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ОД.01.01. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (Английский) 

 
1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

 

-ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

-оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной 

помощи; 

-осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

 

1) учебно-методические средства:  

          -инструкции по выполнению самостоятельной  работы, в т.ч. алгоритмы и 

образцы      выполнения заданий; 

-рекомендации по распределению времени в процессе работы над 

заданиями; 

-задания для самостоятельной работы; 

-список основной и дополнительной литературы 

2) дидактические средства: 

сборники  упражнений, учебные фильмы, видеозаписи, карты, таблицы,  

справочная литература 

3)технические средства: 

компьютеры, аудио- и видеотехника. 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на 

формирование умений: 
 

-выполнение лексико-грамматических упражнений ; 

-составление  ситуационных  заданий; 

-подготовка к деловым играм; 

-использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

          -подготовка к уроку с опережением 

 

3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 
-работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста;  конспектирование текста; выписки 
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из текста; 

-работа со словарями и справочниками; 

-умение излагать свои мысли на английском языке  

-использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

 

 

3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

           

          - умение составлять краткие рассказы на разные темы; 

          -вести диалог на разные темы; 

 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

 

-уровень освоения теоретического материала; 

- умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-обоснованность и чёткость изложения ответа; 

- оформление продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

-сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 
Формы оценивания:  
Критерии оценки: 
-оценка «5»- высокий уровень освоения теоретического материала, выдержана 
структура работы,  выполнение письменных лексико-грамматических 
упражнений без ошибок; творческий подход при изложении материала, 
соблюдение единого стиля изложения, логическая последовательность 
материала, умение переводить на правильный русский язык, умения выделять 
главные положения в изученном материале, делать выводы, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
 
      -оценка «4»- выдержана структура работы, творческий подход при 
изложении материала, соблюдение единого стиля изложения, логическая 
последовательность материала. 
- умение выделять главные положения в изученном материале,  делать выводы, 
применять полученные знания на практике. 
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- незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи. 
 
      -оценка «3»-структура работы выдержана не полностью,  не прослеживается 
логичность изложения,  
 -знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 
необходимость незначительной помощи преподавателя. 
 -умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизмененные вопросы. 
       
-оценка «2» -работа полностью не соответствует методическим рекомендациям 
преподавателя. 
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ОД.01.02. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

 

-ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

-оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной 

помощи; 

-осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

 

1) учебно-методические средства:  
          -инструкции по выполнению самостоятельной  работы, в т.ч. алгоритмы и 

образцы      выполнения заданий; 

-рекомендации по распределению времени в процессе работы над 

заданиями; 

-задания для самостоятельной работы; 

-список основной и дополнительной литературы 

2) дидактические средства: 
нормативные документы, сборники задач и упражнений, комплекты 

журналов и газет, научно-популярная литература, учебные фильмы, 

видеозаписи, карты, таблицы, приборы, вещества, справочная литература 

3)технические средства: 
компьютеры, аудио- и видеотехника. 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

 

-Подготовка к заданию; 

-Подготовка сообщения 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

-Подготовка к заданию 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

-Подготовка к заданию 

 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 
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Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

 

-уровень освоения теоретического материала; 

- умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-обоснованность и чёткость изложения ответа; 

- оформление продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

-сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 
Формы оценивания: реферат, доклад, сообщение 
 

Общие критерии оценки: 
 

      -оценка «5»- высокий уровень освоения теоретического материала, 
выдержана структура работы, наличие приложений (таблицы, графики, схемы), 
творческий подход при изложении материала, соблюдение единого стиля 
изложения, логическая последовательность материала, использование точного 
технического языка, защита работы; 
      -оценка «4»- выдержана структура работы, наличие приложений (таблицы, 
графики, схемы),творческий подход при изложении материала, соблюдение 
единого стиля изложения, логическая последовательность материала, 
использование точного технического языка, но без последующей защиты; 
      -оценка «3»-структура работы выдержана не полностью, наличие 
приложений ограничено, не прослеживается логичность изложения, допущены 
неточности при использовании технического языка; 
      -оценка «2» -работа не полностью не соответствует методическим 
рекомендациям преподавателя. 
 
Критерии оценки видов самостоятельной работы: 
Оценка «5» Выполнение видов самостоятельной работы на 81-100 % 
Оценка «4» Выполнение видов самостоятельной работы на 61-80 % 
Оценка «3» Выполнение видов самостоятельной работы на 51-60 % 

Оценка «2» Выполнение видов самостоятельной работы на 50 и менее % 
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ОД.01.03. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 
1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

 

- ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

- оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы; 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся.  

При выборе видов заданий для самостоятельной работы рекомендуется 

использовать дифференцированный подход к обучающимся. При выдаче 

задания для самостоятельной работы обучающегося преподаватель проводит 

инструктаж по его выполнению, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных 

ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

           

Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы 

преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое 

включает в себя средства обучения и средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся:  

          - инструкции по выполнению самостоятельной  работы, в т.ч. 

алгоритмы и образцы      выполнения заданий; 

- рекомендации по распределению времени в процессе работы над 

заданиями; 

- задания для самостоятельной работы; 
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- список основной и дополнительной литературы. 

2) дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний: 

нормативные документы, научно-популярная литература, 

видеопрезентации, видеозаписи обучающих лекций, справочная 

литература. 

3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация: 

компьютеры, видеотехника. 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на 

формирование умений: 
- Решение задач на определение информационного объема сообщения; 

- Упражнения на запись чисел в позиционных системах счисления; 

- Выполнение арифметических операций в двоичной системе счисления; 

- Выполнение домашнего задания по изучаемым темам. 

 

3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 
- Изучение дополнительной литературы; 

- Выполнение домашнего задания по изучаемым темам. 

 

3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на 

закрепление и систематизацию знаний: 

- Задания на закрепление материала по работе с текстовыми файлами; 

- Задания на закрепление материала по работе с электронными 

таблицами; 

- Подготовка к тесту; 

- Подготовка к проверочной работе; 

- Подготовка к контрольной работе. 

 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

может проводиться одновременно с текущим контролем знаний по 

соответствующей дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы 

обучающихся должны учитываться при осуществлении текущего контроля 

по дисциплине. 

Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и 
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методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и 

методов могут быть использованы: проверка домашних заданий, 

тестирование, защита творческих работ, практические работы. Кроме 

внешнего контроля, преподаватель должен  уделять внимание развитию у 

обучающихся навыков самоконтроля.  

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы обучающихся: 

- уровень освоения теоретического материала; 

- умение обучающихся применять теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- правильное применение изучаемого метода решения задачи; 

- правильное преобразование получаемых выражений; 

- правильное решение получаемых алгебраических уравнений; 

- оценивание полученного результата, выполнение проверки; 

- наличие требуемого в задании ответа; 

- обоснованность и чёткость изложения ответа; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

- оформление продукта самостоятельной деятельности обучающегося в 

соответствии с установленными требованиями; 

- умение сформировать свою позицию и аргументировать ее; 

- сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Форма оценивания: Выполнение домашнего задания по изучаемым темам. 

Критерии оценки: 

      -оценка «5»- выполнение 95-100% заданий правильно; 

      -оценка «4»- выполнение 80-95% заданий правильно; 

      -оценка «3»- выполнение 50-80% заданий правильно; 

      -оценка «2» - выполнение менее 50% заданий правильно. 
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ОД.01.04. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 
1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

 

-ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

-оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

-осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

 

1) учебно-методические средства:  
          -инструкции по выполнению самостоятельной  работы, в т.ч. 

алгоритмы и образцы      выполнения заданий; 

-рекомендации по распределению времени в процессе работы над 

заданиями; 

-задания для самостоятельной работы; 

-список основной и дополнительной литературы 

2) дидактические средства: 
комплекты журналов, научно-популярная литература, учебные 

фильмы, видеозаписи, карты, таблицы, справочная литература 

3)технические средства: 
компьютеры, аудио- и видеотехника. 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на 

формирование умений: 
 

-использование видеозаписей, компьютерной техники и Интернета 

          -подготовка к уроку с опережением 

 

3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 
-работа с текстами (учебника, дополнительной литературы); 

конспектирование текста; выписки из текста; 

-работа со словарями и справочниками; 

-использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 
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3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на 

закрепление и систематизацию знаний: 
          -подготовка сообщений,  

-подготовка рефератов, докладов,  

- подготовка к опросу, 

- подготовка к проверке знаний, 

- подготовка к тесту 
 
4. Контроль результатов самостоятельной работы 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

 

-уровень освоения теоретического материала; 

- умение обучающихся применять теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

-обоснованность и чёткость изложения ответа; 

- оформление продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

-сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

Формы оценивания: реферат, доклад. 

Критерии оценки: 

 

      -оценка «5»- высокий уровень освоения теоретического материала, 

выдержана структура работы, наличие приложений (таблицы, графики, 

схемы), творческий подход при изложении материала, соблюдение единого 

стиля изложения, логическая последовательность материала, использование 

точного технического языка, защита работы; 

      -оценка «4»- выдержана структура работы, наличие приложений 

(таблицы, графики, схемы),творческий подход при изложении материала, 

соблюдение единого стиля изложения, логическая последовательность 

материала, использование точного технического языка, но без последующей 

защиты; 

      -оценка «3»-структура работы выдержана не полностью, наличие 

приложений ограничено, не прослеживается логичность изложения, 

допущены неточности при использовании технического языка; 

      -оценка «2» -работа не полностью не соответствует методическим 

рекомендациям преподавателя. 
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Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

 полно раскрыто содержание вопроса; 

 материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология; 

 показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 продемонстрировано усвоение ранее изученного учебного материала;  

 ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов 

 допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию педагога; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

преподавателя. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

 при неполном знании теоретического материала, обучающийся не 

может применить теорию на практике. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной   части учебного материала 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов.
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ОД.01.05. ГЕОГРАФИЯ 

 
1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

 

-ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

-оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

-осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

 

1) учебно-методические средства:  

          -инструкции по выполнению самостоятельной  работы, в т.ч. 

алгоритмы и образцы      выполнения заданий; 

-рекомендации по распределению времени в процессе работы над 

заданиями; 

-задания для самостоятельной работы; 

-список основной и дополнительной литературы 

2) дидактические средства: 

нормативные документы, комплекты журналов и газет, научно-

популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи, карты, 

таблицы,  справочная литература 

3)технические средства: 

компьютеры, аудио- и видеотехника. 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 
 

-решение задач и упражнений по образцу; 

 -решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

-подготовка к деловым играм; 

-подготовка и выполнение курсовых и дипломных работ (проектов); 

-использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

          -подготовка к уроку с опережением 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

-работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста; графическое изображение 
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структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 

-работа со словарями и справочниками; 

-изучение нормативных документов; 

-учебно-исследовательская работа; 

-использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 
 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 
          -подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, 

уроке; 

-подготовка рефератов, докладов, презентаций; 

          -составление тематических кроссвордов, тестов, криптограмм. 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

 

-уровень освоения теоретического материала; 

- умение обучающихся применять теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

-обоснованность и чёткость изложения ответа; 

- оформление продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

-сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

 

 
Формы оценивания: сообщение, реферат, доклад, презентация. 
Критерии оценки: 

 
      -оценка «5»- высокий уровень освоения теоретического материала, 
выдержана структура работы, наличие приложений (таблицы, графики, 
схемы), творческий подход при изложении материала, соблюдение единого 
стиля изложения, логическая последовательность материала, использование 
точного технического языка, защита работы; 
      -оценка «4»- выдержана структура работы, наличие приложений 
(таблицы, графики, схемы),творческий подход при изложении материала, 
соблюдение единого стиля изложения, логическая последовательность 
материала, использование точного технического языка, но без последующей 
защиты; 
      -оценка «3»-структура работы выдержана не полностью, наличие 
приложений ограничено, не прослеживается логичность изложения, 
допущены неточности при использовании технического языка; 
      -оценка «2» -работа не полностью не соответствует методическим 

рекомендациям преподавателя.  
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ОД.01.06. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками 

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических 

умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая 

инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

 

При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. 

 В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за 

счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

 

Для эффективности самостоятельной работы необходимо выполнить ряд условий: 

 обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 методически правильная организация работы обучающихся в аудитории и вне ее; 

 обеспечение обучающихся необходимыми материалами с целью превращения 

процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 

 контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих 

обучающихся за ее качественное выполнение. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Для повышения результативности самостоятельной работы преподаватель 

разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя средства 

обучения и средства контроля. 

Средства обучения условно можно разделить на три группы: 

 

1. Учебно-методические средства, использующиеся для самостоятельной 

деятельности обучающихся – методические рекомендации (указания) для выполнения 

отдельных видов самостоятельных работ, включающие в себя: 
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 инструкции по выполнению самостоятельной работы, в том числе алгоритмы и 

образцы выполнения заданий; 

 рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 мячи. гантели, лыжи. 

 список основных и дополнительных источников. 

 

2. Дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний: 

- научно-популярная литература,  

- справочная литература 

- видео и аудио записи. 

 

3. Технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация: 

 компьютеры; 

 аудио- и видеотехника. 

