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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
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:
нормативно-правовые документы, кодексы по отраслям права, справочная литература по
вопросам права.
3)
технические средства:
компьютеры, аудио- и видеотехника.
3.

Виды самостоятельной работы обучающихся

3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:
Изучение литературы по темам раздела
Подготовка сообщения (реферата) по темам раздела
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
-

Изучение литературы по темам раздела
Подготовка сообщения (реферата) по темам раздела

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
Изучение литературы по темам раздела
Подготовка сообщения (реферата) по темам раздела
Подготовка к проверке знаний
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
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самостоятельной работы обучающихся должны учитываться при осуществлении текущего
контроля по дисциплине.
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, защита творческих работ,
практические работы. Кроме внешнего контроля, преподаватель должен уделять внимание
развитию у обучающихся навыков самоконтроля.
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: задание, сообщение
Самостоятельная работа по заочной
промежуточной аттестации – зачете.
Критерии оценки:
Оценка

«Зачёт»

«Незачет»

форме

обучения

оценивается

на

Критерии оценки промежуточного контроля
Оценка «зачёт» выставляется обучающимуся, который прочно усвоил
программный материал; правильно, аргументировано ответил на все
вопросы,
с
приведением
примеров;
показал
глубокие
систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и
сопоставляет материал из разных источников; теорию связывает с
практикой; без ошибок выполнил практическое задание; имел хорошие
и отличные успехи при выполнении самостоятельной и контрольной
работы, активно работал на семинарских занятиях.
оценка «незачет» выставляется обучающемуся, который имеет пробелы
в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий;
демонстрируемые знания носят несистематизированный, отрывочный,
поверхностный характер, когда обучающийся не понимает существа
излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что он не может
дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной
деятельности без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

ОГСЭ.02 История
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
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:
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-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:
нормативно-правовые документы, кодексы по отраслям права, справочная литература по
вопросам права.
3)
технические средства:
компьютеры, аудио- и видеотехника.
3.

Виды самостоятельной работы обучающихся

3.1.

Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:

3.2.

Изучение литературы по темам раздела
Подготовка сообщения (реферата) по темам раздела
Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:

-

Изучение литературы по темам раздела
Подготовка сообщения (реферата) по темам раздела

3.3.
-

Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
Изучение литературы по темам раздела
Подготовка сообщения (реферата) по темам раздела
Подготовка к проверке знаний

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 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:
-уровень освоения теоретического материала;
-умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении практических
задач;
-обоснованность и чёткость изложения ответа;
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-оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в
соответствии с установленными требованиями;
-сформированность общих и профессиональных компетенций.
Формы оценивания: задание, сообщение
Самостоятельная работа по заочной
промежуточной аттестации – зачете.
Критерии оценки:
Оценка

«Зачёт»

«Незачет»

форме

обучения

оценивается

на

Критерии оценки промежуточного контроля
Оценка «зачёт» выставляется обучающимуся, который прочно усвоил
программный материал; правильно, аргументировано ответил на все
вопросы,
с
приведением
примеров;
показал
глубокие
систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и
сопоставляет материал из разных источников; теорию связывает с
практикой; без ошибок выполнил практическое задание; имел хорошие
и отличные успехи при выполнении самостоятельной и контрольной
работы, активно работал на семинарских занятиях.
оценка «незачет» выставляется обучающемуся, который имеет пробелы
в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий;
демонстрируемые знания носят несистематизированный, отрывочный,
поверхностный характер, когда обучающийся не понимает существа
излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что он не может
дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной
деятельности без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

ОГСЭ.03 Иностранный язык
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.
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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
 список основных и дополнительных источников.
2) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного
приобретения знаний:
- тексты для перевода
- 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:
- Выполнение лексико-грамматических упражнений
- Работа с текстом.
- Пересказ текста.
- Составление диалогов
- Заучивание диалогов наизусть
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- Работа с текстом.
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3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- Подготовка к проверочным и контрольным работам
- Подготовка к дифференцированному зачету
4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
Умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;

Умения обучающегося активно использовать электронные образовательные ресурсы,
находить информацию, изучать ее и применять на практике;

Обоснованность и четкость изложения ответа;

Оформление материала в соответствии с требованиями;

Умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;

Умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.
Критерии оценки письменных работ:
 Логика изложения материала;
 Использование соответствующей терминологии, стиля изложения;
 Повествование от первого и третьего лица;
 Умение правильно строить повествовательные и вопросительные предложения;


В случае несоответствия письменной работы обучающегося критериям найденные
расхождения должны быть приняты во внимание при выставлении оценки обучающегося
за работу.
Формы контроля знаний:
 Текущий контроль успеваемости проводится в форме домашней контрольной работы.
 Промежуточная аттестация в форме зачета на третьем курсе.
Зачет проводится на основании проверки чтения и перевода, освоения лексического
уровня и умения отвечать на вопросы и задавать вопросы по материалу текста,
индивидуально проработанного обучающимся в межсессионный период.
Критерии оценки:
В основу критериев оценки по учебной дисциплине «Иностранный язык
(Английский язык)» (ОГСЭ.03) положены объективность и единый подход. При оценке
зачет/незачет для всех установлены общедидактические критерии.
Оценка

«Зачёт»

«Незачет»

Критерии оценки промежуточного контроля
Оценка «зачёт» выставляется обучающимуся, который прочно усвоил
программный материал; правильно, аргументировано ответил на все
вопросы,
с
приведением
примеров;
показал
глубокие
систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и
сопоставляет материал из разных источников; теорию связывает с
практикой; без ошибок выполнил практическое задание; имел хорошие
и отличные успехи при выполнении самостоятельной и контрольной
работы, активно работал на семинарских занятиях.
оценка «незачет» выставляется обучающемуся, который имеет пробелы
в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий;
демонстрируемые знания носят несистематизированный, отрывочный,
поверхностный характер, когда обучающийся не понимает существа
излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что он не может
дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной
деятельности без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
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ОГСЭ.04 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:
4) 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.
5) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного
приобретения знаний:
 первоисточники;
 видео и аудио записи.
6) 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:
Самостоятельные
занятия физическими упражнениями, спортом
туризмом :легкая атлетика, спортивная игры, лыжная подготовка, гимнастика
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
Изучение литературы по теме

и

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
Подготовка к 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;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – зачете.
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ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 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:
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;
- список основной и дополнительной литературы.
2) дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного
приобретения знаний:
нормативные документы, научно-популярная литература,
видеозаписи обучающих лекций, справочная литература.

