 

окружающей среды.» 

2 

Раздел 13. Правовой режим зон чрезвычайной ситуации и зон экологического бедствия 

Тема 13.5 Единая государ-

ственная система предупре-

ждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

Подготовка доклада по теме: «Единая госу-

дарственная система предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций» 
2 

Тема 13.6 Основные принципы 

защиты населения территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

Подготовка доклада по теме: «Основные 

принципы защиты населения территорий от 

чрезвычайных ситуаций» 

2 

Раздел 14. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов 

Тема 14.3 Правовой режим 

особо охраняемых природных 

объектов. Правовой режим 

особо охраняемых природных 

объектов 

Подготовка доклада по теме: «Правовой ре-

жим особо охраняемых природных объектов. 

Правовой режим особо охраняемых природ-

ных объектов» 

2 

Раздел 15. Правовая охрана окружающей среды в промышленности и в сельском  

хозяйстве 

Тема 15.5 Правовые меры 

охраны окружающей среды и 

здоровья человека при исполь-

зовании  радиоактивных и 

иных особо опасных материа-

лов 

Подготовка доклада по теме: «Правовые ме-

ры охраны окружающей среды и здоровья 

человека при использовании радиоактивных 

и иных особо опасных материалов» 
2 

Раздел 16. Правовая охрана окружающей среды в городах и других населенных пунктах 

Тема 16.5 Государственное 

экологическое управление 

охраны окружающей среды го-

род и других населенных пунк-

тов 

Подготовка доклада по теме: «Государствен-

ное экологическое управление охраны окру-

жающей среды город и  других населенных 

пунктов» 

2 

Раздел 17. Международноправовой механизм охраны окружающей среды. Правовая 

охрана окружающей среды в зарубежных странах 

Тема 17.4 Краткая характери-

стика права окружающей среды 

развитых государств: общие 

закономерности развития эко-

логического права, организаци-

онно-правовые меры охраны 

окружающей среды, юридиче-

ская ответственность за нару-

шение законодательства об 

охране окружающей среды 

Подготовка доклада по теме: «Краткая харак-

теристика права окружающей среды разви-

тых государств: общие закономерности раз-

вития экологического права, организационно-

правовые меры охраны окружающей среды, 

юридическая ответственность за нарушение 

законодательства об охране окружающей 

среды» 

4 

Итого: 45 часа 
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4 Тематика и задания самостоятельной работы 
 

Подготовка докладов и сообщений на темы:  

1. Экологическое право, как отрасль правовой науки и учебная дисциплина 

2. Экологические функции государства и права. 

3. Конституционные основы регулирования природопользования и охраны окружающей 

среды 

4. Федеральное законодательство, нормативно-правовые акты Президента РФ, Прави-

тельства РФ, министерств и ведомств в системе источников экологического права, субъектов РФ. 

Акты органов местного самоуправления и локальные акты в области природопользования и охра-

ны окружающей среды. Роль судебной практики в регулировании экологических отношений 

5. Структура экологических правоотношений: объекты (природные объекты), субъекты, 

содержание. 

6. Защита экологических прав человека в административном и судебном порядке. Защита 

экологических прав человека в Конституционном суде РФ. 

7. Формы права собственности на природные ресурсы. Основания возникновения, изме-

нения и прекращения права собственности на природные ресурсы 

8. Основания возникновения, изменения и прекращения права природопользования (юри-

дические факта и их виды - лицензии, лимиты, договоры и т.п.). 

9. Характеристика экономического и административного механизма управления приро-

допользованием и охраной окружающей среды 

10. Правовые основы нормирования качества окружающей среды и стандартизация хозяй-

ственной деятельности. Процесс экологического лицензирования. 

11. Правовые основы предоставления налоговых и иных льгот при осуществлении хозяй-

ственными субъектами эффективных мер по охране окружающей среды. Правовые основы эколо-

гического страхования. 

12. Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причинённого неблагоприятным 

воздействием окружающей среды. 

13. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций 

14. Основные принципы защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций 

15. Правовой режим особо охраняемых природных объектов. Правовой режим особо охра-

няемых природных объектов 

16. Правовые меры охраны окружающей среды и здоровья человека при использовании  

радиоактивных и иных особо опасных материалов 

17. Государственное экологическое управление охраны окружающей среды город и других 

населенных пунктов 

18. Краткая характеристика права окружающей среды развитых государств: общие зако-

номерности развития экологического права, организационно-правовые меры охраны окружающей 

среды, юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране окружающей сре-

ды 

 

Цели самостоятельной работы: 

- формирование интереса к учебно-познавательной деятельности;  

- углубление и расширение профессиональных знаний, обучающихся;  

- развитие умения самостоятельно искать, отбирать систематизировать и оформлять ин-

формацию 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 сообщений. 
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3. Выполнить задания в соответствии с требованиями (Приложение А). 

Форма контроля: заслушивание и обсуждение сообщения.  

Правила оформления письменной самостоятельной работы осуществляется в соответствии 

с «Правилами оформления письменных работ, обучающихся для технических направлений подго-

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

Критерии оценки самостоятельной работы:  

В приложении Б 

 

5 Рекомендуемая литература  
 

По дисциплине «Основы экономического права» рекомендуется использовать следующую 

литературу (электронные источники): 

1А. А. Чертова, ассистент каф. "Трудовое право и право социального обеспечения", Основы 

экологического права: метод. указания по выполнению практических работ для подготовки обу-

чающихся специальности 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" для очной и 

заочной форм обучения, Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. 

2 Анисимов, А. П.  Основы экологического права: учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13847-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467045. 

3 Основы экологического права: учебник для среднего профессионального образования / С. 

А. Боголюбов [и др.] ; под редакцией С. А. Боголюбова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11332-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450700. 

4 Волков, А. М. Основы экологического права: учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. Волкова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05021-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/436473. 

5 Хлуденева, Н. И. Основы экологического права: учебник для среднего профессионально-

го образования / Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 228 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04927-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/45086. 

6 Вестник Московского университета. Сер. 11. Право: науч. журн.: [16+] / гл. ред. А. К. Го-

личенков; учредители: МГУ им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова. – 

Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2003-2021.- ISSN 0130-0113. 

7 Экология / гл. ред. В. Д. Богданов; учредитель и изд.: Отд-ние биологических наук РАН. – 

Москва : Наука, 1995-1996, 2009-2021. – ISSN 0367-0597. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php?page= 

book_blocks&view=main_ub 

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

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

УП: 09.01.03-2021-1-КМЦ11.plx 

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

ЭБС Юрайт - https://urait.ru/ 

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

https://urait.ru/bcode/467045
https://urait.ru/bcode/450700
https://urait.ru/bcode/436473
https://urait.ru/bcode/45086
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Приложение А 

 

Требования к написанию сообщения 

Этапы подготовки сообщения 
1. Определение цели сообщения. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание сообщения. 

3. Составление плана сообщения, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Композиционное оформление сообщения. 

7. Заучивание, запоминание текста сообщения, подготовки тезисов выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение сообщения. 

10. Оценивание сообщения 

Композиционное оформление сообщения – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, по 

объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как правило, элементами компози-

ции сообщения являются: вступление, определение предмета выступления, изложе-

ние(опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

- название сообщения; 

- сообщение основной идеи; 

- современную оценку предмета изложения; 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

- интересную для слушателей форму изложения; 

- акцентирование оригинальности подхода. 

Выступление состоит из следующих частей: 

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится по 

принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для того, чтобы слуша-

тели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. 
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Приложение Б 

Критерии оценивания сообщения 

Оценка 5 – ставится, если выполнены все требования к написанию и защите работы: обо-

значена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, да-

ны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к работе и её защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая по-

следовательность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; на допол-

нительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к работе. В частности, тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

 