 

 

3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

 

- Гимнастика (общеразвивающие упражнения в парах, стойка на голове и 

руках, упражнения с гантелями) 

- Игра в баскетбол 

- Игра в волейбол (изучение передач и приемов мяча) 

- Легкая атлетика (метание, прыжки, бег) 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями: 

- Изучение литературы по теме раздела 

- Изучение ходов на лыжах 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

- Подготовка к контрольной игре в баскетбол 

- Подготовка к сдаче тестов 

- Подготовка к зачету 

- Подготовка к сдаче нормативов 

 

4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться 

в пределах времени, отведенного на обязательные аудиторные занятий и проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой 

самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим контролем 

успеваемости. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы. 
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Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть: 

 уровень освоения теоретического и практического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в 

соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа по физической культуре не оценивается 

отдельно. Уровень физической подготовки выявляется и оценивается в момент 

сдачи нормативов и контрольных игр по соответствующим критериям, которые 

отражены в Фондах оценочных средств по дисциплине. 

 



ОД.01.08. РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

 
1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

 

-ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

-оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной 

помощи; 

-осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

 

1) учебно-методические средства: 

-инструкции по выполнению самостоятельной  работы, в т.ч. алгоритмы и 

образцы выполнения заданий; 

-рекомендации по распределению времени в процессе работы над 

заданиями; 

-задания для самостоятельной работы; 

-список основной и дополнительной литературы 

2) дидактические средства: 

нормативные документы, сборники упражнений, научно-популярная 

литература, видеозаписи, таблицы, справочная литература 

3) технические средства: 

компьютеры. 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 
- выполнение различных видов разбора: лексического, морфемного, 

морфологического, синтаксического, словообразовательного, фонетического; 

-выполнение упражнений по образцу;  

- выполнение упражнений на правописание; 

-подготовка к уроку с опережением 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 
-работа с текстами (учебника, дополнительной литературы); составление 

плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование 

текста; выписки из текста; 

-работа со словарями и справочниками; 
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-использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 
-подготовка докладов, презентаций; 

- составление текстов различного содержания; 

- редактирование текстов 

- комплексный анализ текста: лексический, орфографический, 

пунктуационный. 

 

3.4. Общие рекомендации по выполнению различных видов 

самостоятельной работы: 

(См. Приложения) 

 

4.Контроль результатов самостоятельной работы 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. 

Оценка за выполненные самостоятельные работы выставляется 

преподавателем, как правило, выборочно. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

 

-уровень освоения теоретического материала; 

- умение обучающихся применять теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

-обоснованность и чёткость изложения ответа; 

- оформление продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

-сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

 полно раскрыто содержание вопроса 

 материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология 

 показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации 
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 продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков 

 ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов 

 допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию экзаменатора 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

экзаменатора 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов 

 при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала 

 обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной   

части учебного материала 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

 не сформированы компетенции, умения и навыки 

 

 

Критерии оценки сочинений. 

В  сочинении  проверяется  

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии с темой; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Сочинение  оценивается двумя оценками:  

 первая ставится за содержание и речевое оформление, 

 вторая – за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Оценка за содержание 
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Содержание оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы студента теме и основной мысли;  

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормам: 

«5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 

грамматическая ошибка. 

 «4» ставится, если: 

1) содержание работы почти  соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности изложения 

мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 

речевых недочетов, 2 грамматических ошибок. 

«3» ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) в работе имеются отдельные фактические неточности; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточна 

выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых 

недочетов, 4 грамматических ошибки. 

«2» ставится, если: 

1) содержание работы полностью не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и 

до 7 грамматических ошибок. 

Примечание: 
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1. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить оценку за содержание. 

Оценка за содержание не может быть положительной, если не раскрыта 

тема, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно.  

Оценка за грамотность 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5»: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 

1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

Оценка «3»: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при  отсутствии орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

Оценка «2»: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1»: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

 

Критерии оценки  сообщений, докладов  
Качество 

выступления  

(до 5 баллов) 

Качество 

ответов 

на вопросы 

(до 3 

баллов) 

Использование 

демонстрати

вного 

материала 

 ( до 3 баллов) 

Оформление 

демонстрацио

нного 

материала (до 

3-х баллов) 

Владение 

научной и 

специаль-

ной 

терминоло-

гией (до 3-х 

баллов) 

Обобщающи

е выводы (до 

3-х баллов) 

5 баллов –

выступлен

ие 

произвело 

яркое 

впечатлен

ие. 

3 балла – 

ответил 

кратко и 

точно на 

большин

ство 

вопросов. 

3 балла –

автор 

представил 

убедительно 

демонстрац

ионный 

материал и 

хорошо в 

нём 

ориентирует

ся 

 

3 балла – к 

демонстраци

онному 

материалу 

нет 

претензий. 

3 балла – 

свободное 

владение 

общенауч

ной и 

специальн

ой 

терминол

огией. 

3 балла – 

выводы 

аргументир

ованы и 

совпадают 

с 

заявленной 

темой  и 

целями 

работы. 
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4 балла – 

кроме 

текста 

доклада, 

хорошо 

владеет 

иллюстрир

ованным 

материало

м; 

2 балла 

–не умеет 

чётко 

отвечать 

на 

вопросы; 

2 балла –

использовал

ся частично 

2 балла – 

хорошо 

оформлен, 

но 

допущены 

неточности 

2 балла 

– 

использов

аны 

общенауч

ные и 

частично 

специальн

ые 

термины; 

2 балла – 

нет 

чёткости в 

аргументац

ии; 

3 балла – 

доклад 

выстроен 

чётко; 

1 балл – 

не 

ответил 

на 

большин

ство 

вопросов; 

1 балл – 

демонстрац

ионный 

материал 

представлен

, но 

докладчико

м не 

использовал

ся 

1 балл – 

небрежно 

оформлен 

1 балл – 

владеет 

базовым 

материало

м 

1 балл – 

выводы 

есть, но не 

аргументир

ованы; 

2балла – 

доклад 

рассказыва

ет, но не 

объясняет 

суть; 

     

1 балл – 

зачитывает 

текст 

доклада; 

     

Максимум –20  баллов.  «5» - 18 – 20 баллов.  «4» - 11 – 17 баллов.   «3» - 

менее  10  баллов. 

 

Критерии оценивания  заполнения  таблицы 

«5» - содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и 

строки, содержание столбцов и строк соответствует их названию, материал 

излагается кратко, последовательно, с наличием специальных терминов; 

таблица оформлена аккуратно карандашом и заполнена без помарок.   

«4» - содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и 

строки, содержание столбцов и строк соответствует их названию, материал 

излагается не достаточно кратко и  последовательно, с наличием небольшого 

числа  специальных терминов. В оформлении таблицы имеются помарки.      
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«3» - в таблице заполнены не все столбцы и строки, содержание столбцов 

и строк имеет некоторые отклонения от их названия, материал излагается не 

последовательно, специальные термины отсутствуют. Таблица оформлена 

ручкой.      

«2» -таблица не заполнена или  в таблице заполнены не все столбцы и 

строки, содержание столбцов и строк имеет существенные отклонения от их 

названия, материал излагается не последовательно, специальные термины 

отсутствуют. Таблица оформлена небрежно. 

 

Критерии оценки выступления с использованием  

электронной презентации 

 

Баллы: 

0 – позиция отсутствует 

1 – слабо 

2 – хорошо 

3 – отлично С
ам

о
о

ц
ен

к

а 
 в

ы
ст

у
п

аю
щ

ег
о
 

С
р

ед
н

я
я
 

о
ц

ен
к
а 

гр
у

п
п

ы
 

О
ц

ен
к
а 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

я
 

И
то

го
в
ая

 

о
ц

ен
к
а 

Требования 

Структура (до 9 баллов) 

– количество слайдов соответствует 

содержанию и продолжительности выступления 

(для 7-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов) 

    

– наличие титульного слайда     

– оформлены ссылки на все 

использованные источники 

    

Текст на слайдах (до 6 баллов) 

– текст на слайде представляет собой 

опорный конспект (ключевые слова, 

маркированный или нумерованный список), без 

полных предложений 

    

– наиболее важная информация 

выделяется с помощью цвета, размера, эффектов 

анимации и т.д. 

    

Наглядность (до 9 баллов) 

– иллюстрации помогают наиболее 

полно раскрыть тему, не отвлекают от 

содержания  

    

– иллюстрации хорошего качества, с 

четким изображением 

    

– используются средства наглядности 

информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 
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Дизайн и настройка (до 12 баллов) 

– оформление слайдов соответствует 

теме, не препятствует восприятию содержания  

    

– для всех слайдов презентации 

используется один и тот же шаблон оформления 

    

– текст легко читается      

– презентация не перегружена 

эффектами 

    

Содержание (до 9 баллов) 

– презентация отражает основные этапы 

исследования (проблема, цель, гипотеза, 

содержание работы, выводы, ресурсы) 

    

– содержит ценную, полную, понятную 

информацию по теме проекта 

    

– ошибки и опечатки отсутствуют     

Требования к выступлению (до 18 баллов) 

– выступающий свободно владеет 

содержанием, ясно излагает идеи 

    

– выступающий свободно и корректно 

отвечает на вопросы и замечания аудитории  

    

– электронная презентация служит 

иллюстрацией к выступлению, но не заменяет его 

    

– выступающий обращается к 

аудитории, поддерживает контакт с ней 

    

– при необходимости выступающий 

может легко перейти к любому слайду своей 

презентации 

    

– в выступлении отражен вклад каждого 

участника в работу группы (по возможности) 

    

Общее количество баллов     

Оценка     
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ОД.01.09. ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной работы 

обучающихся по учебной дисциплине «Литература»  являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. При выборе видов заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который включает 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 

возможных типичных ошибках,  встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится за счёт объёма времени, отведённого на изучение 

дисциплины «Социально-культурная деятельность» профессионального 

модуля ПМ.01. Организационно - управленческая  деятельность 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) 

работы преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, 

которое включает в себя средства обучения и средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 

рекомендации (указания): по курсу дисциплины «Литература» по 

отдельным темам или к выполнению отдельных видов работ, включающие 

в себя: 
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 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в 

процессе работы над  заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы; 

2)  дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (нормативные документы, 

справочная литература, таблицы, комплекты журналов и газет, научно-

популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1.Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 

 Аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению; 

 Раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

произведения; 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематику, 

проблематику, нравственный пафос, систему образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественную деталь);  

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой, раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных произведений; выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

 изучатьобразную природу словесного искусства; 

 изучатьосновные теоретико-литературные понятия. 

 изучать основные факты жизни и творчества писателей  

 изучать литературные произведения. 

 использовать аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 
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Интернета 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 сочинения 

 мини-сочинения 

 анализ произведений 

 

 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

          Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и 

методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм 

и методов могут быть использованы: проверка домашних заданий, зачеты, 

сочинения, анализы произведений  и др.Кроме внешнего контроля, 

преподаватель должен  уделять внимание развитию у обучающихся 

навыков самоконтроля.  

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

может проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем 

знаний студентов по соответствующей дисциплине.Результаты контроля 

самостоятельной работы студентов должны учитываться при 

осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой 

работы. 

Критерии оценок за сочинение 
 

Оценка Содержание и речь 

«Отлично» Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. Содержание 

излагается последовательно. Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием использованных 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета. 
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«Хорошо» Содержание работы в основном соответствует теме. 

Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. Имеются 

незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. Стиль работы 

отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не 

более двух недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

«Удовлетворительно» В работе допущены существенные отклонения от 

темы. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные неточности. Допущены 

отдельные нарушения последовательности 

изложения. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словообразование. Стиль 

работы отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

«Неудовлетворительно» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями, часты случаи 

неправильного словообразования. Нарушено 

стилевое единство текста. Допущено недочетов в 

содержании и речевых недочетов больше, чем 

предусмотрено оценкой «3». 

Критерии и нормы устного или письменного развёрнутого ответа по 

литературе 

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, если обучающийся: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий. Дает полный ответ на вопрос, предполагающий хорошее знание 

основных сведений о языке, определении основных изучаемых языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывает свой 

ответ, приводя нужные примеры. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи. Последовательно, 

четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой 
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терминологии; делает собственные выводы; правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу. Самостоятельно, уверенно и безошибочно 

применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка «ХОРОШО» ставится, если обучающийся: 
Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученного материала; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях. Материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Умеет самостоятельно выделять 

главные положения в изученном материале; на основании фактов и  примеров  

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике, соблюдает основные правила культуры устной 

и письменной речи, использует научные термины. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если обучающийся: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных 

знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие. Испытывает 

затруднения в применении знаний. Отвечает неполно на вопросы учителя 

(упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений 

при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если обучающийся: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. Не знает и не понимает значительную или основную 

часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. При ответе (на один вопрос) 

допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 
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Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 

 уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность  общеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся необходимо 

выполнить ряд условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории 

и вне нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими 

материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы в 

процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в 

той или иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых 

трех, чтобы контроль стал не столько административным, сколько именно 

полноправным дидактическим условием, положительно влияющем на 

эффективность  самостоятельной работы обучающихся в целом. 
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ОД.02.01. ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 
1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине  являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. При выборе видов заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который включает 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 

возможных типичных ошибках,  встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится за счёт объёма времени, отведённого на изучение 

дисциплины. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) 

работы преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, 

которое включает в себя средства обучения и средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 

рекомендации (указания): по курсу дисциплины, по отдельным темам или к 
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выполнению отдельных видов работ; включающие в себя: 

 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в 

процессе работы над  заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, документы, 

тексты художественных произведений, комплекты журналов и газет, 

научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1.Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 

 работа с учебниками, учебными пособиями 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

 подготовка к уроку с опережением 

 выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 

обучающихся самостоятельности и инициативы; 

  

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

 знакомство с видами и  жанрами искусства   

 знакомство с  определенной эпохой 

 работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста; конспектирование текста; 

выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 подготовка к текущим занятиям (лекциям, опросам, тестам, контрольным 

работам); 

 анализ произведений с точки зрения стиля, средств выразительности, 

материала. 
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 Работа с первоисточниками, словарями, альбомами по искусству. 