видеопрезентации,

3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация:
компьютеры, видеотехника, интерактивная доска.
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3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:
- Решение задач подготовленных преподавателем.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- Изучение рекомендуемых литературных изданий;
- Изучение обработки статистических данных.
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- Решение различных коммуникационных ситуаций;
- Подготовка к 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. Контроль результатов
самостоятельной работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим
контролем знаний и промежуточной аттестацией обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении текущего контроля по дисциплине.
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, 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;

11

- умение сформировать свою позицию и аргументировать ее;
- сформированность общих и профессиональных компетенций.
Форма оценивания: Решение задач подготовленных преподавателем, решение различных
коммуникационных ситуаций.
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.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – зачете.

ЕН.02 Экологические основы природопользования
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;
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 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:
7) 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.
8) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного
приобретения знаний:
научно-популярная литература,
справочная литература
видео и аудио записи.
9) 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:

составление тематического кроссворда и ответов к нему;

составление опорной схемы по теме раздела;

решение предложенных экологических задач (кейсов);
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:

подготовка реферата по теме раздела;

защита рефератов;

составление и решениеэкологических задач (кейсов);
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:

подготовка к зачету;

подготовка к тесту;

выполнение домашней контрольной работы
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
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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: сообщение, реферат, экологический кроссворд, экологические
задачи, опорной схемы по теме раздела,
Критерии оценки:
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – зачете.

П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Отечественная литература
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, научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи,
таблицы, справочная литература
3)технические средства:
компьютеры, аудио- и видеотехника.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование / развитие умений:

Подготовка к сочинению.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
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 Заучивание стихотворений наизусть.
 Изучение конспекта лекции.
 Составление тезисного плана по теме.
 Чтение изучаемых произведений.
 Составление конспекта.
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:

Составление таблицы по теме.









Изучение учебной литературы по теме.

Подготовка рефератов с компьютерными презентациями, докладов, сообщений.
Аналитическое ведение дневника чтения.
Анализ произведения.
Анализ эпизодов изучаемых произведений.
Подготовка к экзамену.

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 .

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
 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
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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
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;
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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:
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, рефератов
Качество
Качество
Использование
Оформление
выступления
ответов на демонстративн демонстрационн
(до 5 баллов)
вопросы
ого материала
ого материала
(до 3
( до 3 баллов)
(до 3-х баллов)
баллов)

Владение
научной и
специальной
терминологи
ей (до 3-х
баллов)
3 балла –
свободное
владение
общенаучно
йи
специальной
терминологи
ей.

5 баллов –
выступление
произвело
яркое
впечатление.

3 балла –
ответил
кратко и
точно на
большинств
о вопросов.

3 балла –автор
представил
убедительно
демонстрацион
ный материал и
хорошо в нём
ориентируется

3 балла – к
демонстрационн
ому материалу
нет претензий.

4 балла –
кроме текста
доклада,
хорошо
владеет
иллюстриров
анным
материалом;
3 балла –
доклад
выстроен
чётко;

2 балла –не
умеет чётко
отвечать на
вопросы;

2 балла –
использовался
частично

2 балла –
хорошо
оформлен, но
допущены
неточности

2 балла –
использован
ы
общенаучны
е и частично
специальные
термины;

1балл – не
ответил на
большинств
о вопросов;

1 балл –
демонстрацион
ный материал
представлен, но
докладчиком не
использовался

1 балл –
небрежно
оформлен

1 балл –
владеет
базовым
материалом

Обобщающие
выводы (до 3-х
баллов)

3 балла –
выводы
аргументирова
ны и
совпадают с
заявленной
темой и
целями
работы.
2 балла – нет
чёткости в
аргументации;

1 балл –
выводы есть,
но не
аргументирова
ны;

2балла –
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доклад
рассказывает,
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.
«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.

Итоговая оценка

Оценка
преподавателя

оценка
Средняя
группы

Баллы:
0 – позиция отсутствует
1 – слабо
2 – хорошо
3 – отлично
Требования

Самооценка
выступающего

Критерии оценки выступления с использованием
электронной презентации

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
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–
используются средства наглядности информации (таблицы,
схемы, графики и т. д.)
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

Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – экзамене.

ОП.02 Зарубежная литература
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, научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи,
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таблицы, справочная литература
3)технические средства:
компьютеры, аудио- и видеотехника.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование / развитие умений:

Подготовка к сочинению,
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
 Заучивание стихотворений наизусть,
 Изучение конспекта лекции
 Составление тезисного плана по теме.
 Чтение изучаемых произведений.
 Составление конспекта.
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:

Составление таблицы по теме.









Изучение учебной литературы по теме.

Подготовка рефератов с компьютерными презентациями, докладов, сообщений
Аналитическое ведение дневника чтения.
Анализ произведения.
Анализ эпизодов изучаемых произведений.
Подготовка к экзамену.

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 .

