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1. Общие положения
1.1. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся

устанавливает порядок организации и управления внеаудиторной самостоятельной

работоЙ обучающихся, осуществляемой в соответствии с требованиями ФГОС СПО и
саМостоятельноЙ работоЙ во взаимодеЙствии с преподавателем, осуществляемой в

соответствии с требованиями ФГОС СПО.
|.2, Настоящее положение разработано . в соответствии с нормативно_

правыми документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-Ф3 (Об образовании в

Российской Федерации> ;

- Приказом Министерства образования и наука РФ от 14 июня 2013 г. J\b464 (Об

УТВерждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
программам среднего профессионапьного образования).

1.3. Внеаудиторная самостоятельная работа - одна из форм учебной нагрузки
обучающихся по освоению программы подготовки специ€UIистов среднего звена,
предусмотренная ФГОС СПО.

|.4, Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся планируемая

учебная работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом

руководстве преподавателя, но без его неIIосредственного участия.

2. Щели и задачи внеаудиторной самостоятельной работы
2.1. Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся проводится с целью

обеспечения усвоения знаний и освоения умений, формирования профессионапьных и

развития общих компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Фгос
спо.

2.2 Задачи, реализуемы при выполнении обучающимися внеаудиторной
самостоятельной работы :

- систематизация, закрепления, углубление и расширение полученных
теоретических знаний и практиLIеских умений;

- овладение практическими навыками работы с нормативной и справочной
литературой;

- развитие познавательных опособностей и активности обучающихся:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирование самостоятельности профессионального мышления : способности
к профессионiшьному самосовершенствованию и самореtшизации;

- овладение практическими навыками применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;

- развитие исследовательских умений.



3. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы
3.1 При реtшизации программ подготовки квалифицированных рабочих,

СЛУЖаЩиХ и программ подготовки сtrециалистов среднего звена объем времени на

внеаудиторную самостоятельную работу дол}кен соответствовать требованию ФГОС
спо.

З.2 МаКсимальный объем внеаудиторной учебной нагрузки составляет 18

академических часов в неделю.

3.3 объеМ времени, отведеннЫе на внеаудиторную самостоятельную работу по

кахtдой дисциплине, междисциплинарному курс находит отрarкение в учебных планах,

РабОчих Программах учебных дисциплин и профессиональных модулей составляет не
менее 50% от запланированной учебной нагрузки.

3.4 СОдержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется рабочими
программами учебных дисциплин, профессиональных модулей.

3.5 ПРИ разработке рабочей программы по учебной дисциплине,
профессиональному модулю преподавателем устанавливается содержание и объем

учебногО материала) которые выносятСя на внеаУдиторную самостоятельную работу.
з,6 При разработке рабочей программы по учебной дисциплине,

профессИональномУ модулЮ прИ планироВаниИ содержания внеаудиторной
самостояТельноЙ работы преподавателем устанавливается содержание и объем
теоретической учебной информации и практических заданий, которые выносятся на
внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и методы контроля

результатов.
З,7 При Пл аниров ании з аданий для внеаудиторной самостоятельной работы :

- воспроизводящую (репродуктивную), предполагаIощую алгоритмическую
деятельность по образцу в аналогичной ситуации;

- реконструктивную, связанную с использованием накопленных знаний и
известного способа действия в частично измененной ситуации;

- эвристическую (частично-поисковую), которая заI<;Iючается в накоплении
нового опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации;

- творческую, направленную на развитие способностей обучающихся к
исследовательской деятельности.

3,8 Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы должны
соответствовать приложеFIиIо 1 :

- для овладения знаниями: чтения текста (учебника, первоисточника,
дополниТельной литературы); составление lrлана текста; выписка из текста; работа со
словарями и справочIrиками; ознакомления с нормативными документами; учебно-
исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной
техники и иI]тернета и др.'



- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции
(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника,
первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление
плана и тезисов ответа; составления таблиц для систематизации учебного материала;
изучение нормативных материtUIов; ответы на контрольные воtIросы; анiшитическая
обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контеIIт-ан€шиз и
др.); подготовка оообщений к выступлений на семинаре, конференции; подготовка
рефератов, докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов;
тестирование и др.;

- для формирования умений: решение задач и упражнения по образцу; решение
вариативных задач и упражнений; выполнение чертежейо схем; выполнение расчетно-
графических работ; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование
ра.tных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и
дипломных работ (проектов); экспериментtUIьно-конструкторская работа; опытно -
экспериментtulьная работа; упражнения на тренажере; упраI<нения спортивно-
оздоровительного характера; рефлексивный анализ профессионrtльных умений с
использованием аудио- и видеотехники и др.

3.9 Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и
характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать
специфику специальности, изучаемой дисциплины, междисциплинарного курса,
индивидуальной особенности обучаIощегося.

3.10 РасПредоление объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу
в режиме дня обучающегося не регламентируется расписанием.

4. ОрганИзациЯ и управЛение внеаудиторноЙ самостоятельной работой.
4,1, Организацию самостоятельной работы обеспечивают преподаватели

техникума совместно с предметно-цикловыми комиссиями, библиотекари и
преподаватели техникума. Контроль за организацией внеаудиторной самостоятельной
работы осуществляет заместитель директора по учебной практике.

4,2, На основании рабо,lей программы преподаватель разрабатывает
методические материалы по выполнению обучаrощимся внеаудиторной
самостоятельной работы по конкретной учебной дисциплине, междисциплинарному
курсу.

4,з' В методических материалах должны быть даны разъяснения по
самостоятельному выполнению заданий, предусмотреFIных рабочей программой
учебной дисципJlины и профессионального модуля, рациональные методы выполнения
разного рода заданий (прилоlкение 2-4).

4,4. в методиLIеских материiLлах рекомендуется предоставить информацию о
целях, средстваХ, срокаХ выполнения, формах контроля самостоятельной работы,
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критериях оценки, рекомендации по отбору учебной, научной, нормативной,
справоLIной литературы; рекомендации по оформлеIlиIо (представлению) работы.

4.5, Перед выполнением обучаrощимися внеаудиторной самостоятельной

работы преподаватель проводит инсlруктarlt по выполнеFIию задания9 который
вI{люLIает цеJIь задания, его содерr(ания, сроки t]ыполнеIIия, ориентировочный объем
работы, осItовltые rребования к результатам работы, критерии оценки. В процессе
инструктажа преподаватель предупреждае,t обучающихся о возможных типичных
ошибках, встречаюпIихсrI при выlloJIrIении задания.

4.6, Инсrруктаrtс проводитсrI преподавателем за сче,г объема времени,
отведеIII]ого FIa изуLIеI Iие l1исциrIJI ины, междисципJIиFIарного курса.

4.1. При оргzrнизации самостоятелыrой работы обучающихся в функции
преподавателя входит обеспе,lения информациоrrной Irоддержки самостоятельной

рабо,гы обучаrощихся уq9ýной литературой, методическими пособиями, полезными
интернет_ссылками, эJIектронными llособиям ц и ДР.

4.8. Itритериями оценки результатов I]неаудиторной самостоятельной работы
обучаrощихся является (приложеrrие 5):

- уровень освоения учебного матерI4ала;

- обосrлова,нность и LIеткос.гь изJIоже[Iия Maf ериала;
- умение обучаrощихся испоJIьзовать теоретические знания при выполнении

практиLIеских задаtlий ;

- оформление материала в соответствии с требованиями.
4.9 Форма аттестации вI]еаудиторной самостоrIтельной работы обучающихся -

<зачёт>. <Зачёт> по внеаулиторной самостоrlте;lьной работе является допуском к
промежуто,tной атгестации по у,lебной дисципJIине/метtдисципJIинарному курсу.
Неудовлет]]орительIIое выполнение вIrеаудиторной самостоятельной работы является
основание внеаудиторной самостоятельной работы является основанием для не
аттестации обучающегося по даI,rной учебной дисциплине/мелtдисциплинарноп,Iу
курсу.