 Сообщения о выдающихся женщинах эпохи. 

 Посещение выставок и музеев. 

 Просмотр кинофильмов. 

 Проведение сравнительного анализа   разных периодов  мировой 

культуры 
 

Задания по истории культуры имеют различный характер. 

Первый тип заданий имеет форму «вопрос-ответ» и предполагает 

конкретный, лаконичный ответ на поставленный вопрос. 

Например:Какой стиль в архитектуре характеризуется чёткостью и 

геометризмом форм, логичностью планировки, сочетанием стены с орденом и 

сдержанным декором? 

Ответ: классицизм. 

 

Второй тип заданий в форме теста предполагает поиск верного ответа из 

предложенных вариантов. 

Например:На фронтоне какого греческого храма Афинского Акрополя была 

размещена скульптурная сцена, изображающая спор Афины с Посейдоном? 

а) Храм Ники Бескрылой; б) Парфенон; в) Эрехтейон. 

Ответ: Парфенон. 

  

Третий тип заданий подразумевает более подробный и развёрнутый ответ, 

объясняющий сущность явления. 

Например: 

а) Когда возникло содружество «Могучая кучка»? Назовите участников 

объединения, основные принципы творчества. 

Ответ: «Могучая кучка» - творческое содружество русских композиторов, 

сложившееся в конце 1850-х – начале 1860-х годов, состоящее из 

М.А.Балакирева, А.П. Бородина, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргского и Н.А.Римского-

Корсакова. Композиторы, развивая традиции М.И. Глинки, боролись за 

развитие национального стиля, народности в музыке. 

б) «И стал «Последний день Помпеи» для русской кисти первый день». О чём 

идёт речь? 

Ответ: Речь идёт о знаменитой картине К. Брюллова «Последний день 

Помпеи», завоевавшей невиданную славу как в России, так и за рубежом. 

 

Четвёртый тип – это творческое задание,в котором нужно дать 

характеристику предлагаемому произведению. По репродукции картины, 

изображению памятника архитектуры или скульптуры необходимо узнать 

произведение, указать автора, сведения об истории создания памятника, его 

стилистические особенности и художественные достоинства. Задания на 

проверку усвоения необходимого объема информации могут  также носить 
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комплексный характер. 

Выполнение задания, связанного с анализом исторического 

текста:Укажите и исправьте допущенные в тексте 5 исторических ошибок: 

Шумер – одна из древнейших известных нам цивилизаций. Этот народ заселял в 

Месопотамии междуречье Тигра и Нила.  Шумерам приписывается множество 

изобретений, таких как колесо, письменность, книгопечатание, ирригационная 

система, водяные часы, сельскохозяйственные орудия, гончарный круг. 

В Междуречье мало деревьев, поэтому первым строительным материалом 

был камень. Основу архитектуры Месопотамии составляют светские и 

религиозные монументальные постройки, и здания. Мощные культовые башни, 

называемые зиккуратами (ziggurat – святая гора), были овальными и 

напоминали ступенчатую пирамиду. На самом верху пирамиды находился храм 

божества, куда все люди несли различные жертвоприношения. 

Ответ: 

 Шумерские народы заселяли междуречье Тигра и Евфрата (а не Нила) 

 Строительным материалом была глина (а не камень) 

 Книгопечатание появится только в 10 веке в Китае, а в Европе – в 15 веке 

 Водяные часы – изобретение египтян 

 Зиккураты это ступенчатые пирамиды (а не овальные) 

 

Выполнение задания по теме «Персоналии»: 
Указать известного политического деятеля, основываясь на фактах его 

биографии. 

Например: 

 точная дата его рождения неизвестна, но его юность пришлась на ту пору, 

когда над родиной просияла Куликовская победа; 

 можно предположить, что в начале своей творческой деятельности он жил и 

учился либо в Византии, либо в Болгарии; 

 он общался с самыми образованными людьми своего времени – Епифанием 

Премудрым, Даниилом Черным, митрополитом и учеником Сергия 

Радонежского Киприаном и с др.; 

 он принял монашество и не думал о признании современников, хотя плоды 

его трудов становились образцами и получили всемирную известность; 

 его работы, по выражению одного монаха, «поют», их сравнивают с 

работами Ван Эйка (Дейка), Джорджоне, его называли «русским фра 

Анджелико»; 

 вместе с тем, многие из его работ оказались безвозвратно утраченными, 

однако некоторые из них совсем недавно были обнаружены в полусгнившем 

дровяном сарае на окраине небольшого города Звенигорода.  

Ответ: Андрей Рублев. 

 

Пятый тип задания - работа со словарём:обучающиеся в течение всего 

курса изучения дисциплины «История мировой культуры» ведут словарь 
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различных терминов по культуре. В ходе урока обучающиеся получают задание: 

объяснить, выяснить самостоятельно значение предложенных слов. 

Шестое задание – работа с художественными альбомами: 

предполагается самостоятельная работа обучающихся с художественными 

альбомами. Изучая произведения искусства, обучающийся определяет 

принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю и 

направлению, историю создания. В дальнейшем эти сведения используются на 

занятиях в аудитории. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы: 

 

Как подготовить доклад: 

 составьте план доклада 

 подберите необходимую литературу и иллюстративный материал; 

 после чтения источников отберите необходимый материал, 

систематизируйте его; 

 излагайте материал собственными словами, используя специальную 

терминологию. Используйте цитаты из источников, но не перегружайте 

текст.  Делайте выводы; 

 делайте доклад по плану или тезисам, а не просто читай написанное; 

 пользуйтесь иллюстративным материалом; 

 речь докладчика должна быть связной, логичной, правильной, четкой, 

внятной, достаточно громкой и убедительной. 

 

Характеристика исторической личности: 

 годы жизни и правления; 

 исторические условия, в которых проходит деятельность личности; 

 кратко опишите внешность, характер, биографические данные; 

 перечислите, в каких исторических событиях участвовал, решающие дела и 

поступки; 

 твоя оценка данной исторической личности; 

 историческое значение данной личности. 

 

Как проводить сравнения: 

 проанализируйте событие или явление; 

 составьте вопросы для сравнения; 

 определите сходства и различия; 

 сделайте выводы; 

 запишите их. 

 

Анализ произведения живописи, архитектуры, скульптуры: 

 назовите автора и его произведение; 
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 определите к какой культурно-исторической эпохе, художественному стилю 

принадлежит полотно; 

 дайте краткую характеристику жизни и творчества автора и создания 

произведения; 

 для  чего  предназначалось?;  

 назовите жанр, особенности сюжета, смысл названия (для произведений 

живописи  и  скульптуры); 

 какие идеи заложены  в архитектурной конструкции и форме? Является ли  

частью архитектурного   ансамбля или это самостоятельное произведение?  

(для произведений архитектуры); 

 опишите свое впечатление от произведения. 

 

Анализ культурных событий: 

 причины события; 

 кто в нем заинтересован; 

 цель события; 

 какими способами решено; 

 каковы последствия этого события: положительные, отрицательные; 

 оцените данное событие, чему оно способствует, какие уроки в себе несет.  
 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

          Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и 

методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм 

и методов могут быть использованы: проверка домашних заданий,  

тестирование,  контрольные работы, зачеты, практические работы,  

экзамены  и др.Тесты позволяют диагностировать уровень усвоения знаний 

и степень их осознанности. Кроме этого, тесты способствуют накоплению 

новой информации, формируют интеллектуальные умения и 

систематизируют знания.Цель- систематизировать пройденный материал, 

создать у учащихся целостное представление о каком- либо блоке 

изучаемого материала. Эти формы дают возможность не только проверить 

уровень усвоения нового материала, но и способствует самопроверке 

знаний, приучает к самостоятельной работе, повышает ответственность 

учащихся за процесс обучения. Кроме внешнего контроля, преподаватель 

должен  уделять внимание развитию у обучающихся навыков 

самоконтроля.  

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

может проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем 
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знаний студентов по соответствующей дисциплине.Результаты контроля 

самостоятельной работы студентов должны учитываться при 

осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой 

работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

могут быть:   

 уровень освоения теоретического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 обоснованность и чёткость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности  

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 

 уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированностьобщеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся необходимо 

выполнить ряд условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 
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2. Методически правильная организация работы студента в аудитории 

и вне нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими 

материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы в 

процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в 

той или иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых 

трех, чтобы контроль стал не столько административным, сколько именно 

полноправным дидактическим условием, положительно влияющем на 

эффективность  самостоятельной работы обучающихся в целом. 

 

 
Оценка    Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

5 (отлично) 

 правильное определение целей и задач; 

 требуемый объем и структура работы  

 наличие научности, оригинальности в  работе 

4 (хорошо) 

 правильное определение целей и задач; 

 логика изложения материала 

 недостаточная  степень раскрытия  темы,краткость в 

изложении 

3 (удовлетворительно) 

 правильное определение целей и задач; 

 не выполнение  задания в полном объеме; 

 отсутствие выводов по итогам работы  

2 (неудовлетворительно) 

 не правильное определение целей и задач; 

 не выполнение  задания в необходимом  объеме; 

 отсутствие наличия научности и оригинальности; 

 несоответствие использованной   терминологии 
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ОД.02.02. ИСТОРИЯ 

 

 
1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

 

-ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

-оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной 

помощи; 

-осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

 

1) учебно-методические средства:  

          -инструкции по выполнению самостоятельной  работы, в т.ч. алгоритмы и 

образцы      выполнения заданий; 

-рекомендации по распределению времени в процессе работы над 

заданиями; 

-задания для самостоятельной работы; 

-список основной и дополнительной литературы 

2) дидактические средства: 

нормативные документы, комплекты журналов и газет, научно-

популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи, карты, таблицы,  

справочная литература 

3)технические средства: 

компьютеры, аудио- и видеотехника. 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на 

формирование умений: 

 

-решение задач и упражнений по образцу; 

 -решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

-подготовка к деловым играм; 

-подготовка и выполнение курсовых и дипломных работ (проектов); 

-использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

          -подготовка к уроку с опережением 
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3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 
-работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 

-работа со словарями и справочниками; 

-изучение нормативных документов; 

-учебно-исследовательская работа; 

-использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

 

 

3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 
          -подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, уроке; 

-подготовка рефератов, докладов, презентаций; 

          -составление тематических кроссвордов, тестов, криптограмм. 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

 

-уровень освоения теоретического материала; 

- умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-обоснованность и чёткость изложения ответа; 

- оформление продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

-сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

 

 
Формы оценивания: сообщение, реферат, доклад, презентация. 
Критерии оценки: 

 
      -оценка «5»- высокий уровень освоения теоретического материала, 
выдержана структура работы, наличие приложений (таблицы, графики, схемы), 
творческий подход при изложении материала, соблюдение единого стиля 
изложения, логическая последовательность материала, использование точного 
технического языка, защита работы; 
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      -оценка «4»- выдержана структура работы, наличие приложений (таблицы, 
графики, схемы),творческий подход при изложении материала, соблюдение 
единого стиля изложения, логическая последовательность материала, 
использование точного технического языка, но без последующей защиты; 
      -оценка «3»-структура работы выдержана не полностью, наличие 
приложений ограничено, не прослеживается логичность изложения, допущены 
неточности при использовании технического языка; 
      -оценка «2» -работа не полностью не соответствует методическим 
рекомендациям преподавателя. 

 



43 
 

ОД.02.03 ИСТОРИЯ МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ДРАМАТУРГИИ 

 
1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной 

работы обучающихся по учебной дисциплине являются: 

• ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, 

сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

• развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

• формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

• оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной 

помощи; 

• осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. При выборе видов заданий 

для самостоятельной работы рекомендуется использовать дифференцированный 

подход к обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счёт объёма 

времени, отведённого на изучение дисциплины. 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

          Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы 

преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в 

себя средства обучения и средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства самостоятельной 

деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания): по курсу 

дисциплины (профессионального модуля), по отдельным темам или к выполнению 

отдельных видов работ; включающие в себя: 

• инструкции по работе с методическими рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в процессе 

работы над  заданиями; 
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• задания для самостоятельной работы; 

• критерии самооценки выполненной работы; 

• список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний (первоисточники, документы, тексты художественных 

произведений, комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные 

фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается 

учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

1. Изучение и осмысление, конспектирование теоретического материала. 

2. Подготовка сообщений по заданной теме. 

3. подготовка рефератов. 

4. Подготовка материалов по теме «Шапка вопросов». 

5. Знакомство с драматургическим  материалом. 

6. Составление дневника драматургов при работе на «Шапкой вопрос» 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

1. Повторение пройденного материала. 

2. Составление сообщений 

3. Написание рефератов. 

4. Читка и разбор и анализ пьес. 

 

 3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и      

систематизацию знаний: 

1. Подготовка к  опросу. 

2. Подготовка к семинару. 

3. Составление вопросов к семинару: 1. На знание материала. 2. Я считаю так, а вам 

как кажется….. 3. Я не понял.  

 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

        Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов 

контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут 

быть использованы: проверка домашних заданий, выполнение индивидуальных 

речевых заданий, тестирование, защита творческих работ, контрольные работы, 

зачеты, практические работы, собеседования, экзамены  и др. Кроме внешнего 

контроля, преподаватель должен  уделять внимание развитию у обучающихся 

навыков самоконтроля.  