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
 продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность
и устойчивость компетенций, умений и навыков
 ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов
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 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
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;
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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:
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, рефератов
Качество
Качество
Использование
Оформление
выступления
ответов на демонстративн демонстрационн
(до 5 баллов)
вопросы
ого материала
ого материала
(до 3
( до 3 баллов)
(до 3-х баллов)
баллов)

Владение
научной и
специальной
терминологи
ей (до 3-х
баллов)
3 балла –
свободное
владение
общенаучно
йи
специальной
терминологи
ей.

5 баллов –
выступление
произвело
яркое
впечатление.

3 балла –
ответил
кратко и
точно на
большинств
о вопросов.

3 балла –автор
представил
убедительно
демонстрацион
ный материал и
хорошо в нём
ориентируется

3 балла – к
демонстрационн
ому материалу
нет претензий.

4 балла –
кроме текста
доклада,
хорошо
владеет
иллюстриров
анным
материалом;
3 балла –

2 балла –не
умеет чётко
отвечать на
вопросы;

2 балла –
использовался
частично

2 балла –
хорошо
оформлен, но
допущены
неточности

2 балла –
использован
ы
общенаучны
е и частично
специальные
термины;

1балл – не

1 балл –

1 балл –

1 балл –

Обобщающие
выводы (до 3-х
баллов)

3 балла –
выводы
аргументирова
ны и
совпадают с
заявленной
темой и
целями
работы.
2 балла – нет
чёткости в
аргументации;

1 балл –
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доклад
выстроен
чётко;

ответил на
большинств
о вопросов;

демонстрацион
ный материал
представлен, но
докладчиком не
использовался

небрежно
оформлен

владеет
базовым
материалом

выводы есть,
но не
аргументирова
ны;

2балла –
доклад
рассказывает,
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.
«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.

Итоговая оценка

Оценка
преподавателя

оценка
Средняя
группы

Баллы:
0 – позиция отсутствует
1 – слабо
2 – хорошо
3 – отлично
Требования

Самооценка
выступающего

Критерии оценки выступления с использованием
электронной презентации

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)
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–
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.)
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

Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – экзамене.

ОП.03 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);
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 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:
10)
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.
11)
Дидактические
средства,
которые
самостоятельного приобретения знаний:

первоисточники;

тексты музыкальных произведений;

видео и аудио записи.

могут

12)
Технические средства, при
обрабатывается учебная информация:

компьютеры;

аудио- и видеотехника.

которых

помощи

быть

источником

предъявляется

и
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3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:
- подготовка к уроку с опережением
анализ речи окружающих с целью определения различий между диалектом,
жаргонами и просторечием
- наблюдение над собственным произношением и произношением окружающих, учёт и
классификация ошибок
- выполнение упражнений по определению ударения в словах (работа со словарями и
справочниками);
- исправление лексических ошибок,
- анализ трудных случаев употребления частей речи;
- склонение топонимов;
- склонение имен собственных;
- анализ и исправление синтаксических ошибок;
- написание текстов разных функциональных стилей;
- составление заявления, резюме, автобиографии; определение стилей речи и структуры
текста
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
 работа со словарями и справочниками, использование дополнительных источников
информации
 проработка конспектов лекций
 изучение учебной литературы
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
Выполнение упражнений по определению ударения в словах. Наблюдение над
собственным словесным ударением
Выполнение орфоэпических упражнений. Наблюдение над собственным
произношением
- Исправление лексических ошибок
- Составление предложений с фразеологизмами
- Анализ трудных случаев употребления частей речи.работа с фразеологическим
словарём
- Склонение числительных
-

Анализ и исправление синтаксических ошибок

-

Написание текстов разных функционально-смысловых типов речи

- Определение стилей речи и структуры текста.
-

Написание текстов в разных функциональных стилях

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.
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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.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения
промежуточной аттестации – классной контрольной работе.

оценивается

на

Письменные работы:
Оценка «отлично» ставится при наличии всех правильно выполненных заданий или за
неполные, но правильно сделанные, ответы на все вопросы.
Оценка «хорошо» ставится при 80-90% правильно выполненных заданий.
Оценка «удовлетворительно» ставится при 65-75% правильно выполненных заданий.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при 50-60% невыполненных заданий

ОП.04 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:
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 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:
13)
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.
14)
Дидактические
средства,
которые
самостоятельного приобретения знаний:
научно-популярная литература,
справочная литература
видео и аудио записи.

могут

15)
Технические средства, при
обрабатывается учебная информация:
компьютеры;
аудио и видеотехника.

которых

помощи

быть

источником

предъявляется

и

3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:

составление тематического кроссворда и ответов к нему.;

составление опорной схемы по теме раздела;

решение ситуационных задач (кейсов);
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:

подготовка реферата по теме раздела;

защита рефератов;

составление и решение ситуационных задач (кейсов);
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:

подготовка к зачету;

подготовка к тесту;

выполнение домашней контрольной работы
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4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
Контроль
результатов
самостоятельной
работы
обучающихся
может
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные аудиторные и
внеаудиторные занятия, и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с
представлением продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося.
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: сообщение, реферат, экологический кроссворд, экологические
задачи, опорной схемы по теме раздела,
Критерии оценки:
Самостоятельная работа по заочной форме обучения
промежуточной аттестации – классной контрольной работы.

оценивается

на

ОП.05 История мировой и отечественной культуры
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине История мировой и отечественной культуры
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

29

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:
 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
- подготовка к урокам.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- изучение конспекта;
- работа с литературой в библиотеке и с интернет ресурсами;
- работа с профессиональными периодическими изданиями;
3.4. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- подготовка к текущим занятиям (лекциям, тестам);
- выполнение домашних заданий разнообразного характера:
пересказ текстов,
подбор и изучение литературных источников;
- изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к классной контрольной работе.
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, и др. Кроме
внешнего контроля, преподаватель должен
уделять внимание развитию у
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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 обучающихся может проводиться одновременно с текущим
и промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться
при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Обучающиеся 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;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок
обучающися являются:

результатов

внеаудиторной

самостоятельной

работы

 уровень усвоения обучающимся учебного материала на уровне учебных
компетенций;
 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 сформированность общеучебных умений;
 умения обучающегося 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 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
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работы обучающегося 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
использование мер, поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это
условие, в той или иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых

31

трех, чтобы контроль стал не столько административным, сколько именно
полноправным дидактическим условием, положительно влияющем на эффективность
самостоятельной работы обучающихся в целом.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается по итогам
промежуточной аттестации – классной контрольной работе.