4,10 Коttr,ролЬ и учёТ выпоJIIIеllиrI вгIеаулиторной самостоятеJIьных работ
отра}кается в журrrале у,tебных заrtятий по итогам работы обучаrощихOя за семестр.

5. Организация самостоятельной работы обучающихся при реализации
профессий/специальностей по ФГоС спо из перечня ТоП-50 и

актуализированных ФГОС СПО
5,1 В учебных цикJIах образовательной программы выделяется объем работы

обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий,
практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся.

5.2 Щля программ подготовки специ€шистов среднего звена на учебные занятия
и практику ФГОс спо из перечня ТоП-50 и актуЕlJIизированными ФГос спо
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предусмотрено не менее 70 % объема, а на самостоятельную работу и промежуточную
аттестацию не более З0 yо объёма образова.гелыlой программы.

5.3 Самостоятельная работа в соответствие с ФГоС СПо из

актуапизированных ФгоС спо входит в общий недельный объем
который составляет 36 часов в неделю.

5,4 Самостоятельная работа является обязательной для кая(дого обучающегося,
её объём в часах определяется действуIощими учебными планами.

5.5 Содеря(ание самостоятельной работы определяется рабо.lей программой
учебной дисциплины, междисциплинарного курса. При реализации основной
образовательной программы по ФI-Ос спО из переаIня ТоП-50 и актуализированных
ФгоС спо по обlцеобразовательным курсам дисциплинам самостоятельная работа не
предусмотрена.

5.6 Содерлсание самостоятельной работы по дисциплине\м!к определяет
преподаватель (разработчик) рабочей программы. Преподаватель разрабатывает
методиtIеские рекомендации по выполнению самостоятельной работы в соответствии
с настоящим Полоясением.

5.7 В соответствие с требованиеМ с ФГоС спо иЗ 11еречня топ_50 и
актуализированных ФгоС спо, техникумом предусмотрены специальные помещения
для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими
средствами обуче1.1ия и материалами.

5,8 Самостоятельная работа обучающихся регулируется расписанием занятий и
проводится под руководством преподавателя,

5,9 Результаты оценки выполпения самосl,оятельной работы учитываются при
промежуточной ат,гестации по дисциплине/мехсдисципJIинарному курсу. Контроль
самостоятельной работы обучающихсяt явлrIется частью текущего контроля
успеваемости, предусмотренного программой.

5,10 Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся можот
проводить в письменной, устной и смешанной форме. Форму учета выполнения
самостоятельной работы преподаватель устаrIавливает самостоятельно
(мультимедийные презентации, проект, эссе и т.д.).

5,1 1 Самостоятельная работа обучатощихся, проводимая по руководства
преподавателя, при реаJrизации образовательных проIрамм гlо Фгос спо из перечня
топ_50 и актуализироваIIных ФГоС спо, включается в педагогическую rrагрузку
преподавателя.

перечня ТОП-50 и

учебной на|рузки,

составитель:

Заместитель директора
по учебно-методической работе о.В. Кислинская



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Примерные нормы времени
на выполнение обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы

Вид самостоятельной работы Норматив
времени, (час)

Написание реферата Краткое изложение в письменном виде
содержания одного или ряда литературных
источников IIо заданной темео как от9ч9Oтвонных
так и зарубежных, демонстрирующее эрудицию
студента, его умение понимать, самостоятельно
анализировать, систематизировать,
классифицировать и обобщать существуIощую
научную информацию, Объем реферата- 15 - 20
стр., 14 шрцфт, 1,5 инт.

составление
кроссвордов, ребусов,

глоссария

Форма активной работы обучаtощихсrl, IIозRоляет
эффективrло решать мI{огие лидактические задачи.
объём - 20 слов.

2

.Щоклады, сообщения самостоятельное составление устного монолога
научного стиля речи. Оптимальное время
выступления 4 l0 минут.