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов 

самостоятельной работы студентов может проводиться одновременно с текущим и 

промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей дисциплине. 
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Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учитываться при 

осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

• уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

• умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

• сформированность общеучебных умений; 

• умения студента активно использовать электронные         образовательные 

ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике; 

• обоснованность и четкость изложения ответа; 

• оформление материала в соответствии с требованиями; 

• творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

• умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

• умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение; 

• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

• уровень ответственности за свое обучение и самостоятельную организацию 

познавательной деятельности; 
             Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить ряд 

условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и вне 

нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с 

целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или 

иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы 

контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным 

дидактическим условием, положительно влияющим на эффективность  

самостоятельной работы обучающихся в целом. 

 

Критерии оценок к опросу: 

«Отлично» - Правильные, развернутые ответы на 4 основных вопроса. Студент легко 

ориентируется в темах, безошибочно отвечая на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» - Правильные ответы на 4 основных вопроса, студент не дает правильные 

ответы на дополнительные вопросы или  допускает ошибки. 

«Удовлетворительно» - Допущено не более двух ошибок, при ответе на основные 

вопросы. Студент не дает ответы на дополнительные вопросы. 

«Не удовлетворительно» - Студент допустил ошибки в каждом из 4 основных вопросов, 

не отвечает на дополнительные вопросы. 
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ОД.02.04. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине  являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. При выборе видов заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который включает 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится за счёт объёма времени, отведённого на изучение 

дисциплины. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) 

работы преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, 

которое включает в себя средства обучения и средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 

рекомендации (указания): по курсу дисциплины, по отдельным темам или к 

выполнению отдельных видов работ; включающие в себя: 
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 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий; рекомендации по распределению времени в 

процессе работы над  заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, документы, 

тексты художественных произведений, комплекты журналов и газет, 

научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1.Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 

 работа с учебниками, учебными пособиями 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

 подготовка к уроку с опережением 

 выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 

обучающихся самостоятельности и инициативы; 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

 знакомство с видами и жанрами искусства   

 знакомство с определенной эпохой 

 работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста; конспектирование текста; 

выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

  подготовка к текущим занятиям (лекциям, опросам, тестам, контрольным 

работам); 

 анализ произведений с точки зрения стиля, средств выразительности, 

материала. 

 Работа с первоисточниками, словарями, альбомами по искусству. 



48 

 

 Посещение выставок и музеев. 

 Просмотр кинофильмов. 

 Проведение сравнительного анализа   разных исторических периодов 

изобразительного искусства 

Задания по истории изобразительного искусства имеют различный характер. 

Первый тип заданий подготовка сообщений. Студент изучает 

определенную тему в свободной форме, на занятии он должен рассказать устно 

о данной теме. 

Второй тип заданий подготовка доклада, реферата. Студент готовит 

доклад-реферат по данной теме, в ходе урока студент защищает работу. 

Третий тип задания - работа со словарём:обучающиеся в течение всего 

курса изучения дисциплины «История изобразительного искусства» ведут 

словарь различных терминов. В ходе урока обучающиеся получают задание: 

объяснить, выяснить самостоятельно значение предложенных слов. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы: 

Как подготовить доклад: 

 составьте план доклада 

 подберите необходимую литературу и иллюстративный материал; 

 после чтения источников отберите необходимый материал, 

систематизируйте его; 

 излагайте материал собственными словами, используя специальную 

терминологию. Используйте цитаты из источников, но не перегружайте 

текст.  Делайте выводы; 

 делайте доклад по плану или тезисам, а не просто читай написанное; 

 пользуйтесь иллюстративным материалом; 

 речь докладчика должна быть связной, логичной, правильной, четкой, 

внятной, достаточно громкой и убедительной. 

 

Анализ произведения живописи, архитектуры, скульптуры: 

 назовите автора и его произведение; 

 определите к какой культурно-исторической эпохе, художественному стилю 

принадлежит полотно; 

 дайте краткую характеристику жизни и творчества автора и создания 

произведения; 

 для чего предназначалось?; 

 назовите жанр, особенности сюжета, смысл названия (для произведений 

живописи и скульптуры); 

 какие идеи заложены в архитектурной конструкции и форме? Является ли 

частью архитектурного   ансамбля или это самостоятельное произведение?  

(для произведений архитектуры); 

 опишите свое впечатление от произведения. 
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4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

          Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и 

методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм 

и методов могут быть использованы: проверка домашних заданий, 

тестирование, контрольные работы, зачеты, практические работы, экзамены  

и др.Тесты позволяют диагностировать уровень усвоения знаний и степень 

их осознанности. Кроме этого, тесты способствуют накоплению новой 

информации, формируют интеллектуальные умения и систематизируют 

знания.Цель- систематизировать пройденный материал, создать у учащихся 

целостное представление о каком- либо блоке изучаемого материала. Эти 

формы дают возможность не только проверить уровень усвоения нового 

материала, но и способствует самопроверке знаний, приучает к 

самостоятельной работе, повышает ответственность учащихся за процесс 

обучения. Кроме внешнего контроля, преподаватель должен уделять 

внимание развитию у обучающихся навыков самоконтроля.  

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

может проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем 

знаний студентов по соответствующей дисциплине.Результаты контроля 

самостоятельной работы студентов должны учитываться при 

осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой 

работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

могут быть:   

 уровень освоения теоретического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 обоснованность и чёткость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности  

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 
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 уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию 

самостоятельной познавательной деятельности 

Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо 

выполнить ряд условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории 

и вне нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими 

материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы в 

процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в 

той или иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых 

трех, чтобы контроль стал не столько административным, сколько именно 

полноправным дидактическим условием, положительно влияющем на 

эффективность  самостоятельной работы обучающихся в целом. 

 

 

Оценка    Критерии оценки самостоятельной работы 

студентов 

5 (отлично) 

 правильное определение целей и задач; 

 требуемый объем и структура работы  

 наличие научности, оригинальности в  работе 
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4 (хорошо) 

 правильное определение целей и задач; 

 логика изложения материала 

 недостаточная  степень раскрытия  темы,краткость 

в изложении 

3 (удовлетворительно) 

 правильное определение целей и задач; 

 не выполнение  задания в полном объеме; 

 отсутствие выводов по итогам работы  

2 

(неудовлетворительно) 

 не правильное определение целей и задач; 

 не выполнение  задания в необходимом  объеме; 

 отсутствие наличия научности и оригинальности; 

 несоответствие использованной   терминологии 
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ОГСЭ.01.  ФИЛОСОФИЯ 

 
1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

 

-ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками 

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

-оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной помощи; 

-осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

 

1) учебно-методические средства:  
          -инструкции по выполнению самостоятельной  работы, в т.ч. алгоритмы и образцы      

выполнения заданий; 

-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 

-задания для самостоятельной работы; 

-список основной и дополнительной литературы 

2) дидактические средства: 
нормативные документы, сборники задач и упражнений, комплекты журналов и газет, 

научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи, карты, таблицы, 

приборы, вещества, справочная литература 

3)технические средства: 
компьютеры, аудио- и видеотехника. 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

 

-решение задач и упражнений по образцу; 

-выполнение чертежей, схем, расчётно-графических работ; 

-решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

-подготовка к деловым играм; 

-проектирование и моделирование объектов, процессов профессиональной 

деятельности; 

-выполнение экспериментально-конструкторских и опытноэкспериментальных работ; 

-подготовка и выполнение курсовых и дипломных работ (проектов); 

-использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета 

          -подготовка к уроку с опережением 

 

3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

-работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; 

-работа со словарями и справочниками; 

-изучение нормативных документов; 

-учебно-исследовательская работа; 

-использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета 
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3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 
          -подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

-подготовка рефератов, докладов, презентаций; 

          -составление тематических кроссвордов, тестов, криптограмм. 

 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в 

пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и проходить в письменной, 

устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой самостоятельной 

деятельности обучающегося. 

 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

 

-уровень освоения теоретического материала; 

- умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

-обоснованность и чёткость изложения ответа; 

- оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в 

соответствии с установленными требованиями; 

-сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

 

Пример: 

 
Формы оценивания: реферат, доклад, презентация. 
Критерии оценки: 

 
      -оценка «5»- высокий уровень освоения теоретического материала, выдержана структура 
работы, наличие приложений (таблицы, графики, схемы), творческий подход при изложении 
материала, соблюдение единого стиля изложения, логическая последовательность материала, 
использование точного технического языка, защита работы; 
      -оценка «4»- выдержана структура работы, наличие приложений (таблицы, графики, 
схемы),творческий подход при изложении материала, соблюдение единого стиля изложения, 
логическая последовательность материала, использование точного технического языка, но без 
последующей защиты; 
      -оценка «3»-структура работы выдержана не полностью, наличие приложений 
ограничено, не прослеживается логичность изложения, допущены неточности при 
использовании технического языка; 
      -оценка «2» -работа не полностью не соответствует методическим рекомендациям 
преподавателя. 

 

 
Критерии оценки видов самостоятельной работы: 

Оценка «5» Выполнение видов самостоятельной работы на 81-100 % 

Оценка «4» Выполнение видов самостоятельной работы на 61-80 % 

Оценка «3» Выполнение видов самостоятельной работы на 51-60 % 

Оценка «2» Выполнение видов самостоятельной работы на 50 и менее %  
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ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 
1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

 

-ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

-оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

-осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

 

1) учебно-методические средства:  

          -инструкции по выполнению самостоятельной  работы, в т.ч. 

алгоритмы и образцы      выполнения заданий; 

-рекомендации по распределению времени в процессе работы над 

заданиями; 

-задания для самостоятельной работы; 

-список основной и дополнительной литературы 

2) дидактические средства: 

нормативные документы, комплекты журналов и газет, научно-

популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи, карты, 

таблицы,  справочная литература 

3)технические средства: 

компьютеры, аудио- и видеотехника. 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 
 

-решение задач и упражнений по образцу; 

 -решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

-подготовка к деловым играм; 

-подготовка и выполнение курсовых и дипломных работ (проектов); 

-использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

          -подготовка к уроку с опережением 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

-работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста; графическое изображение 
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структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 

-работа со словарями и справочниками; 

-изучение нормативных документов; 

-учебно-исследовательская работа; 

-использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 
          -подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, 

уроке; 

-подготовка рефератов, докладов, презентаций; 

          -составление тематических кроссвордов, тестов, криптограмм. 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

-уровень освоения теоретического материала; 

- умение обучающихся применять теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

-обоснованность и чёткость изложения ответа; 

- оформление продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

-сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 
Формы оценивания: сообщение, реферат, доклад, презентация. 
Критерии оценки: 

 
      -оценка «5»- высокий уровень освоения теоретического материала, 
выдержана структура работы, наличие приложений (таблицы, графики, 
схемы), творческий подход при изложении материала, соблюдение единого 
стиля изложения, логическая последовательность материала, использование 
точного технического языка, защита работы; 
      -оценка «4»- выдержана структура работы, наличие приложений 
(таблицы, графики, схемы),творческий подход при изложении материала, 
соблюдение единого стиля изложения, логическая последовательность 
материала, использование точного технического языка, но без последующей 
защиты; 
      -оценка «3»-структура работы выдержана не полностью, наличие 
приложений ограничено, не прослеживается логичность изложения, 
допущены неточности при использовании технического языка; 
      -оценка «2» -работа не полностью не соответствует методическим 
рекомендациям преподавателя. 
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ОГСЭ.03. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом,   

 сроками      выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

 

1) учебно-методические средства: 

 инструкции по выполнению самостоятельной  работы, в т.ч. 

алгоритмы и образцы выполнения заданий; 

 рекомендации по распределению времени в процессе работы над 

заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 список основной и дополнительной литературы. 

2) дидактические средства: 

 кейсы задач и упражнений, научно-популярная литература, 

учебные фильмы, видеозаписи, таблицы, справочная литература 

3)технические средства: 

 компьютеры, видеотехника. 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Разработка профильной программы эффективных коммуникаций.  

2. Изучение метода трансактного анализа Э.Берна. 

3. Изучение методов снятия напряженности, стресса.   

4. Подготовка к выполнению контрольных заданий, практических работ; 

опросу, тесту, дифференцированному зачету. 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 
 Разработка профильной программы эффективных коммуникаций. 

 Подготовка к выполнению контрольных заданий-кейсов, практических 

работ. 
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3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

 Изучение метода трансактного анализа Э.Берна. 

 Изучение методов снятия напряженности, стресса.   

 Подготовка к опросу, тесту, дифференцированному зачету. 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 
 Подготовка к выполнению контрольных заданий, практических работ; 

опросу, тесту, дифференцированному зачету. 

 

4.Контроль результатов самостоятельной работы 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. 

 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся являются:   

 достаточная компетентность обучающегося в освещаемых вопросах; 

 соответствие выполненного самостоятельного  задания срокам, 

объему и  качественному уровню информации; 

 оформление отчетных материалов в соответствии с установленными 

требованиями; 

 творческий подход к выполнению задания; 

 значительная доля самостоятельности в содержании задания 

 

 Формы оценивания:   контрольное задание (кейс), практическая 

работа; опрос, тест, дифференцированный зачет. 

