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1 Общие положения 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы (да-

лее самостоятельная работа) обучающихся по профессиональному модулю ПМ.02 «Организаци-

онное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсион-

ного фонда Российской Федерации» предназначены для обучающихся специальности 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 модуля.   

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. 

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 осуществляться 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.  
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Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Норма 

времени 

(ч) 

Примечание 

I. Работа с лекционным материалом 

Работа над конспектом лекции 0,2 1 лекция 

Доработка конспекта лекции с применением учебника, методиче-

ской литературы, дополнительной литературы, конспектирование 

источников 

2 1 лекция 

Составление вопросов по прочитанной лекции/учебнику 0,5 1 лекция 

II. Работа с литературными источниками 

Подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной 

литературы 

2-4 1 статья (до 

10 стр.) 

Поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 1  

Написание реферата 6 1 реферат (до 

20 стр) 

Подготовка:   

доклада, написание тезисов доклада 3 10-20 минут 

сообщения 2 5-10 минут 

III. Визуализация материала 

Составление:   

- схемы 0,5-1  

- таблицы 0,5-1  

Подготовка:   

Создание презентации 4-6  

IV. Практические работы 

Подготовка к практическому занятию 1-1,5  

Оформление практических работ 0,5  

V. Подготовка к контролю знаний:   

- к опросу (устному, письменному) 1  

- к выполнению практической работы, оформлению отчета 1-2  

- к зачету 8  

VI. Консультации:   

Консультация по сложным, непонятным вопросам 0,3  

 

Формы контроля самостоятельной работы: 

а) текущий контроль:   

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

- представление таблиц с сопоставительным анализом данных, обобщающих моделей, 

схем процессов и т.п.   

- решение ситуационных задач;  

- самостоятельно составленные тексты;   

- конспекты, выполненные по теме, изучаемой самостоятельно;  

- самостоятельные исследования;  

- рефераты, рецензии, отзывы, эссе, задачи, самоанализы, проекты, программы, планы, от-

четы, справки, заключения и т.п.   

- тестирование;  

- статьи, тезисы выступлений и другие публикации в научном, научно-популярном, учеб-

ном издании по итогам самостоятельной работы.  

- представление изделия или продукта творческой деятельности обучающегося.   
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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 (Квалификационный экзамен "Организационное обес-

печение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации");  

в) государственная итоговая аттестация  

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 прак-

тике; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций.  

- 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 и требования к содержанию курсовых проектов (рабочих выпускных 

квалификационных работ» 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 Требования к результатам освоения профессионального модуля 
 

Рабочей программой профессионального модуля ПМ.02 «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации» предусмотрено формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

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. 
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ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 2.1: Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2: Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, ис-

пользуя информационно- компьютерные технологии. 

ПК 2.3: Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, кате-

гориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

З1: нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней; 

З2: локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

З3: систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, орга-

нов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З4: организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социаль-

ной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З5: передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях соци-

альной защиты населения; 

З6: процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

З7: порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других со-

циальных выплат, оказания услуг; 

З8: документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, орга-

нов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З9: федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

З10: Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защи-

ты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

У1: поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

У2: выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

У3: участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений ор-

ганов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации; 

У4: взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организаци-

ями, учреждениями, общественными организациями; 

У5: собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

У6: выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной под-

держки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

У7: принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

У8: осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опе-

ку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

У9: направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

У10: разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

У11: применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессио-

нальной деятельности; 

У12: следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельно-

сти. 

В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 
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В1: поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, ком-

пенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

В2: выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; организа-

ции и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями граж-

дан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением компьютерных и телеком-

муникационных технологий; 

В3: консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и телекоммуни-

кационных технологий; 

В4: участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

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

питательной работы в процессе изучения модуля формируются следующие личностные результа-

ты: 

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. 

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

альной поддержке и волонтерских движениях. 

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 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. 

ЛР 23: Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 24: Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к воз-

можности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных про-

блем. 

 

3 Содержание и норма времени самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся 

 

Содержание и норма времени самостоятельной работы обучающихся представлены в таб-

лице 2. 