I-4

Презентации Форма активной рабо.гы обучающихся;
выполtIяется как инливилуаJIьно, ]]ак и в составе
комаI{ды; представле}Iие чего - либо HoBoгo,
недавIIо [IоявиI]IцеI.ося, создаI{ного ;

иrrформационный иIIструмепт, позволяrощий
сообщить нужFIуIо информацию об объекте
презентации в улобной для полуLIателя форме.
Обт,ём 10 - 15 слайдов.

2-4

IIаписаltие эссе Ilисьменная работа, самостоятельное
аргументированпое сочинение - размышление
студента Itад rtоставленной проблемой
небольшого объема и свободной комltозиции,
выра}кающее индивидуальную точку зрения
автора, его соображения по конкретному поводу
или вопросу. Объем эссе * З стр.,
14 шрифт, 1,5 инт,

2Написание сочинения,
математической

сказки

I-I исьмеrrrl ая рабо,гir, саМо сl-оrlТ"rrо a, оa ---
сочи]-Iение.осttовой .гакой 

работы является
выявлеIIие проблемы и раскрытие своей точItи
зрения по данной проб.llеме с привлечением
аргументов. Объём соLIинения 3 - 5 стр,, l4
jцрзФ._Цзцг.

Проработка конспек.га
лекции

самостоятельная работа обучатоrцихOя для
закрепJIения и систематизации знаtrий: работа с
конспектом JIеI<ции (обработка текста); повторная
работа над учебньш материалом.

Работа с
нормативными
документами

выполнение задаIlий, разбор вопросов по теме
заIlятиrI из рабочей программы /JисциlIлины,
изучение нормативных докумен.гов) подготовка к
р9цIýццц Jц]уздионных задач.

4

4

2

2



Исследовательская

работа
самостоятельная разработка коrкреl"ой темы с
элемен,гами IIаучного ансIJIиза, отражаIощая
гtриобретенные стулеIIтом теоретиLIеские знания и
rIрактические навыки, способность работать с
литературой, испо.llьзуя отеLIественные и
зарубехttlые истоlIники иrrформации, собирать и
анализирОвать, необходимые даIIные, лелать
самостоятеJIыIые обоснованные выводт,l. объем
иссJIедовательской рабо.гы - 25 с,rр.,14 шрифr,, 1,5
ин,I.

4-20

составлетlие
меII,гальных карт

самостоятельная работа по составлеI{ию карты
дJIя конспеI(Tирования материала, составления
пJIана своего ответа, структурирования,
группировки, выделения необходимой
информаIlии

2-4

Реrшение задач Работа, направлеIr ная надостижение l1еJIи,

:едqццф*црещцщдро б;r ем Ir о й с итуаL(ии - з адачи.
2

Работа со словарrIми
справоLIникаlми

Самос,гоятеJIьIIая работа по формЙроuанию 
_=^-

представлеItия о справочной литературе, цели
обращения к словарям и энцикJIопедиям,
обучение работе с ними. Структура словарей и
энцикJIопедий. Расположе}Iие п{атериала.
Алrф авитllый и предметлl ый указ атели, указатель
имеIl, поня,гий и тер]\4инов. Энциклопелии
yI] и]]ерсалыII)Iе и отDасJIеI}ые.

изготовление
дидактического

материала

L.амостоя IеJlьная работа обу.lаюrrlегося,
позволяIоlцая ему наиболее полно овJIадеть
знаниями и использовать их в решении
tIрактических задач с возможностью
!ецqцр9_в JрщцJ_gещ 9 ц 9ц!р о л я .

2

Комплексная работа с
текстом

СамостоятеJIьLIзя работа обучаrо,ц"хсrrй
формирова]лиIо и ра]ви,гиIо языковой JIиLIIIости,
способtlой анаJIизировать илrtРормациIо,
содержаIцуIося IJ тексте, создавать собственное
речевое высказывание и примеIIять результаты
инте"тtлектуальной леятельности на практике.

Составление таблиц,
диаграмм, схем

Форма самостоятеr""оИ рuбоr"ffi
описания резуJIьтатов эмпирического
иссjIедования большого колиLIества фактического
и цифрового материала.