ОП.06 Литература для детей и юношества
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, научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи,
таблицы, справочная литература
3)технические средства:
компьютеры, аудио- и видеотехника.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование / развитие умений:

Написание рецензии на научно-популярное произведение, адресованное детям.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
 Заучивание стихотворений наизусть,
 Изучение конспекта лекции
 Составление тезисного плана по теме.
 Чтение изучаемых произведений.
 Составление конспекта.
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:

Составление таблицы по теме.






Изучение учебной литературы по теме.

Подготовка рефератов с компьютерными презентациями, докладов, сообщений

Аналитическое ведение дневника чтения.
Анализ произведения.

Анализ эпизодов изучаемых произведений.

Составление рекомендательного списка произведений по истории для определённой
возрастной группы читателей.

Подготовка к классной контрольной работе.

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 .

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
 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

33

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
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:
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.
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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, рефератов
Качество
Качество
Использование
Оформление
выступления
ответов на демонстративн демонстрационн
(до 5 баллов)
вопросы
ого материала
ого материала
(до 3
( до 3 баллов)
(до 3-х баллов)
баллов)

Владение
научной и
специальной
терминологи
ей (до 3-х
баллов)
3 балла –
свободное
владение
общенаучно
йи
специальной
терминологи
ей.

5 баллов –
выступление
произвело
яркое
впечатление.

3 балла –
ответил
кратко и
точно на
большинств
о вопросов.

3 балла –автор
представил
убедительно
демонстрацион
ный материал и
хорошо в нём
ориентируется

3 балла – к
демонстрационн
ому материалу
нет претензий.

4 балла –
кроме текста
доклада,
хорошо
владеет
иллюстриров
анным
материалом;
3 балла –
доклад
выстроен
чётко;

2 балла –не
умеет чётко
отвечать на
вопросы;

2 балла –
использовался
частично

2 балла –
хорошо
оформлен, но
допущены
неточности

2 балла –
использован
ы
общенаучны
е и частично
специальные
термины;

1балл – не
ответил на
большинств
о вопросов;

1 балл –
демонстрацион
ный материал
представлен, но
докладчиком не
использовался

1 балл –
небрежно
оформлен

1 балл –
владеет
базовым
материалом

Обобщающие
выводы (до 3-х
баллов)

3 балла –
выводы
аргументирова
ны и
совпадают с
заявленной
темой и
целями
работы.
2 балла – нет
чёткости в
аргументации;

1 балл –
выводы есть,
но не
аргументирова
ны;

2балла –
доклад
рассказывает,
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
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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.
«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.

Итоговая оценка

Оценка
преподавателя

оценка
Средняя
группы

Баллы:
0 – позиция отсутствует
1 – слабо
2 – хорошо
3 – отлично
Требования

Самооценка
выступающего

Критерии оценки выступления с использованием
электронной презентации

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.)
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
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–

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

Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – классной контрольной работе.

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Технологическая деятельность
МДК.01.01 Библиотековедение
Раздел Общее библиотековедение
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Общее библиотековедение 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
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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:
 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
- подготовка к урокам.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- изучение конспекта;
- работа с литературой в библиотеке и с интернет ресурсами;
- работа с профессиональными периодическими изданиями;
- подготовка докладов, сообщений, эссе, рефератов;
- ознакомление с ФЗ «О библиотечном деле»;
- ознакомление с основными принципами организации библиотечного дела района, в
котором проживает обучающийся;
- определение типа и вида (по всем типологическим признакам) библиотеки
обучающегося;
- подготовка презентаций
3.4. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- подготовка к классной контрольной работе
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
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контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: проверка домашних заданий, тестирование, 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 обучающихся может проводиться одновременно с текущим
и промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться
при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Обучающиеся 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;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок
обучающися являются:

результатов

внеаудиторной

самостоятельной

работы

 уровень усвоения обучающимся учебного материала на уровне учебных
компетенций;
 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 сформированность общеучебных умений;
 умения обучающегося 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
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работы обучающегося 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
использование 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.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – классной контрольной работе.
Оценка

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся имеет навыки работы с техническими средствами, а также
применяет аудио-видеоматериалы в качестве дополнения к информации;
 умение самостоятельно подобрать основную и дополнительную
литературу, справочные материалы, таблицы, графики и др. при
подготовке к устному ответу.
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся не обладает достаточными навыками работы с наглядными
и техническими средствами оформления ответа.
 правильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в полном объеме;
 отсутствие понимания причинно-следственных связей;
 обучающийся допускает ошибки и неточности в выполненном задании.
 неправильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в необходимом объеме;
 наличие грубых ошибок при выполнения задания.

Раздел История библиотечного дела
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу История библиотечного дела 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
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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:
 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
- подготовка к урокам.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- изучение конспекта;
- работа с литературой в библиотеке и с интернет ресурсами;
- подготовка докладов, сообщений, рефератов;
- подготовка презентаций
3.4. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- подготовка к зачету
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
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быть использованы: проверка домашних заданий, тестирование, 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 обучающихся может проводиться одновременно с текущим
и промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться
при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Обучающиеся 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;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок
обучающися являются:

результатов

внеаудиторной

самостоятельной

работы

 уровень усвоения обучающимся учебного материала на уровне учебных
компетенций;
 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 сформированность общеучебных умений;
 умения обучающегося 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
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работы обучающегося 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
использование 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.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – зачете.