Таблица 2 - Содержание и норма времени самостоятельной работы 

Наименование разделов/тем 
Тематика самостоятельной 

работы 

Норма вре-

мени  
(согласно 

учебному 

плану) 

1 2 3 

Общая характеристика федерального законода-

тельства по вопросам социальной поддержки 

различных категорий граждан (пожилых лиц, 

инвалидов, семей с детьми оказавшихся в ТСЖ 

и др.) 

Подготовка доклада 4 



8 
 

Продолжение таблицы 2 

 

4 Тематика и задания самостоятельной работы 
 

4.1 Подготовка сообщений 

 
Рекомендуемые темы сообщений: 

1. Учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы: основные 

направления деятельности, задачи и функции. 

2. Характеристика районных (городских) органов социальной защиты населения. 

3. Организация органов пенсионного обеспечения. 

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 публичного представления выполненной работы. 

Порядок выполнения работы: 

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

2. Изучить методические указания по подготовке сообщений. 

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

Форма контроля: заслушивание и обсуждение сообщения.  

1 2 3 

Общее понятие государственной системы соци-

ального обеспечения. Понятие и значение госу-

дарственной пенсионной системы. 

Составить схему «Государ-

ственная система социально-

го обеспечения» 

4 

Организационно-управленческие функции ра-

ботников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Подготовка доклада 4 

Характеристика источников финансирования 

социального обеспечения. 

Подготовка доклада 4 

Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ: понятие, цели, задачи, функции и 

направления деятельности. 

Подготовка доклада 

Составить схему «Государ-

ственная система охраны 

здоровья граждан» 

4 

Федеральные органы исполнительной власти, 

подведомственные Минздравразвития РФ: по-

нятие, цели, задачи, функции и направления де-

ятельности. 

Подготовка доклада 4 

Учреждения государственной службы медико-

социальной экспертизы: основные направления 

деятельности, задачи и функции. 

Подготовка сообщений 4 

Организация работы органов социальной защи-

ты населения. 

Подготовка доклада 6 

Характеристика районных (городских) органов 

социальной защиты населения. 

Подготовка сообщений 4 

Организация органов пенсионного обеспечения. Подготовка сообщений 4 

Итого: 42 
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Правила оформления письменной самостоятельной работы осуществляется в соответствии 

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

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

Критерии оценки самостоятельной работы:  

В приложении В. 

 

4.2 Подготовка докладов 

 
Рекомендуемые темы докладов: 

1. Общая характеристика федерального законодательства по вопросам социальной под-

держки различных категорий граждан (пожилых лиц, инвалидов, семей с детьми оказавшихся в 

ТСЖ и др.)  

2. Организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социаль-

ной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

3. Характеристика источников финансирования социального обеспечения. 

4. Министерство здравоохранения и социального развития РФ: понятие, цели, задачи, 

функции и направления деятельности. 

5. Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные Минздравразвития 

РФ: понятие, цели, задачи, функции и направления деятельности. 

6. Организация работы органов социальной защиты населения. 

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 задания. 

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

Форма контроля: защита реферата.  

Правила оформления письменной самостоятельной работы осуществляется в соответствии 

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

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

Критерии оценки самостоятельной работы:  

В приложении В. 

 

4.3 Составление схем 
 

1. Схема «Государственная система социального обеспечения» 

2. Схема «Государственная система охраны здоровья граждан». 

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 по выполнению задания. 

3. Выполнить задания в соответствии с требованиями (Приложение Б). 
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Форма контроля: проверка работы.  

Критерии оценки самостоятельной работы:  

В приложении Г 

 

5 Рекомендуемая литература 
 
1. Право социального обеспечения: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. В. Филиппова [и др.]; под редакцией М. В. Филипповой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 406 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12577-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447826 

2. Афтахова, А. В. Право социального обеспечения. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Афтахова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 293 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00979-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471384. 

3. Голубева, Т. Ю. Право социального обеспечения России : учебник : [12+] / Т. Ю. 