 

 

 



ОГСЭ.04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (Английский) 

 
1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

 

-ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

-оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной 

помощи; 

-осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

 

1) учебно-методические средства:  

          -инструкции по выполнению самостоятельной  работы, в т.ч. алгоритмы и 

образцы      выполнения заданий; 

-рекомендации по распределению времени в процессе работы над 

заданиями; 

-задания для самостоятельной работы; 

-список основной и дополнительной литературы 

2) дидактические средства: 

сборники  упражнений, учебные фильмы, видеозаписи, карты, таблицы,  

справочная литература 

3)технические средства: 

компьютеры, аудио- и видеотехника. 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на 

формирование умений: 
 

-выполнение лексико-грамматических упражнений ; 

-составление  ситуационных  заданий; 

-подготовка к деловым играм; 

-использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

          -подготовка к уроку с опережением 

 

3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 
-работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста;  конспектирование текста; выписки 
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из текста; 

-работа со словарями и справочниками; 

-умение излагать свои мысли на английском языке  

-использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

 

 

3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

           

          - умение составлять краткие рассказы на разные темы; 

          -вести диалог на разные темы; 

 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

 

-уровень освоения теоретического материала; 

- умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-обоснованность и чёткость изложения ответа; 

- оформление продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

-сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 
Формы оценивания:  
Критерии оценки: 
-оценка «5»- высокий уровень освоения теоретического материала, выдержана 
структура работы,  выполнение письменных лексико-грамматических 
упражнений без ошибок; творческий подход при изложении материала, 
соблюдение единого стиля изложения, логическая последовательность 
материала, умение переводить на правильный русский язык, умения выделять 
главные положения в изученном материале, делать выводы, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
 
      -оценка «4»- выдержана структура работы, творческий подход при 
изложении материала, соблюдение единого стиля изложения, логическая 
последовательность материала. 
- умение выделять главные положения в изученном материале,  делать выводы, 
применять полученные знания на практике. 
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- незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи. 
 
      -оценка «3»-структура работы выдержана не полностью,  не прослеживается 
логичность изложения,  
 -знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 
необходимость незначительной помощи преподавателя. 
 -умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизмененные вопросы. 
       
-оценка «2» -работа полностью не соответствует методическим рекомендациям 
преподавателя. 
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ОГСЭ.05. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками 

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических 

умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая 

инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

 

При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. 

 В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за 

счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

 

Для эффективности самостоятельной работы необходимо выполнить ряд условий: 

 обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 методически правильная организация работы обучающихся в аудитории и вне ее; 

 обеспечение обучающихся необходимыми материалами с целью превращения 

процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 

 контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих 

обучающихся за ее качественное выполнение. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Для повышения результативности самостоятельной работы преподаватель 

разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя средства 

обучения и средства контроля. 

Средства обучения условно можно разделить на три группы: 

 

1) Учебно-методические средства, использующиеся для самостоятельной 

деятельности обучающихся – методические рекомендации (указания) для 

выполнения отдельных видов самостоятельных работ, включающие в себя: 

 инструкции по выполнению самостоятельной работы, в том числе алгоритмы и 

образцы выполнения заданий; 
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 рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 мячи. гантели, конь, лыжи. 

 список основных и дополнительных источников. 

 

2) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний: 

- научно-популярная литература,  

- справочная литература 

- видео и аудио записи. 

 

3) Технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается 

учебная информация: 

 компьютеры; 

 аудио- и видеотехника. 

 

 

3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

 

- Гимнастика (утренние упражнения,  кувырки, прыжки через коня, 

акробатические упражнения) 

- Игра в волейбол (удары, техника передач) 

- Игра в волейбол (судейство). 

- Легкая атлетика (упражнения с элементами единоборств, бег, прыжки в 

длину, полоса препятствий) 

- Волейбол (прием мяча, прямая передача мяча)  

- Игра в волейбол (изучение передач и приемов мяча, блокирование)  

- Игра в баскетбол (броски, прыжки)  

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями: 

- Изучение литературы по теме раздела 

- Изучение ходов на лыжах 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

- Подготовка к двусторонней игре в баскетбол 

- Подготовка к сдаче нормативов 

 

4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться 

в пределах времени, отведенного на обязательные аудиторные занятий и проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой 

самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим контролем 

успеваемости. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы. 
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Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть: 

 уровень освоения теоретического и практического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в 

соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа по физической культуре не оценивается 

отдельно. Уровень физической подготовки выявляется и оценивается в момент 

сдачи нормативов и контрольных игр по соответствующим критериям, которые 

отражены в Фондах оценочных средств по дисциплине. 
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ОП.02. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками 

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических 

умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая 

инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся, 

в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель проводит 

инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 

за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Для эффективности самостоятельной работы необходимо выполнить ряд условий: 

 обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы; 

 методически правильная организация работы обучающихся в аудитории и вне ее; 

 обеспечение обучающихся необходимыми материалами с целью превращения процесса 

самостоятельной работы в процесс творческий; 

 контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих 

обучающихся за ее качественное выполнение. 

 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Для повышения результативности самостоятельной работы преподаватель разрабатывает 

учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя средства обучения и средства 

контроля. 

Средства обучения условно можно разделить на три группы: 

 

1. Учебно-методические средства, использующиеся для самостоятельной деятельности 

обучающихся – методические рекомендации (указания) для выполнения отдельных видов 

самостоятельных работ, включающие в себя: 

 инструкции по выполнению самостоятельной работы, в том числе алгоритмы и образцы 

выполнения заданий; 

 рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 
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 список основных и дополнительных источников. 

 

       2. Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного приобретения 

знаний: 

 справочная литература, словари 

 видео и аудио записи. 

 

3. Технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается учебная 

информация: 

 компьютеры; 

 аудио- и видеотехника. 

 

 

3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

 Выполнение упражнений на исправление лексических ошибок 

 Фонетический разбор слов 

 Составление предложений с паронимами 

 Составление синтаксических конструкций с несклоняемыми существительными 

 Выполнение упражнений на склонение имен собственных 

 Выполнение упражнений на склонение собирательных числительных 

 Выполнение упражнений на исправление ошибок в употреблении формы слова 

 Выполнение упражнений на выявление и исправление синтаксических ошибок 

 Выполнение упражнений на выявление и исправление ошибок в употреблении 

деепричастного оборота. 

 Написание текстов  разных функционально-смысловых типов речи. 

 Анализ стиля текста. 

 Составление заявлений. 

 Составление автобиографии. 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями: 

 Работа с орфоэпическим словарем. 

 Работа с фразеологическим словарем. 

 
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию знаний: 

 Составление словаря диалектизмов и жаргонизмов 

 Работа с орфоэпическим словарем. 

 Работа с фразеологическим словарем. 

 Написание текстов  разных функционально-смысловых типов речи. 

 Анализ стиля текста. 

 Составление заявлений. 

 Составление автобиографии. 

 Подготовка к проверочным работам и дифференцированному зачету 
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4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в 

пределах времени, отведенного на обязательные аудиторные занятий и проходить в письменной, 

устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой самостоятельной 

деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

проводиться одновременно с текущим контролем успеваемости. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть: 

 уровень освоения теоретического и практического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении практических задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в 

соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

Формы оценивания: выполнение упражнений,  разбор слов,  написание и анализ текстов, 

составление заявлений и автобиографий. 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся: 

•Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

•Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы педагога. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

 

Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся: 

•Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
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основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

•Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

•материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

•не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание. текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

•обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

•не делает выводов и обобщений. 

•не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

•имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

•при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя.
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ОП.04. СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ 

 
1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть   

программы подготовки специалистов среднего звена (выражаемую в 

часах), выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий, в 

соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной 

работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа 

может выполняться обучающимся в репетиционных аудиториях, 

читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся должна 

подкрепляться учебно-методическим и информационным 

обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций, аудио- и видеоматериалами. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Сольное  

пение» являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание им необходимой индивидуальной консультативной 

помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения 

самостоятельной работы. 

При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который 

включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объём работы, основные требования к результатам 

работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,  

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за 

счёт объёма времени, отведённого на изучение дисциплины «Сольное 

пение». 
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2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

1) учебно-методические средства: 
          -инструкции по выполнению самостоятельной  работы, в т.ч. 

алгоритмы и образцы выполнения заданий; 

-рекомендации по распределению времени в процессе работы над 

заданиями; 

-задания для самостоятельной работы; 

-список основной и дополнительной литературы 

2) дидактические средства: 
комплекты упражнений на дыхание, дикцию и артикуляцию, на 

вокально- технические упражнения, справочная литература 

(глоссарий и музыкальный словарь) 

3)технические средства: 

         компьютеры, аудио- и видеотехника. 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 
 

 исполнять вокальное произведение а cappella и с сопровождением; 

 исполнять музыкальные произведения выразительно, с элементами 

танцевальных движений, в стилистике, заданной региональными 

особенностями; 
 

3.2.    Виды  самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

ознакомление : 

 с  музыкальной терминологией; 

  с основами элементарной теории музыки; 

освоение : 

 основ народного вокала; 

 приемов народной вокальной техники; 

 стилевых особенностей  различных регионов России; 

 способов работы с нотным материалом; 

 способов  работы с текстом песен; 

 способов  работы над музыкальной выразительностью; 
 

3.3.      Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 работа с нотным материалом; 

 работа с текстом песни; 

 работы над музыкальной выразительностью; 

 работа над народной вокальной техникой 
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4.Контроль результатов самостоятельной работы 

 

 Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем 

знаний   

Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся 

учитываются при осуществлении итогового контроля по дисциплине 

«Сольное пение». 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой 

работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

могут быть:   

 объём знаний; 

 умения обучающихся использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 качественно исполненная практическая работа ( показ) 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

Формы оценивания : творческий показ ( проверка песенного материала) 
Критерии оценки: 

 

     Оценка    Критерии оценки текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

5 (отлично) 

 эмоционально заразительное исполнение 

произведения песенного  народного творчества 

 чистое исполнение произведения песенного  

народного творчества; 

 передача художественного образа исполняемого 

произведения. 

4 (хорошо) 

 эмоционально заразительное исполнение 

произведения песенного  народного творчества 

 незначительные (1-2) ошибки, исправленные по 

требованию преподавателя. 

3 (удовлетворительно) 

 нечеткая передача смыслового содержания 

произведения. 

 интонационная погрешность в исполнении 

2 

(неудовлетворительно) 

 полное непонимание исполняемого материала; 

 существенные интонационные ошибки, которые 

обучающийся не может исправить.. 
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ОП.05. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками 

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических 

умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая 

инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

 

При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. 

 В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за 

счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

 

Для эффективности самостоятельной работы необходимо выполнить ряд условий: 

 обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 методически правильная организация работы обучающихся в аудитории и вне ее; 

 обеспечение обучающихся необходимыми материалами с целью превращения 

процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 

 контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих 

обучающихся за ее качественное выполнение. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Для повышения результативности самостоятельной работы преподаватель 

разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя средства 

обучения и средства контроля. 

Средства обучения условно можно разделить на три группы: 

 

1. Учебно-методические средства, использующиеся для самостоятельной 

деятельности обучающихся – методические рекомендации (указания) для 

выполнения отдельных видов самостоятельных работ, включающие в себя: 

- инструкции по выполнению самостоятельной работы, в том числе 

алгоритмы и образцы выполнения заданий; 
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- рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 

- задания для самостоятельной работы; 

- список основных и дополнительных источников. 

 

2. Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний: 

-   научно-популярная литература,  

-   справочная литература 

- видео и аудио записи. 

 

3. Технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается 

учебная информация: 

-         компьютеры; 

-         аудио и видеотехника. 

 
3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

- Анализ и разработка плана эвакуации персонала 

- Анализ нормативных документов 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями: 

- Изучение литературы по теме раздела 

- Подготовка рефератов и сообщений по темам раздела 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

- Составление опорной таблицы «Действия работника учреждения культуры в 

чрезвычайных ситуациях» 

- Составление таблицы инфекционных заболеваний 

- Подготовка к коллоквиуму  

- Подготовка к тестам  

- Подготовка к контрольным работам 

- Подготовка к дифференцированному зачету 

 

 

4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться 

в пределах времени, отведенного на обязательные аудиторные занятий и проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой 

самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим контролем 

успеваемости. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть: 

 уровень освоения теоретического и практического материала; 
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 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в 

соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

- Формы оценивания: сообщение, реферат, плана эвакуации персонала, опорные 

таблицы. 

  

Критерии оценки: 

 

Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся: 

•Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

•Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы педагога. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

 

Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся: 

•Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

•Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-

предметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
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•материал изложен несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

•не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание. текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

•обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

•не делает выводов и обобщений. 

•не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

•имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

•при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 
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ПМ.01. ТВОРЧЕСКО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКТЕРА ДРАМАТИЧЕСКОГО  

ТЕАТРА И КИНО 

 

МДК.01.01. МАСТЕРСТВО АКТЕРА 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной 

работы  

обучающихся по учебной дисциплине являются: 

• ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, 

сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

• развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

• формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

• оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной 

помощи; 

• осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. При выборе видов заданий 

для самостоятельной работы рекомендуется использовать дифференцированный 

подход к обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счёт объёма 

времени, отведённого на изучение дисциплины. 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

          Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы 

преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в 

себя средства обучения и средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства самостоятельной 

деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания): по курсу 
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дисциплины (профессионального модуля), по отдельным темам или к выполнению 

отдельных видов работ; включающие в себя: 

• инструкции по работе с методическими рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в процессе 

работы над  заданиями; 

• задания для самостоятельной работы; 

• критерии самооценки выполненной работы; 

• список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний (первоисточники, документы, тексты художественных 

произведений, комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные 

фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается 

учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

7. Изучение и осмысление, конспектирование теоретического материала. 