Раздел Библиотечное обслуживание
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Библиотечное обслуживание 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, по отдельным темам или к 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
- подготовка к урокам.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- изучение конспекта;
- работа с литературой в библиотеке и с интернет ресурсами;
- работа с профессиональными периодическими изданиями;
- подготовка докладов, сообщений;
- составление беседы с читателем;
- ознакомление с библиотечными услугами библиотеки, в которой работает обучающийся;
- знакомство с организацией библиотечного обслуживания города, описание их;
- подготовка презентаций;
- составление аннотированных списков литературы;
- разработка тематико-экспозиционного плана выставки;
- анализ массового мероприятия, проведенного для читателей в текущем году;
- изучение эффективности проведения массового мероприятия в одной из библиотек
города, села и др.
3.4. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- подготовка к выполнению практических работ;
-подготовка и выполнение домашней контрольной работы;
- подготовка к экзамену
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, 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
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самостоятельной работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим
и промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться
при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Обучающиеся 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;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок
обучающися являются:

результатов

внеаудиторной

самостоятельной

работы

 уровень усвоения обучающимся учебного материала на уровне учебных
компетенций;
 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 сформированность общеучебных умений;
 умения обучающегося 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
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работы обучающегося 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
использование 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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Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – экзамене.
Оценка

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся имеет навыки работы с техническими средствами, а также
применяет аудио-видеоматериалы в качестве дополнения к информации;
 умение самостоятельно подобрать основную и дополнительную
литературу, справочные материалы, таблицы, графики и др. при
подготовке к устному ответу.
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся не обладает достаточными навыками работы с наглядными
и техническими средствами оформления ответа.
 правильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в полном объеме;
 отсутствие понимания причинно-следственных связей;
 обучающийся допускает ошибки и неточности в выполненном задании.
 неправильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в необходимом объеме;
 наличие грубых ошибок при выполнения задания.

Раздел Библиотечная работа с детьми
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Библиотечная работа с детьми 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.
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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:
 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
- изучение конспекта.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- изучение конспекта;
- работа с литературой в библиотеке и с интернет ресурсами;
- работа с профессиональными периодическими изданиями;
- изучение сайта Российской государственной библиотеки для молодежи;
- подготовка сообщения по теме «Возрастные особенности детей»;
- подготовка сообщения на тему «Возрастные особенности детей-подростков»;
- экскурсия в Российскую государственную библиотеку для молодежи.
3.4. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний
- подготовка к классной контрольной работе
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, классные
контрольные работы. 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 обучающихся должны учитываться
при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Обучающиеся 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;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов
обучающихся являются:

внеаудиторной

самостоятельной

работы


уровень усвоения обучающимся учебного материала на уровне учебных
компетенций;

умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;

сформированность общеучебных умений;

умения обучающегося 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
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работы обучающегося 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
использование 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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Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – классной контрольной работе.

Оценка

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся имеет навыки работы с техническими средствами, а также
применяет аудио- видеоматериалы в качестве дополнения к информации;
 умение самостоятельно подобрать основную и дополнительную
литературу, справочные материалы, таблицы, графики и др. при
подготовке к устному ответу.
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся не обладает достаточными навыками работы с наглядными
и техническими средствами оформления ответа.
 правильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в полном объеме;
 отсутствие понимания причинно-следственных связей;
 обучающийся допускает ошибки и неточности в выполненном задании.
 неправильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в необходимом объеме;
 наличие грубых ошибок при выполнения задания.

МДК.01.02 Библиографоведение
Раздел Документоведение
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной работы
обучающихся по разделу Документоведение 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
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проводится за счёт объёма времени, отведённого на изучение раздела.
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 раздела, по отдельным темам или к 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:
- знакомство с классификацией документов по фондам библиотеки, где работает
обучающийся;
- знакомство с видами документов по регулярности выхода по фондам библиотеки,
где работает обучающийся;
- знакомство с внутренними элементами книги из фонда библиотеки, в которой
работает обучающийся;
- знакомство с внешними элементами книги из фонда библиотеки, в которой
работает обучающийся;
- знакомство с научно-справочным аппаратом книги из фонда библиотеки, в которой
работает обучающийся;
- знакомство с газетными изданиями, имеющимися в фонде библиотеки, где
работает обучающийся;
- знакомство с журнальными и продолжающимися изданиями, имеющимися в фонде
библиотеки, где работает обучающийся;
- знакомство с фондом аудиовизуальных документов, имеющихся в библиотеке, где
работает обучающийся;
- знакомство с новыми формами книгораспространения через интернет-магазины и
проч.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- изучение конспекта;
- работа с литературой в библиотеке и интернет ресурсами;
- работа с профессиональными периодическими изданиями.
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- выполнение домашней контрольной работы;
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- подготовка к практической работе;
- подготовка к классной контрольной работе.
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, 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 обучающихся может проводиться одновременно с текущим и
промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующему разделу.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться при
осуществлении итогового контроля по разделу.
Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Обучающиеся 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;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок
обучающихся являются:

результатов

внеаудиторной

самостоятельной

работы

 уровень усвоения обучающимся учебного материала на уровне учебных
компетенций;
 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 сформированность общеучебных умений;
 умения обучающегося 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:
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1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной
работы.
2. Методически правильная организация работы обучающегося 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.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – классной контрольной работе.
Оценка

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Критерии оценки самостоятельной работы студентов
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся имеет навыки работы с техническими средствами, а также
применяет аудио-видеоматериалы в качестве дополнения к информации;
 умение самостоятельно подобрать основную и дополнительную
литературу, справочные материалы, таблицы, графики и др. при
подготовке к устному ответу.
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся не обладает достаточными навыками работы с наглядными
и техническими средствами оформления ответа.
 правильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в полном объеме;
 отсутствие понимания причинно-следственных связей;
 обучающийся допускает ошибки и неточности в выполненном задании.
 неправильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в необходимом объеме;
 наличие грубых ошибок при выполнения задания.