Проектная
деятельность

С амостоятеJIыл ая разработка npoer,r*aao зодurr",-
ооI]оваI{ная на комплексном анапизе и технико-
экономиLIеских расчетах I1ри реше}Iии конкретной
заldаLIи, отражающая способtлость обуqalощихся
осупIествлять и обосновыI]ать выбор lIроектных
репtеltий и I.о.говIIос'I.I) к их реаJIизации, используя
со]]ременIIые .гехFIические сре/Iства и
информационI{ые .гехI.Iологии. объем KypcoBol.o
Проекта- 30 * 35 стп.. 14 птпиfi.г_ 1 5 итrт

10-14

Работа с
первоисточниками

uамостоятельная работа над первоисточниками
для составления содер}кательных конспектов
философских. истоDических ппоизпепенrлй

2

Работа с ,гекстом UамостO;Iтельная работа по формироваI]ию
системы знаний, ущ9дцЦ4 навыков>

2

2

2
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сос,гавrIяIоtцих иl{с,грум еFITaJIb Hylo основу
комIIетенций обу.lпlglI{егося, tIроцесса развития
личtIости, обре,гения луховrIо-нравственного и
социального опыта; лея,гельность обучаюtцихся
по интерпретации текста на одном языке и
созданиIо Itового, эквиваJIеFIтIiого текста на
другом.

Решение
эксперимеFIтаJIьных

задач

СамостоятеJIьная работа /{ля закреплениrI знаний и

умеtтий по изуLIаемой дисцигtлине.
2

Решение расчётных
задач

Самостоятель}Iая работа по пониманию смысла
задач, применению формул при решении
расчётных задач разJIич}Iых типов, анаJIизу
условия задач.

2

Разработка техIIико-
техtlоJ]оI,и.tесttой

карть]

СамостоятеJIьная работа по разработке
технологии изготовления изделия (выпо"пнения
шроцесса)

8

9



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Методические рекомендации по работе с текстом

О с н о в н ы е в uD bt с uс mеIп аm uз ар о в ан н о й з ап uс u mекс m а

1. Аннотирование - предельно краткое связное оfIисание просмотренной или
прочитаНной книги (статьи), её содерхtа|lия, источников, характера и назначения;

2. Планирование - краткая логическая организация текста, раскрывающая
содержание и структуру изучаемого материала;

3, Тезирование -,лакониtIное воспроизведе}Iие основных утверя(дений автора без

привлечения факти.lеского материала;

4. L{итированио - дословное выписывание из текста выдержек, извлечений,
наиболее существенно отражаIощих ту или инуIо мысль автора;

5. Конспектирование - краткое и последовательное изложение содержания
КоrrспекТ - сложный способ изложения содержаIIия книги, статьи. Поэтому

умение составлять гIлан, тезисы, деJIать выписки и другие записи 0пределяет и
технологию составления,

методические рекомендации по составлению конспекта
1. Внимательно прочитайте текст. Уто.rните в справочной температуре

непонятFIые cjroBa. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля
конспекта;

2. Выделите главное, составьте план;

3. Кратко сформулируйте основные trоложения текста, отметьге аргументацию
4. Законспектируйте материаJI, чётко следуя пунктам плана.

при конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи
следует вести чётко, ясно.

5. Грамотно записывайте цитаты. Щитируя, учитывайте лаконичность,
значимость. В тексте конспекта желателы{о приводить не только тезисные положения,
но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к ёмкости
кB)кдого I1редложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле
и выразительности написанного. Число дополFIительных элементов конспекта должно
быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определённой
последовательности, отвечаIоЩей логи.lеской структуре произведения. Щля уточнония
и дополнения необходимо оставлять поля,

овладение навыками конспектирования требует от обучающегося

целеустремлённосТи, повсеДневноЙ самостоятельной работы.

10



прилохtЕниЕ з

Методические рекомендации по написаник) реферата

реферат - это самостоятельная учебно-иоследовательская работа обучающегося,

где автор рассказывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения,

а Taloke собственные взгляды на неё. Содержание материала долх(но быть логичным

изложоние материала долr(но носить проблемно-поисковый характер.