8. Подготовка упражнений. 

9. Подготовка этюдов. 

10. Работа с творческим дневником 

11. Работа с постановочным планом. 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

5. Повторение и отработка практических тренингов. 

6. Повторение пройденного материала. 

7. Повторение и отработка творческих упражнений. 

8. Повторение и отработка этюдов. 

 

 3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и      

систематизацию знаний: 

4. Подготовка к  опросу. 

5. Подготовка к опросу по творческому дневнику. 

6. Подготовка к опросу по постановочному плану. 

7. Подготовка к показу. 

 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

        Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов 

контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут 

быть использованы: проверка домашних заданий, выполнение индивидуальных 
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речевых заданий, тестирование, защита творческих работ, контрольные работы, 

зачеты, практические работы, собеседования, экзамены  и др. Кроме внешнего 

контроля, преподаватель должен  уделять внимание развитию у обучающихся 

навыков самоконтроля.  

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов 

самостоятельной работы студентов может проводиться одновременно с текущим и 

промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей дисциплине. 

Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учитываться при 

осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

• уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

• умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

• сформированность общеучебных умений; 

• умения студента активно использовать электронные         образовательные 

ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике; 

• обоснованность и четкость изложения ответа; 

• оформление материала в соответствии с требованиями; 

• творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

• умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

• умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение; 

• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

• уровень ответственности за свое обучение и самостоятельную организацию 

познавательной деятельности; 

 

             Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить ряд 

условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и вне 

нее. 
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3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с 

целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или 

иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы 

контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным 

дидактическим условием, положительно влияющим на эффективность  

самостоятельной работы обучающихся в целом. 

 

Критерии оценок к опросу: 

 

«Отлично» - Правильные, развернутые ответы на 4 основных вопроса. Студент легко 

ориентируется в темах, безошибочно отвечая на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» - Правильные ответы на 4 основных вопроса, студент не дает правильные 

ответы на дополнительные вопросы или  допускает ошибки. 

«Удовлетворительно» - Допущено не более двух ошибок, при ответе на основные 

вопросы. Студент не дает ответы на дополнительные вопросы. 

«Не удовлетворительно» - Студент допустил ошибки в каждом из 4 основных вопросов, 

не отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Критерии оценок к практическому показу:  

 «Отлично» - во время практического показа студент демонстрирует твердое знание 

изученных элементов и комбинационного материала, стилистически и технически точное 

исполнение, музыкальность.  

«Хорошо» - во время практического показа студент демонстрирует твердое знание 

изученных элементов и комбинационного материала. В исполнении допускаются 

незначительные технические и/или стилистические ошибки. 

«Удовлетворительно» - во время практического показа студент демонстрирует нетвердое 

знание изученных элементов и комбинационного материала, в исполнении имеются 

технические и/или стилистические ошибки, отсутствует музыкальность.  

«Неудовлетворительно» - во время практического показа студент демонстрирует незнание 

изученных элементов и комбинационного материала, в исполнении имеются 

существенные технические и стилистические ошибки, отсутствует музыкальность. 
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МДК.01.02. СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной 

работы  

обучающихся по учебной дисциплине являются: 

• ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, 

сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

• развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

• формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

• оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной 

помощи; 

• осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. При выборе видов заданий 

для самостоятельной работы рекомендуется использовать дифференцированный 

подход к обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счёт объёма 

времени, отведённого на изучение дисциплины. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

          Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы 

преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в 

себя средства обучения и средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства самостоятельной 

деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания): по курсу 

дисциплины (профессионального модуля), по отдельным темам или к выполнению 

отдельных видов работ; включающие в себя: 
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• инструкции по работе с методическими рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в процессе 

работы над  заданиями; 

• задания для самостоятельной работы; 

• критерии самооценки выполненной работы; 

• список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний (первоисточники, документы, тексты художественных 

произведений, комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные 

фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается 

учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

1. Изучение и осмысление, конспектирование теоретического материала. 

2. Подготовка и защита рефератов, сообщений 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

1. Повторение и отработка практических тренингов. 

2. Повторение пройденного материала 

 

 3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и      

систематизацию знаний: 

1. Подготовка к опросу. 

2. Подготовка к показу. 

 

 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

        Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов 

контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут 

быть использованы: проверка домашних заданий, выполнение индивидуальных 

речевых заданий, тестирование, защита творческих работ, контрольные работы, 

зачеты, практические работы, собеседования, экзамены  и др. Кроме внешнего 

контроля, преподаватель должен  уделять внимание развитию у обучающихся 

навыков самоконтроля.  

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 
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творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов 

самостоятельной работы студентов может проводиться одновременно с текущим и 

промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей дисциплине. 

Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учитываться при 

осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

• уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

• умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

• сформированность общеучебных умений; 

• умения студента активно использовать электронные         образовательные 

ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике; 

• обоснованность и четкость изложения ответа; 

• оформление материала в соответствии с требованиями; 

• творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

• умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

• умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение; 

• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

• уровень ответственности за свое обучение и самостоятельную организацию 

познавательной деятельности; 

 

             Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить ряд 

условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и вне 

нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с 

целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или 

иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы 

контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным 

дидактическим условием, положительно влияющим на эффективность  

самостоятельной работы обучающихся в целом. 

Критерии оценок к опросу: 

«Отлично» - Правильные, развернутые ответы на все вопросы. Студент легко 

ориентируется в темах, безошибочно отвечая на дополнительные вопросы. 
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«Хорошо» - Правильные ответы, но студент не дает правильные ответы на 

дополнительные вопросы или  допускает ошибки. 

«Удовлетворительно» - Допущено не более двух ошибок, при ответе на основные 

вопросы. Студент не дает ответы на дополнительные вопросы. 

«Не удовлетворительно» - Студент допустил ошибки в каждом из основных вопросов, не 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Критерии оценок к практическому показу:  

«Отлично» - во время практического показа студент демонстрирует твердое знание 

произведения; четкая, выстроена логически речь, без запинок и зажимов, точно доводит 

основную мысль до зрителя, соблюдая все правила.  

«Хорошо» - во время практического показа студент демонстрирует твердое знание 

изученных элементов и комбинационного материала. Допускаются незначительные 

ошибки. 

«Удовлетворительно» - во время практического показа студент демонстрирует нетвердое 

знание текста, вялая речь, в исполнении имеются ошибки, отсутствует логика речи.  

«Неудовлетворительно» - во время практического показа студент демонстрирует незнание 

произведения, запинается, грубые ошибки в исполнении. 
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МДК.01.03 СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ФЕХТОВАНИЕ 

 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

 

-ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками 

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

-оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной помощи; 

-осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

 

1) учебно-методические средства: 
          инструкции по выполнению самостоятельной  работы, в т.ч. алгоритмы и образцы 

выполнения заданий; 

-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 

-задания для самостоятельной работы; 

-список основной и дополнительной литературы 

2) дидактические средства: 
комплект акробатических, пластических упражнений, упражнения с предметом, 

учебные фильмы, видеозаписи, справочная литература 

3)технические средства: 
компьютеры, аудио- и видеотехника. 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

 

 выполнение творческих заданий на координацию тела  

 просмотр видеоматериала с последующим анализом. 

 поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 

 

3.2.    Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

 

 работа с текстами (специальной литературой, дополнительной литературы);  

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета 

 

3.4.   Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

 ответы на контрольные вопросы; 

 отработка одиночных упражнений, парных и групповых  упражнений на 

координацию 

 подготовка сдачи зачёта 

           
4.Контроль результатов самостоятельной работы 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в 

пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и проходить в форме 
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творческого показа, с представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. 

 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

 

-уровень освоения теоретического материала; 

- умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

-четкое и техничное выполнение всех видов координации тела.; 

-сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

Формы оценивания: устный опрос или в форме практических заданий, творческого показа. 
Критерии оценки устного опроса 

 

Оценка    Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

5 (отлично) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 знание теоретических и практических основ сценического 

движения 

4 (хорошо) 

 правильное определение целей и задач; 

 выполнение творческого задания в полном объеме; 

 неточное знание теоретических и практических основ 

сценического движения 

3 (удовлетворительно) 

 правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в полном объеме; 

 слабое знание теоретических и практических основ сценического 

движения 

2 

(неудовлетворительно) 

 не правильное определение целей и задач; 

 не выполнение творческого задания в необходимом  объеме; 

 незнание теоретических и практических основ сценического 

движения 

 
Критерии оценки практических работ , творческого показа: 

 
     Оценка    Критерии оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

5 (отлично) 

 выполнение всех элементов координации; 

 грамотное выполнение различных групп упражнений и заданий; 

 высокая техническая сторона исполнения упражнений. 

4 (хорошо) 

 выполнение схем координации; 

 незначительные погрешности в техническом исполнении 

упражнений различных групп и в заданиях. 

3 (удовлетворительно) 

 низкий уровень  выполнения схем координации; 

 погрешности в техническом исполнении упражнений различных 

групп и заданиях; 

 недостаточно высокое качество исполнения. 

2 

(неудовлетворительно) 

 плохой уровень технического исполнения упражнений;  

 низкое качество исполнения упражнений и заданий. 
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МДК.01.04.  ТАНЕЦ 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной работы 

обучающихся по учебной дисциплине  являются: 

• ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, 

сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

• развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

• оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной 

помощи; 

• осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. При выборе видов заданий для 

самостоятельной работы рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,  встречающихся при 

выполнении задания. Инструктаж проводится за счёт объёма времени, отведённого на 

изучение дисциплины. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

          Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы 

преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в 

себя средства обучения и средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства самостоятельной 

деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания): по курсу 

дисциплины (профессионального модуля), по отдельным темам или к выполнению 

отдельных видов работ; включающие в себя: 
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• инструкции по работе с методическими рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в процессе работы 

над  заданиями; 

• задания для самостоятельной работы; 

• критерии самооценки выполненной работы; 

• список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний (первоисточники, документы, тексты художественных 

произведений, комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные 

фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается учебная 

информация (компьютеры, аудио- и видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

1. Изучение и осмысление теоретического материала. 

2. Просмотр видеоматериалов. 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

1. Повторить и отработать изученные ранее элементы. 

2. Закрепление принципов импровизации. 

3. Повторение правил исполнения. 

 

 3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и      систематизацию 

знаний: 

1. Подготовка к опросу. 

2. Подготовка к показу. 

 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

        Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов 

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

использованы: проверка домашних заданий, выполнение индивидуальных речевых 

заданий, тестирование, защита творческих работ, контрольные работы, зачеты, 

практические работы, собеседования, экзамены  и др. Кроме внешнего контроля, 

преподаватель должен  уделять внимание развитию у обучающихся навыков 

самоконтроля.  

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и 
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проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов 

самостоятельной работы студентов может проводиться одновременно с текущим и 

промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей дисциплине. 

Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учитываться при 

осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

• уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

• умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

• сформированность общеучебных умений; 

• умения студента активно использовать электронные         образовательные 

ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике; 

• обоснованность и четкость изложения ответа; 

• оформление материала в соответствии с требованиями; 

• творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

• умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

• умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение; 

• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

• уровень ответственности за свое обучение и самостоятельную организацию 

познавательной деятельности; 

 

             Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить 

ряд условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной 

работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и вне нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с 

целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной 

форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал 

не столько административным, сколько именно полноправным дидактическим 

условием, положительно влияющим на эффективность  самостоятельной работы 

обучающихся в целом. 

 

Критерии оценок к опросу: 
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«Отлично» - Правильные, развернутые ответы на 4 основных вопроса. Студент легко 

ориентируется в темах, безошибочно отвечая на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» - Правильные ответы на 4 основных вопроса, студент не дает правильные ответы 

на дополнительные вопросы или  допускает ошибки. 

«Удовлетворительно» - Допущено не более двух ошибок, при ответе на основные вопросы. 

Студент не дает ответы на дополнительные вопросы. 

«Не удовлетворительно» - Студент допустил ошибки в каждом из 4 основных вопросов, не 

отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Критерии оценок к практическому показу:  

 

«Отлично» - во время практического показа студент демонстрирует твердое знание 

изученных элементов и комбинационного материала, стилистически и технически точное 

исполнение, музыкальность.  

«Хорошо» - во время практического показа студент демонстрирует твердое знание изученных 

элементов и комбинационного материала. В исполнении допускаются незначительные 

технические и/или стилистические ошибки. 

«Удовлетворительно» - во время практического показа студент демонстрирует нетвердое 

знание изученных элементов и комбинационного материала, в исполнении имеются 

технические и/или стилистические ошибки, отсутствует музыкальность.  