Раздел Общее библиографоведение
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Общее библиографоведение (часть 1) 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;
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 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 раздела.
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
раздела, по отдельным темам или к 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:
- знакомство с потребителями информации, их документальными и
библиографическими потребностями в библиотеке, в которой работает
обучающийся;
- знакомство с организацией библиографического информирования и справочнобиблиографического обслуживания в библиотеке, в которой работает
обучающийся;
- знакомство с разными видами группировки материала в библиографических
пособиях, которые имеет библиотека, где работает обучающийся;
- знакомство с рекомендательной, справочной, аналитической, групповой и др.
видами аннотаций в библиографических пособиях;
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- знакомство с видами библиографических пособий, которые имеет библиотека, в
которой работает обучающийся;
- изучение функций РКП;
- знакомство с РЖ ВИНИТИ, ИНИОН и др.;
- знакомство с издательскими планами, имеющимися в библиотеке, где работает
обучающийся.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- изучение конспекта;
- работа с литературой в библиотеке и интернет ресурсами;
- работа с профессиональными периодическими изданиями;
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- выполнение домашней контрольной работы;
- подготовка к практической работе;
- подготовка к экзамену.
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, 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 обучающихся может проводиться одновременно с текущим
и промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующему разделу.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться
при осуществлении итогового контроля по разделу.
Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Обучающиеся 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;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов
обучающихся являются:

внеаудиторной

самостоятельной

работы

 уровень усвоения обучающимся учебного материала на уровне учебных
компетенций;
 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
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 сформированность общеучебных умений;
 умения обучающегося 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
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работы обучающегося 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
использование 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.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – экзамене.
Оценка

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Критерии оценки самостоятельной работы студентов
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся имеет навыки работы с техническими средствами, а также
применяет аудио-видеоматериалы в качестве дополнения к информации;
 умение самостоятельно подобрать основную и дополнительную
литературу, справочные материалы, таблицы, графики и др. при
подготовке к устному ответу.
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся не обладает достаточными навыками работы с наглядными
и техническими средствами оформления ответа.
 правильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в полном объеме;
 отсутствие понимания причинно-следственных связей;
 обучающийся допускает ошибки и неточности в выполненном задании.
 неправильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в необходимом объеме;
 наличие грубых ошибок при выполнения задания.
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1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Общее библиографоведение (часть 2) 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 раздела.
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
раздела, по отдельным темам или к 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).
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3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:
- знакомство с информационными ресурсами по общественным наукам,
представленным в библиотеке, в которой работает обучающийся;
- знакомство с официальными изданиями, представленными в библиотеке, в которой
работает обучающийся;
- знакомство с современной системой информационных изданий и
библиографических пособий по сайтам ИНИОН РАН, ГПИБ и информационным
ресурсам библиотеки, в которой работает обучающийся;
- знакомство с информационными ресурсами по точным, естественным и прикладным
наукам, представленным в библиотеке, в которой работает обучающийся;
- знакомство с Государственной системой научно-технической информации (ГСНТИ)
по сайтам и информационным ресурсам библиотеки, в которой работает
обучающийся;
- знакомство с информационными ресурсами по искусству и искусствознанию,
представленными в библиотеке, в которой работает обучающийся;
- знакомство с библиографической деятельностью НИО «Информкультура» и др.
центров по сайтам и информационным ресурсам библиотеки, в которой работает
обучающийся;
- знакомство с информационными ресурсами по художественной литературе и
литературоведению, представленными в библиотеке, в которой работает
обучающийся;
- знакомство с библиографической деятельностью ИМЛИ им. А.М. Горького,
Института русской литературы (Пушкинский дом), РГБ, РНБ, ВГБИЛ, ИНИОН РАН и
др. центров по сайтам и информационным ресурсам библиотеки, в которой работает
обучающийся;
- знакомство с информационными ресурсами по детской литературе,
представленными в библиотеке, в которой работает обучающийся;
- знакомство с рекомендательными библиографическими пособиями для детей и
подростков по сайтам РГДБ, РГБМ и др., а также информационным ресурсам
библиотеки, в которой работает обучающийся.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- изучение конспекта;
- работа с литературой в библиотеке и интернет ресурсами;
- работа с профессиональными периодическими изданиями.
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- выполнение домашней контрольной работы;
- подготовка к практической работе;
- подготовка к экзамену.
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, 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
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самостоятельной работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим
и промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующему разделу.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться
при осуществлении итогового контроля по разделу.
Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Обучающиеся 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;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов
обучающихся являются:

внеаудиторной

самостоятельной

работы

 уровень усвоения обучающимся учебного материала на уровне учебных
компетенций;
 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 сформированность общеучебных умений;
 умения обучающегося 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
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работы обучающегося 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
использование 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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Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – экзамене.
Оценка

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Критерии оценки самостоятельной работы студентов
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся имеет навыки работы с техническими средствами, а также
применяет аудио-видеоматериалы в качестве дополнения к информации;
 умение самостоятельно подобрать основную и дополнительную
литературу, справочные материалы, таблицы, графики и др. при
подготовке к устному ответу.
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся не обладает достаточными навыками работы с наглядными
и техническими средствами оформления ответа.
 правильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в полном объеме;
 отсутствие понимания причинно-следственных связей;
 обучающийся допускает ошибки и неточности в выполненном задании.
 неправильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в необходимом объеме;
 наличие грубых ошибок при выполнения задания.