Эmапы рабоmы HaD рефераmоJи

1, Формулирование темы. Тема долrкна быть IIе только актуtlJIьной по своему

значению, но оригинальной, интересной по содержанию.

2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-

10).

3. Составление библиографии в соответствии с ГОСТом.

4. Обработка и систематизация информации.

5. Разработка плана реферата.

6. Написание реферата.

7, Пуб;rичное выступление с результагами иссJIедования на семинарском

занятии, заседании предметного кружка, студенческой научно-практической

конференции.

С odepшc ан uе р аб о mы d олнс н о о mр аuс аmь

- знание современного состояния проблемы;

- обоснование выбранной темы;

- использование известных результатов и фактов;

- полноту tIитируемой литературы, ссылки на работы учёных, занимающихся

данной проблемой;

- актуальFIость поставленной проблемы;

_ материал, подтверltдающий научную либо практическую значимость.

Сmрукmуро рефераmа
- титульный лист

- ПлаН (простоЙ или развёрнутыЙ с указанИем странич реферата)
- Введение с актуальностью

- основная часть, которая мо}кет быть разбита на главы и параграфы

- Заключение

11



- Литература

- Прилолtения

максимiшьно IIолно или Iфатко прочитать реферат, а краткими и выборочными

доказательствами (по некоторым из перечня ОзвуIIенных обобщений) рассказать о

своём реферате, подчёркивая его авторско-аналитическио хараIстеристики, логическую
cTpylсypнocTb и завершённость.

На выступление даётся примерно 10-15 минут, поэтому обучающийся дома
заблаговременно составляет расширенный план-конспект устного докJlала (с кратким
изложением рефера r:a),

!окладчику в процессе устной заlциты реферата вarкно ответить на вопросы: Как
нiвывается реферат? Из каких элементов состоит его структура (структура реферата -
его план)? о чём говорится в кarкдом разделе его с]руктуры: во <Введении> (в чём
заключается актуальFIость научной проблемы, в .iём заключаются цель и задачи

реферата)? Какие источниКи испольЗовал автОр прИ написанИи своегО реферата (дать
краткую характеристику рitздела - <Литературa>Х

3аu4шmа рефераmа

основной задачей устного выступления является не стремление обучающегося

12



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

методические рекOмендации п0 подготовке доклада

щоклад вид самостоятельной работы, используетая в учебных и
внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков исследовательской

работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При
наIIисании доIшада по заданной теме составляют план, подбирают основные
источники. В процессе работы с истоLIниками, систематизируIот полученные сведения,

делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от обучающегося большой
самостоятельности и серьёзной интеллектуальной работы, которая принесёт
наибольшую [ользу, если будет включать в себя следующие этапы:

- изучение наиболее вo)кных научных работ по данной теме, перечень которых,
как правило, даёт сам преподаватель;

- анализ изу.IенFIого материала, выделение наиболее значимых для раскрытия
TeMbi доклада фактов, мнений разных учёных и научных полохtений;

- обобщеНие и логИческое построение материЕlJIа докJIада, например, в форме
развёрнутого плана;

- написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.

построение доклада включает три части: вступление, основную часть и
заключение. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая
связь её о другими темами или место рассматриваемой проблемы среди Других
проблем, даётс-я r<раткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема,
и т,п, основная часть доЛ)кна иметь чёткое логическое построение, в ней долтсна быть

раскрыта тема докл&да. В заклточении обычно подводятся итоги, формулируются
выводы, подчёркивается зцачение рассмотренной проблемы и т.п,

1з



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

КритериИ 0цениваНия творЧескоЙ работЫ (рефераТа, дOклада, сообщения)

Критерии Реферат Кроссворл Схема Эссе,
сочинение

Щель,
постановка
проблемы,
гипотеза,
выводы,
обоснованные
с научной
точки зрения,
основанные на
данных

Грамотное
оформление

Текст хорошо
изJIоItен,
выводы
COOTBеTCTBYIOT

поставленным
целям
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