«Неудовлетворительно» - во время практического показа студент демонстрирует незнание 

изученных элементов и комбинационного материала, в исполнении имеются существенные 

технические и стилистические ошибки, отсутствует музыкальность. 
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МДК.01.05  ГРИМ 
 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине   являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. При выборе видов заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который включает 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 

возможных типичных ошибках,  встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится за счёт объёма времени, отведённого на изучение 

дисциплины. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) 

работы преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, 

которое включает в себя средства обучения и средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 

рекомендации (указания): по курсу дисциплины, по отдельным темам или к 

выполнению отдельных видов работ; включающие в себя: 
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 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в 

процессе работы над  заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, документы, 

тексты художественных произведений, комплекты журналов и газет, 

научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 

 работа с учебниками, учебными пособиями 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

 подготовка к уроку с опережением  

 выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 

обучающихся самостоятельности и инициативы; 

  

3.2.  Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

 знакомство техникой грима;   

 знакомство  элементами национального грима; 

 знакомство элементами характерного грима; 

 знакомство  элементами сказочного грима; 

 знакомство  с техникой пластического грима 

 работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста; конспектирование текста; 

выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

  подготовка к текущим занятиям (лекциям, опросам, тестам, контрольным 

работам); 
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 Работа с первоисточниками, словарями, альбомами по искусству. 

 Посещение спектаклей; 

 Посещение  музеев. 

 Просмотр кинофильмов. 

 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

          Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и 

методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм 

и методов могут быть использованы: проверка домашних заданий,   

тестирование,   контрольные работы, зачеты, практические работы,   

экзамены  и др. Тесты позволяют диагностировать уровень усвоения знаний 

и степень их осознанности. Кроме этого, тесты способствуют накоплению 

новой информации, формируют интеллектуальные умения и 

систематизируют знания. Цель - систематизировать пройденный материал, 

создать у учащихся целостное представление о каком- либо блоке 

изучаемого материала. Эти формы дают возможность не только проверить 

уровень усвоения нового материала, но и способствует самопроверке 

знаний, приучает к самостоятельной работе, повышает ответственность 

учащихся за процесс обучения.  Кроме внешнего контроля, преподаватель 

должен  уделять внимание развитию у обучающихся навыков 

самоконтроля.   

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

может проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем 

знаний студентов по соответствующей дисциплине.   Результаты контроля 

самостоятельной работы студентов должны учитываться при 

осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

          

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой 

работы. 

          Критериями оценки результатов самостоятельной работы 

обучающихся могут быть:   

 уровень освоения теоретического и практического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 обоснованность и чёткость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности  
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обучающегося в соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 

 уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 

             Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся 

необходимо выполнить ряд условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории 

и вне нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими 

материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы в 

процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в 

той или иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых 

трех, чтобы контроль стал не столько административным, сколько именно 
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полноправным дидактическим условием, положительно влияющем на 

эффективность  самостоятельной работы обучающихся в целом. 

 

 
Оценка    Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

6 (отлично) 

 правильное определение целей и задач; 

 требуемый объем и структура работы   

 наличие научности, оригинальности в  работе   

4 (хорошо) 

 правильное определение целей и задач; 

 логика изложения материала 

 недостаточная  степень раскрытия  темы, краткость в изложении  

3 (удовлетворительно) 

 правильное определение целей и задач; 

 не выполнение   задания в полном объеме; 

 отсутствие выводов по итогам работы  

2 (неудовлетворительно) 

 не правильное определение целей и задач; 

 не выполнение   задания в необходимом  объеме; 

 отсутствие наличия научности и оригинальности; 

 несоответствие использованной   терминологии 
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УП.01. РАБОТА АКТЕРА В СПЕКТАКЛЕ 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной 

работы  

обучающихся по учебной дисциплине являются: 

• ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, 

сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

• развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

• формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

• оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной 

помощи; 

• осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. При выборе видов заданий 

для самостоятельной работы рекомендуется использовать дифференцированный 

подход к обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счёт объёма 

времени, отведённого на изучение дисциплины. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

          Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы 

преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в 

себя средства обучения и средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства самостоятельной 

деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания): по курсу 

дисциплины (профессионального модуля), по отдельным темам или к выполнению 

отдельных видов работ; включающие в себя: 
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• инструкции по работе с методическими рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в процессе 

работы над  заданиями; 

• задания для самостоятельной работы; 

• критерии самооценки выполненной работы; 

• список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний (первоисточники, документы, тексты художественных 

произведений, комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные 

фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается 

учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

1. Изучение и осмысление, конспектирование теоретического материала. 

2. Подготовка упражнений. 

3. Подготовка этюдов. 

4. Работа с творческим дневником 

5. Работа с постановочным планом. 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

1. Повторение и отработка практических тренингов. 

2. Повторение пройденного материала. 

3. Повторение и отработка творческих упражнений. 

4. Повторение и отработка этюдов. 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и      

систематизацию знаний: 

1. подготовка к  опросу. 

2. Подготовка к опросу по творческому дневнику. 

3. Подготовка к опросу по постановочному плану. 

4. Подготовка к показу. 

 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

        Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов 

контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут 

быть использованы: проверка домашних заданий, выполнение индивидуальных 

речевых заданий, тестирование, защита творческих работ, контрольные работы, 

зачеты, практические работы, собеседования, экзамены  и др. Кроме внешнего 

контроля, преподаватель должен  уделять внимание развитию у обучающихся 

навыков самоконтроля.  
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         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов 

самостоятельной работы студентов может проводиться одновременно с текущим и 

промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей дисциплине. 

Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учитываться при 

осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

• уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

• умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

• сформированность общеучебных умений; 

• умения студента активно использовать электронные         образовательные 

ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике; 

• обоснованность и четкость изложения ответа; 

• оформление материала в соответствии с требованиями; 

• творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

• умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

• умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение; 

• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

• уровень ответственности за свое обучение и самостоятельную организацию 

познавательной деятельности; 

 

             Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить ряд 

условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и вне 

нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с 

целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или 

иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы 
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контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным 

дидактическим условием, положительно влияющим на эффективность  

самостоятельной работы обучающихся в целом. 

 

Критерии оценок к опросу: 

 «Отлично» - Правильные, развернутые ответы на 4 основных вопроса. Студент легко 

ориентируется в темах, безошибочно отвечая на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» - Правильные ответы на 4 основных вопроса, студент не дает правильные 

ответы на дополнительные вопросы или  допускает ошибки. 

«Удовлетворительно» - Допущено не более двух ошибок, при ответе на основные 

вопросы. Студент не дает ответы на дополнительные вопросы. 

«Не удовлетворительно» - Студент допустил ошибки в каждом из 4 основных вопросов, 

не отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Критерии оценок к практическому показу:  

 

«Отлично» - во время практического показа студент демонстрирует твердое знание 

изученных элементов и комбинационного материала, стилистически и технически точное 

исполнение, музыкальность, самобытность.  

«Хорошо» - во время практического показа студент демонстрирует твердое знание 

изученных элементов и комбинационного материала. В исполнении допускаются 

незначительные технические и/или стилистические ошибки. 

«Удовлетворительно» - во время практического показа студент демонстрирует нетвердое 

знание изученных элементов и комбинационного материала, в исполнении имеются 

технические и/или стилистические ошибки, отсутствует музыкальность.  

«Неудовлетворительно» - во время практического показа студент демонстрирует незнание 

изученных элементов и комбинационного материала, в исполнении имеются 

существенные технические и стилистические ошибки, отсутствует музыкальность, работа 

на актерских штампах. 
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УП.01. ЭСТРАДНОЕ РЕЧЕВОЕ ИСКУССТВО 
 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной 

работы  

обучающихся по учебной дисциплине являются: 

• ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, 

сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

• развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

• формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

• оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной 

помощи; 

• осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной 

работы. 

         Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. При выборе видов заданий 

для самостоятельной работы рекомендуется использовать дифференцированный 

подход к обучающимся.             

        При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счёт объёма 

времени, отведённого на изучение дисциплины. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

          Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы 

преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в 

себя средства обучения и средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства самостоятельной 

деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания): по курсу 

дисциплины (профессионального модуля), по отдельным темам или к выполнению 

отдельных видов работ; включающие в себя: 
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• инструкции по работе с методическими рекомендациями, в т.ч. образцы 

выполнения заданий;  рекомендации по распределению времени в процессе 

работы над  заданиями; 

• задания для самостоятельной работы; 

• критерии самооценки выполненной работы; 

• список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний (первоисточники, документы, тексты художественных 

произведений, комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные 

фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается 

учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

1. Изучение и осмысление, конспектирование теоретического материала. 

2. Подготовка и защита рефератов, сообщений 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

1. Повторение и отработка практических тренингов. 

2. Повторение пройденного материала 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и      

систематизацию знаний: 

1. Подготовка к опросу. 

2. Подготовка к показу. 

 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

        Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов 

контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут 

быть использованы: проверка домашних заданий, выполнение индивидуальных 

речевых заданий, тестирование, защита творческих работ, контрольные работы, 

зачеты, практические работы, собеседования, экзамены  и др. Кроме внешнего 

контроля, преподаватель должен  уделять внимание развитию у обучающихся 

навыков самоконтроля.  

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов 

самостоятельной работы студентов может проводиться одновременно с текущим и 
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промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей дисциплине. 

Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учитываться при 

осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

          

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

• уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

• умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

• сформированность общеучебных умений; 

• умения студента активно использовать электронные         образовательные 

ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике; 

• обоснованность и четкость изложения ответа; 

• оформление материала в соответствии с требованиями; 

• творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

• умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

• умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение; 

• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

• уровень ответственности за свое обучение и самостоятельную организацию 

познавательной деятельности; 

 

             Для эффективности  самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить ряд 

условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и вне 

нее. 

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с 

целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или 

иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы 

контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным 

дидактическим условием, положительно влияющим на эффективность  

самостоятельной работы обучающихся в целом. 
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Критерии оценок к опросу: 

 

«Отлично» - Правильные, развернутые ответы на 4 основных вопроса. Студент легко 

ориентируется в темах, безошибочно отвечая на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» - Правильные ответы на 4 основных вопроса, студент не дает правильные 

ответы на дополнительные вопросы или  допускает ошибки. 

«Удовлетворительно» - Допущено не более двух ошибок, при ответе на основные 

вопросы. Студент не дает ответы на дополнительные вопросы. 

«Не удовлетворительно» - Студент допустил ошибки в каждом из 4 основных вопросов, 

не отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 

Критерии оценок к практическому показу:  

 

«Отлично» - во время практического показа студент демонстрирует твердое знание 

изученных элементов и комбинационного материала, стилистически и технически точное 

исполнение, музыкальность.  

«Хорошо» - во время практического показа студент демонстрирует твердое знание 

изученных элементов и комбинационного материала. В исполнении допускаются 

незначительные технические и/или стилистические ошибки. 

«Удовлетворительно» - во время практического показа студент демонстрирует нетвердое 

знание изученных элементов и комбинационного материала, в исполнении имеются 

технические и/или стилистические ошибки, отсутствует музыкальность.  

«Неудовлетворительно» - во время практического показа студент демонстрирует незнание 

изученных элементов и комбинационного материала, в исполнении имеются 

существенные технические и стилистические ошибки, отсутствует музыкальность. 

 

 

 

 

 

 



102 
 

ПМ.02. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МДК.02.01 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

РАЗДЕЛ  ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ 

1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками 

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических 

умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая 

инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

 

При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. 

 В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за 

счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

 

Для эффективности самостоятельной работы необходимо выполнить ряд условий: 

 обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 методически правильная организация работы обучающихся в аудитории и вне ее; 

 обеспечение обучающихся необходимыми материалами с целью превращения 

процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 

 контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих 

обучающихся за ее качественное выполнение. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Для повышения результативности самостоятельной работы преподаватель 

разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя средства 

обучения и средства контроля. 

Средства обучения условно можно разделить на три группы: 
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1) Учебно-методические средства, использующиеся для самостоятельной 

деятельности обучающихся – методические рекомендации (указания) для 

выполнения отдельных видов самостоятельных работ, включающие в себя: 

 инструкции по выполнению самостоятельной работы, в том числе алгоритмы и 

образцы выполнения заданий; 

 рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 список основных и дополнительных источников. 

 

2) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний: 

- научно-популярная литература,  

- справочная литература 

 видео и аудио записи. 

 

3) Технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается 

учебная информация: 

 компьютеры; 

 аудио- и видеотехника. 

 

 

3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

 подготовка сообщений  

 составление психологического портрета человека 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями: 

 подготовка рефератов; 

 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

 подготовка сообщений  

 составление психологического словарика  

 подготовка к проверочным работам и дифференцированному зачету 

 

 

4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться 

в пределах времени, отведенного на обязательные аудиторные занятий и проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой 

самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим контролем 

успеваемости. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть: 

 уровень освоения теоретического и практического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 
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 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в 

соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 

Формы оценивания: психологический портрет, сообщение, реферат, психологический 

словарик.  

Критерии оценки: 

 

Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся: 

•Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

•Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы педагога. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

 

Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся: 

•Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

•Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

•материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 
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•не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание. текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

•обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

•не делает выводов и обобщений. 

•не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

•имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

•при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 
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РАЗДЕЛ  ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками 

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических 

умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая 

инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой 

консультативной помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

 

При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. 

 В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за 

счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

 

Для эффективности самостоятельной работы необходимо выполнить ряд условий: 

 обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 методически правильная организация работы обучающихся в аудитории и вне ее; 

 обеспечение обучающихся необходимыми материалами с целью превращения 

процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 

 контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих 

обучающихся за ее качественное выполнение. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Для повышения результативности самостоятельной работы преподаватель 

разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя средства 

обучения и средства контроля. 