Голубева, М. А. Афанасьев ; Еврейский университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 

171 с. : табл. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

4. Право социального обеспечения: учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва: ИНФРА-

М, 2020. — 175 с. — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-014668-3 — 

Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/996453 

5. Григорьев, И. В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 428 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12278-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447175. 

6. Комкова, Г. Н. Право социального обеспечения. Практикум: учебное пособие для сред-

него профессионального образования / Г. Н. Комкова, Р. А. Торосян, В. Б. Сычев; ответственный 

редактор Г. Н. Комкова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 188 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11038-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://biblio-online.ru/bcode/444071.  

7. Анбрехт, Т. А. Социальная защита отдельных категорий граждан : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Т. А. Анбрехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 285 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06509-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/442029.  

8. Роик, В. Д. Социальная защита отдельных категорий граждан. Качество жизни пожилого 

населения: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Д. Роик. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 400 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09550-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442264.  

9. Пенсионное обеспечение: учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / М. О. Буянова, О. И. Карпенко, С. А. Чирков; под общей редакцией Ю. П. Орловского. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04684-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/439056.  

https://urait.ru/bcode/447826
https://urait.ru/bcode/471384
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
http://znanium.com/catalog/product/996453
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Приложение А 

 
Требования к написанию сообщения (доклада) 

 

Этапы подготовки доклада: 
1. Определение цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой логи-

ческой последовательности. 

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

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

6. Композиционное оформление доклада. 

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

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

10. Оценивание доклада 

Композиционное оформление доклада – 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 доклада являются: вступление, определение предмета выступления, изложе-

ние(опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

 название доклада; 

 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. 

 



12 
 

Приложение Б 

 

Требования к составлению схем 

 
Составление схем – это вид графического способа отображения информации. Целью этого 

вида самостоятельной работы является развитие умения выделять главные элементы, устанавли-

вать между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явле-

ния, соотношения каких-либо величин и т. д. 

Схемы применяются для отображения фактического и цифрового материала, что придает 

ему большую наглядность. 

Алгоритм работы по составлению схем: 

1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме. 

2) Выберите наиболее эффективный графический способ отображения учебного материала. 

3) Ознакомьтесь с образцами оформления схем, предложенных преподавателем. 

4) Продумайте конструкцию схемы: расположение порядковых номеров, терминов, приме-

ров, пояснений, числовых значений и т.д. 

5) Начертите схему и заполните необходимым содержимым. 

6) Проверьте структурированность материала, наличие логической связи изложенной ин-

формации. 

Общие требования: 
1. Схема состоит из нескольких тематических разделов, связанных между собой логически. 

2. Элементами работы могут быть: 

- информационные блоки, соединенные стрелками или выносками, текстовыми связками; 

- краткое пояснение по работе со схемой. 

3. При желании можно добавить поясняющую картинку или фотографию. 

Действия при составлении схемы могут быть такими: 

1. Подберите факты для составления схемы. 

2. Выделите среди них основные, общие понятия. 

3. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия. 

4. Сгруппируйте факты в логической последовательности. 

5. Дайте название выделенным группам. 

6. Заполните схему данными. 
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Приложение В 
 

Критерии оценки сообщения (доклада) 
 

Оценка 5 «отлично» – ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

работы: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных то-

чек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулиро-

ваны выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» – основные требования к работе и её защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логи-

ческая последовательность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к 

работе. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» – тема не раскрыта, обнаруживается существенное не-

понимание проблемы. 
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Приложение Г 
 

Критерии оценки за составление схем 

 

Оценка «Отлично» – схема составлена правильно, четко, логично и соответ-

ствует теме; проявлены умения использовать нормативную, справочную, дополни-

тельную литературу; отражены все составляющие; 

Оценка «Хорошо» – схема составлена правильно, отражены все составляю-

щие; допущены незначительные ошибки; 

Оценка «Удовлетворительно» – схема недостаточно полная; допущены су-

щественные ошибки; 

Оценка «Неудовлетворительно» – схема составлена неправильно, не соот-

ветствует теме; не проявлены умения использовать нормативную, справочную, до-

полнительную литературу; не отражены основные составляющие. 

 
 