Средства обучения условно можно разделить на три группы: 

 

1) Учебно-методические средства, использующиеся для самостоятельной 

деятельности обучающихся – методические рекомендации (указания) для 

выполнения отдельных видов самостоятельных работ, включающие в себя: 

 инструкции по выполнению самостоятельной работы, в том числе алгоритмы и 

образцы выполнения заданий; 

 рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 
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 задания для самостоятельной работы; 

 список основных и дополнительных источников. 

 

2) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний: 

- научно-популярная литература,  

- справочная литература 

 видео и аудио записи. 

 

3) Технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается 

учебная информация: 

 компьютеры; 

аудио- и видеотехника. 

 

3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:  

 Написание эссе 

 Определение типа педагога при просмотре тематических видеоматериалов. 

 Определение стиля педагогического общения по описанию. 

 Анализ педагогической ситуации. 

 Определение барьера общения при просмотре тематических видеоматериалов 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями: 

 Подготовка рефератов 

 Подготовка сообщений 

 Написание эссе 

 Изучение закона «Об образовании». 

 Составление конспекта  

 

3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

 Изучение литературы по теме. 

 Составление опорной схемы по теме.  

 Составление кроссворда из основных терминов. 

 Составление сводной таблицы «Выдающиеся педагоги-практики 16-20 веков». 

 Подготовка к тестам , проверочным  и контрольным работам 

 Распределение методов обучения по заданной классификации 

 Анализ плюсов и минусов различных методов контроля  

 Подготовка к устному опросу  

 

 

4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться 

в пределах времени, отведенного на обязательные аудиторные занятий и проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой 

самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 
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работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим контролем 

успеваемости. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть: 

 уровень освоения теоретического и практического материала; 

 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в 

соответствии с установленными требованиями; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

  

Формы оценивания: эссе, кроссворд, реферат, сообщение, анализ педагогической 

ситуации, сводная таблица, опорная схема, кроссворд. 

Критерии оценки: 

 

Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся: 

•Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

•Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы педагога. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

 

Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся: 

•Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

•Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 
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ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

•материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

•не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание. текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

•обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

•не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

•не делает выводов и обобщений. 

•не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

•имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

•при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 
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МДК.02.02  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

РАЗДЕЛ  МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной работы 

обучающихся по учебной дисциплине «Методика преподавания творческих дисциплин» 

являются: 

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, 

сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной 

помощи; 

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. При выборе видов заданий для 

самостоятельной работы рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

обучающимся.  

При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося преподаватель 

проводит инструктаж по его выполнению, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,  встречающихся при 

выполнении задания. Инструктаж проводится за счёт объёма времени, отведённого на 

изучение дисциплины «Методика преподавания творческих дисциплин». 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы 

преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в 

себя средства обучения и средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства самостоятельной 

деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания): по курсу 

дисциплины «Методика преподавания творческих дисциплин», по отдельным темам или 

к выполнению отдельных видов работ; включающие в себя: 

 инструкции по работе с методическими рекомендациями, в т.ч. образцы выполнения 

заданий;  рекомендации по распределению времени в процессе работы над  

заданиями; 

 задания для самостоятельной работы; 

 критерии самооценки выполненной работы; 
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 список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний (первоисточники, документы, тексты художественных 

произведений, комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные 

фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается учебная 

информация (компьютеры, аудио- и видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1.Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

 подобрать интересный материал и разработать тест-задание (тесты креативности 

для детей и подростков); 

 сформулировать проблему и определить способ её решения («мозговой штурм»); 

 работа с литературными источниками и конспектами; 

 сбор материала и разработка карты-схемы изучения коллектива и личности 

учащихся; 

 посетить занятие творческой дисциплины в ДШИ: актёрское мастерство, 

сценическое движение, сценическая речь 

 провести самостоятельно урок творческой дисциплины; 

 провести тренинг (актёрский, речевой, разминку) на базе ДШИ 

 использование аудио- и видеозаписи, компьютерной техники и Интернета в 

работе на уроках творческих дисциплин; 

 подготовка к уроку с опережением; 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

 работа с литературными источниками, учебниками, дополнительной литературой 

 посещение и знакомство с учебным процессом в Школьном театре (ДШИ); 

 изучение методов психологической диагностики учебного творческого 

коллектива и личности(изучение карты-схемы Л.Н. Лутошкина и других 

исследователей); 

 изучение организационно-правовых документов ФГОС СПО; 

 изучение структуры Образовательной программы;  

 изучение требований для разработки Календарно-тематического плана 

творческой дисциплины; 

 изучить требования к проведению занятия творческих дисциплин: актёрское 

мастерство, сценическая речь, сценическое движение, грим, кукольный театр; 

 составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета 

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

 подготовить к семинару доклад «Портрет современного педагога»; 

 подготовить материал к участию в ролевой игре «Я – педагог»  

 разработать  План-конспект урока творческой дисциплины: актёрское мастерство, 

сценическая речь, сценическое движение, грим, кукольный театр; 

 подобрать и систематизировать материал для проведения самостоятельной 

работы студийцев по актёрскому мастерству, сценической речи и сценическому 

движению; 
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 составить подборку упражнений (тренинг) творческих дисциплин: актёрское 

мастерство, сценическая речь, сценическое движение, кукольный театр; 

 научиться использовать в своей работе учебно-методическую литературу и 

формировать собственные приёмы и методы преподавания. 

 

 

 

 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

          Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов 

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

использованы: проверка домашних заданий, выполнение индивидуальных речевых 

заданий, тестирование, защита творческих работ, контрольные работы, зачеты, 

практические работы, собеседования, экзамены  идр.Кроме внешнего контроля, 

преподаватель должен  уделять внимание развитию у обучающихся навыков 

самоконтроля.  

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов 

самостоятельной работы студентов может проводиться одновременно с текущим и 

промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей дисциплине. 

Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учитываться при 

осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

 уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность   общеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить информацию, изучать ее и применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  самостоятельной 

познавательной деятельности 

 Формы оценивания: устный опрос или практическое  задание 
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 Критерии оценки: 

Оценка    Критерии оценки текущего  контроля 

5 (отлично) 

 глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором обучающиеся легко ориентируются; 

 умение связывать теорию с практикой; 

 умение решать практические задачи; 

 умение высказывать и обосновывать свои суждения; 

 грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в 

письменной форме). 

4 (хорошо) 

 полное освоение учебного материала; 

 хорошее ориентирование в изученном материале; 

 применение знаний для решения практических задач; 

 грамотное  изложение ответа, но содержание, форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) 

 знание основных положений учебного материала, но его 

изложение не полно, непоследовательно; 

 допуск неточностей в определении понятий, в применении 

знаний для решения практических задач; 

 не умение доказательно обосновать свои суждения. 

Неудовлетворительно  

 полное отсутствие знаний по опрашиваемому учебному 

материалу 

 незнание понятий и неумение  применить их в практических 

заданиях 

 отсутствие обоснованности своих суждений. 
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РАЗДЕЛ  МЕТОДИКА РАБОТЫ С ТЕАТРАЛЬНЫМ 

КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы. 

 

Основными задачами преподавателя при организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

«Методика работы с любительским творческим коллективом» являются: 

1. ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, 

объемом, сроками выполнения, формами контроля 

самостоятельной работы; 

2. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

3. развитие познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

4. формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

5. оказание им необходимой индивидуальной и групповой 

консультативной помощи; 

6. осуществление контроля за качеством выполнения 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. При выборе видов заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

обучающимся.  

При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося 

преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который 

включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объём работы, основные требования к результатам 

работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,  

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за 

счёт объёма времени, отведённого на изучение дисциплины «Методика 

работы с любительским творческим коллективом». 

 

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

          Для повышения результативности внеаудиторной 

(самостоятельной) работы преподаватель разрабатывает учебно-

методическое обеспечение, которое включает в себя средства обучения и 

средства контроля. 

 Средства обучения условно можно разделить на три группы:  

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства 

самостоятельной деятельностью обучающихся – методические 
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рекомендации (указания): по курсу дисциплины «Методика работы с 

любительским творческим коллективом», по отдельным темам или к 

выполнению отдельных видов работ; включающие в себя: 

1. инструкции по работе с методические рекомендациями, в т. ч. 

образцы выполнения заданий;  рекомендации по распределению 

времени в процессе работы над  заданиями; 

2. задания для самостоятельной работы; 

3. критерии самооценки выполненной работы; 

4. список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства, которые могут быть источником 

самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, документы, 

тексты художественных произведений, комплекты журналов и газет, 

научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи и т.п.); 

 3) технические средства, при помощи которых предъявляется и 

обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и 

видеотехника). 

 

3. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1.Виды самостоятельной работы, направленные на формирование 

умений: 

1. разрабатывать, подготавливать и осуществлять социологические 

исследования (путём: анкетирования, опроса, интервьюирования, 

тестирования) в подготовительный период создания театрального 

коллектива; 

2. разрабатывать афишу (информационный лист) приёма в 

театральный коллектив (реклама коллектива); 

3. подготовка материала для самопрезентации руководителя 

театрального коллектива; 

4. использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета; 

5. подготовка к уроку с опережением. 

 

3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение 

знаниями: 

1. работа с литературными источниками (учебник, первоисточник, 

дополнительная литература) и интернет- ресурсами; 

2. работа с документами (Программы, Планы) регламентирующими 

творческую деятельность любительского театрального коллектива; 

3. освоить основные правила формирования репертуара театрального 

коллектива; 

4. изучить работу любительского театрального коллектива 

(Образцовый, Народный) 

5. работа со словарями и справочниками; 

6. использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета 
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3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и 

систематизацию знаний: 

1. использовать различные способы сбора и распространения 

информации с целью популяризации и рекламирования 

театрального коллектива; 

2. подготовить материал и разработать творческое задание по набору 

в театральный коллектив; 

3. разработать План проведения первого организационного собрания; 

4. изучить материал (поиск лучших образцов народного 

художественного творчества, классических и современных 

произведений) и разработать репертуарный список для детского 

театрального коллектива; 

5. изучить материал и разработать репертуарный список для 

взрослого театрального коллектива; 

6. разработать План (годовой) работы любительского театрального 

коллектива; 

7. подобрать материал для проведения тренинга в детском 

театральном коллективе; 

8. подобрать материал для проведения тренинга в взрослом 

театральном коллективе; 

9. подобрать материал для разработки творческого задания в 

самостоятельной работе участников театрального коллектива; 

10. подготовить сообщение о работе любительского театрального 

коллектива (Образцовый, Народный) ; 
 

4. Контроль результатов самостоятельной работы 

 

          Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм 

и методов контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве 

форм и методов могут быть использованы: проверка домашних заданий, 

выполнение индивидуальных заданий, тестирование, защита творческих 

работ, контрольные работы, зачеты, практические работы, 

собеседования, экзамены  и  др. Кроме внешнего контроля, 

преподаватель должен  уделять внимание развитию у обучающихся 

навыков самоконтроля.  

         Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

может осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные 

учебные занятия и проходить в письменной, устной или смешанной 

форме, с представлением продукта творческой самостоятельной 

деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной 

работы студентов может проводиться одновременно с текущим и 

промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей 

дисциплине.Результаты контроля самостоятельной работы студентов 

должны учитываться при осуществлении итогового контроля по 

дисциплине. 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 
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Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой 

работы. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов являются: 

1. уровень усвоения студентов учебного материала на уровне 

учебных компетенций; 

2. умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

3. сформированность общеучебных умений; 

4. умения студента активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить информацию, изучать ее и 

применять на практике; 

5. обоснованность и четкость изложения ответа; 

6. оформление материала в соответствии с требованиями; 

7. творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

8. умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

9. умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

10. умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать 

ее; 

11. уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию  

самостоятельной познавательной деятельности 
 

Оценка    Критерии оценки текущего  контроля 

5 (отлично) 

 глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором обучающиеся легко ориентируются; 

 умение связывать теорию с практикой; 

 умение решать практические задачи; 

 умение высказывать и обосновывать свои суждения; 

 грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в 

письменной форме). 

4 (хорошо) 

 полное освоение учебного материала; 

 хорошее ориентирование в изученном материале; 

 применение знаний для решения практических задач; 

 грамотное  изложение ответа, но содержание, форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) 

 знание основных положений учебного материала, но его 

изложение не полно, непоследовательно; 

 допуск неточностей в определении понятий, в применении 

знаний для решения практических задач; 

 не умение доказательно обосновать свои суждения. 

Неудовлетворительно  

 полное отсутствие знаний по опрашиваемому учебному 

материалу 

 незнание понятий и неумение  применить их в практических 

заданиях 

 отсутствие обоснованности своих суждений. 

5 (отлично) 
1. правильное определение целей и задач; 

2. выполнение творческого задания в полном объеме; 

3. наличие оригинальности в замысле, заразительности и 
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эмоциональности в выполнении исполнительских задач 

4 (хорошо) 

4. правильное определение целей и задач; 

5. выполнение творческого задания в полном объеме; 

6. наличие недостаточной оригинальности, но при этом наличие 

заразительности и эмоциональности в выполнении исполнительских 

задач 

3 (удовлетворительно) 

7. правильное определение целей и задач; 

8. не выполнение творческого задания в полном объеме; 

9. наличие недостаточной оригинальности, заразительности и 

эмоциональности в  выполнении исполнительских задач 

2 (неудовлетворительно) 

10. не правильное определение целей и задач; 

11. не выполнение творческого задания в необходимом  объеме; 

12. отсутствие наличия оригинальности и заразительности; 

13. при  выполнении исполнительских задач  отсутствие 

эмоциональности 

 

 