Раздел Библиографическая работа библиотеки
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Библиографическая работа библиотеки 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 раздела.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
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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 раздела,
по отдельным темам или к 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
- знакомство с планами и отчетами библиотеки, в которой работает обучающийся;
- знакомство со справочно-библиографическим фондом библиотеки, в которой
работает обучающийся;
- знакомство с системой каталогов библиотеки, в которой работает обучающийся;
- знакомство с системой картотек и баз данных библиотеки, в которой работает
обучающийся;
- знакомство с архивом выполненных справок библиотеки, в которой работает
обучающийся;
- знакомство с тетрадью учета выполненных справок библиотеки, в которой работает
обучающийся;
- знакомство с основными видами и формами библиографического информирования
читателей библиотеки, в которой работает обучающийся;
- знакомство с основными видами работы по формированию информационной
культуры и библиографическому обучению в библиотеке, где работает
обучающийся.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- изучение конспекта;
- работа с литературой в библиотеке и интернет ресурсами;
- работа с профессиональными периодическими изданиями;
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- выполнение домашней контрольной работы;
- подготовка к классной контрольной работе.
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, собеседования, экзамены и др. Кроме внешнего контроля,
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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 обучающихся может проводиться одновременно с текущим и
промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующему разделу.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться при
осуществлении итогового контроля по разделу.
Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Обучающиеся 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;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов
обучающийся являются:

внеаудиторной

самостоятельной

работы

 уровень усвоения обучающимся учебного материала на уровне учебных
компетенций;
 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 сформированность общеучебных умений;
 умения обучающегося 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
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работы обучающегося в аудитории и
вне нее.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
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4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и
использование 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.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – классной контрольной работе.
Оценка

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся имеет навыки работы с техническими средствами, а также
применяет аудио-видеоматериалы в качестве дополнения к информации;
 умение самостоятельно подобрать основную и дополнительную
литературу, справочные материалы, таблицы, графики и др. при
подготовке к устному ответу.
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся не обладает достаточными навыками работы с наглядными
и техническими средствами оформления ответа.
 правильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в полном объеме;
 отсутствие понимания причинно-следственных связей;
 обучающийся допускает ошибки и неточности в выполненном задании.
 неправильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в необходимом объеме;
 наличие грубых ошибок при выполнения задания.

Раздел Библиограф-краевед
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной работы
обучающихся по разделу Библиограф-краевед 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
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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 раздела.
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 раздела, по отдельным темам или к 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:
- знакомство с планами и отчётами по краеведческой библиографической работе
библиотеки, в которой работает обучающийся;
- знакомство с энциклопедическими и справочными изданиями, посвящёнными краю,
находящимися в справочно-библиографическом фонде библиотеки, в которой
работает обучающийся;
- знакомство с краеведческим каталогом (картотекой) библиотеки, в которой работает
обучающийся;
- знакомство тематическими, персональными краеведческими картотеками и базами
данных библиотеки, в которой работает обучающийся;
знакомство с фондом тематических папок и альбомов газетных вырезок
краеведческого содержания библиотеки, в которой работает обучающийся;
- знакомство с многообразием запросов краеведческого характера, видом
краеведческих справок, особенностями методики их выполнения и учетом в
библиотеке, где работает обучающийся;
- знакомство с основными формами и методами краеведческого библиографического
информирования в библиотеке, где работает обучающийся;
- анализ рекомендательного краеведческого библиографического пособия,
подготовленного библиотекой, в которой работает обучающийся;
- знакомство с краеведческими библиографическими пособиями библиотеки, в
которой работает обучающийся.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- изучение конспекта;
- работа с литературой в библиотеке и интернет ресурсами;
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- работа с профессиональными периодическими изданиями.
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- выполнение домашней контрольной работы;
- подготовка к классной контрольной работе.
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, 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 обучающихся может проводиться одновременно с текущим и
промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующему разделу.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться при
осуществлении итогового контроля по разделу.
Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Обучающиеся 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;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов
обучающийся являются:

внеаудиторной

самостоятельной

работы

 уровень усвоения обучающимся учебного материала на уровне учебных
компетенций;
 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 сформированность общеучебных умений;
 умения обучающегося 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.
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Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работы обучающегося 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
использование 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.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – классной контрольной работе.
Оценка

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Критерии оценки самостоятельной работы студентов
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся имеет навыки работы с техническими средствами, а также
применяет аудио-видеоматериалы в качестве дополнения к информации;
 умение самостоятельно подобрать основную и дополнительную
литературу, справочные материалы, таблицы, графики и др. при
подготовке к устному ответу.
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся не обладает достаточными навыками работы с
наглядными и техническими средствами оформления ответа.
 правильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в полном объеме;
 отсутствие понимания причинно-следственных связей;
 обучающийся допускает ошибки и неточности в выполненном задании.
 неправильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в необходимом объеме;
 наличие грубых ошибок при выполнения задания.

МДК.01.03 Организация библиотечных фондов и каталогов
Раздел Библиотечный каталог
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Библиотечные каталоги являются:
 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом,
сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы;
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;
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 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:
 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:
- подготовка к урокам;
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- изучение конспекта;
- работа с литературой в библиотеке и с интернет ресурсами;
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- работа с профессиональными периодическими изданиями ;
- знакомство с системой каталогов библиотеки обучающегося;
- знакомство с алфавитным каталогом в библиотеке обучающегося;
- знакомство с электронным каталогом в библиотеке обучающегося;
- знакомство с АПУ к СК в библиотеке обучающегося;
- знакомство с системой каталогов детской библиотеки;
- знакомство с краеведческим каталогом в библиотеки обучающегося;
- знакомство с систематическим каталогом своей библиотеки в библиотеке
обучающегося;
- знакомство с документацией каталогов в библиотеке обучающегося.
3.4. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- выполнение домашней контрольной работы;
- выполнение практических заданий;
- подготовка к экзамену.
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, 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 обучающихся может проводиться одновременно с текущим
и промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться
при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Обучающиеся 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;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок
обучающися являются:

результатов

внеаудиторной

самостоятельной

работы

 уровень усвоения обучающимся учебного материала на уровне учебных
компетенций;
 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 сформированность общеучебных умений;
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 умения обучающегося 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
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работы обучающегося 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
использование 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.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – экзамене.
Оценка

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся имеет навыки работы с техническими
средствами, а также применяет аудио-видеоматериалы в
качестве дополнения к информации;
 умение
самостоятельно
подобрать
основную
и
дополнительную литературу, справочные материалы,
таблицы, графики и др. при подготовке к устному ответу.
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся не обладает достаточными навыками работы
с наглядными и техническими средствами оформления
ответа.
 правильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в полном объеме;
 отсутствие понимания причинно-следственных связей;
 обучающийся допускает ошибки и неточности в
выполненном задании.
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2
(неудовлетворительно)

 неправильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в необходимом объеме;
 наличие грубых ошибок при выполнения задания.

Раздел Библиотечные фонды
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Библиотечный фонд 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:
 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;
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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
- подготовка к урокам.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- изучение конспекта;
- работа с литературой в библиотеке и с интернет ресурсами;
- работа с профессиональными периодическими изданиями;
- знакомство с технической обработкой документов в библиотеке, в которой работает
обучающийся;
- знакомство с профилем комплектования библиотечного фонда библиотеки, в которой
работает обучающийся;
- знакомство с системой комплектования библиотеки обучающегося;
- знакомство с системой документоснабжения библиотеки обучающегося;
- знакомство с учетом библиотечного фонда библиотеки обучающегося;
- знакомство с «путем книги» в библиотеке обучающегося;
- знакомство с процессами выбытия в библиотеке обучающегося;
- знакомство с процессом проверки фонда библиотеки обучающегося.
3.4. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- выполнение домашней контрольной работы;
- подготовка к практической работе;
- подготовка к экзамену.
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, 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 обучающихся может проводиться одновременно с текущим
и промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться
при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
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Обучающиеся 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;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок
обучающися являются:

результатов

внеаудиторной

самостоятельной

работы

 уровень усвоения обучающимся учебного материала на уровне учебных
компетенций;
 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 сформированность общеучебных умений;
 умения обучающегося 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
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работы обучающегося 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
использование 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.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – экзамене.
Оценка
5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
 правильное определение целей и задач;
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4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся имеет навыки работы с техническими
средствами, а также применяет аудио-видеоматериалы в
качестве дополнения к информации;
 умение
самостоятельно
подобрать
основную
и
дополнительную литературу, справочные материалы,
таблицы, графики и др. при подготовке к устному ответу.
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся не обладает достаточными навыками работы
с наглядными и техническими средствами оформления
ответа.
 правильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в полном объеме;
 отсутствие понимания причинно-следственных связей;
 обучающийся допускает ошибки и неточности в
выполненном задании.
 неправильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в необходимом объеме;
 наличие грубых ошибок при выполнения задания.

Раздел Аналитико-синтетическая переработка информации
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной разделу Аналитико-синтетическая переработка
информации 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.
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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:
 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:
- подготовка к урокам.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- изучение конспекта;
- работа с литературой в библиотеке и с интернет ресурсами;
- работа с профессиональными периодическими изданиями;
- знакомство с рабочими таблицами ББК библиотеки обучающегося.
3.4. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- выполнение домашней контрольной работы;
- выполнение практических заданий;
- подготовка к экзаменам.
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, 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
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самостоятельной работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим
и промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться
при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Обучающиеся 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;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок
обучающися являются:

результатов

внеаудиторной

самостоятельной

работы

 уровень усвоения обучающимся учебного материала на уровне учебных
компетенций;
 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 сформированность общеучебных умений;
 умения обучающегося 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
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работы обучающегося 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
использование 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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Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – экзамене.
Оценка

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся имеет навыки работы с техническими
средствами, а также применяет аудио-видеоматериалы в
качестве дополнения к информации;
 умение
самостоятельно
подобрать
основную
и
дополнительную литературу, справочные материалы,
таблицы, графики и др. при подготовке к устному ответу.
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся не обладает достаточными навыками работы
с наглядными и техническими средствами оформления
ответа.
 правильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в полном объеме;
 отсутствие понимания причинно-следственных связей;
 обучающийся допускает ошибки и неточности в
выполненном задании.
 неправильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в необходимом объеме;
 наличие грубых ошибок при выполнения задания.

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность
МДК.02.01 Менеджмент библиотечного дела
Раздел Экономика и менеджмент библиотечного дела
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Экономика и менеджмент библиотечного дела
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
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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:
 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:- - -подготовка сообщения
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- изучение конспекта;
- работа с литературой в библиотеке и с интернет ресурсами;
- работа с профессиональными периодическими изданиями ;
3.4. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- изучение материально-технической базы библиотеки, в которой работает обучающийся;
- анализ библиотечного здания;
- анализ библиотечного оборудования и норм размещения;
- анализ интерьера и озеленения библиотеки ;
- анализ соответствия требованиям пожарной безопасности;
- изучение на базе библиотеки обучающегося взаимодействия местного
профессионального библиотечного сообщества с государственными и местными органами
управления библиотечным делом;
- изучение методов управления на базе библиотеки, в которой работает обучающийся;
- анализ НОТ в библиотеке;
-анализ годового статистического отчета библиотеки ;
- изучение методов планирования на базе библиотеки, в которой работает обучающийся;
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анализ годового плана библиотеки.
- изучение на базе библиотеки, в которой работает обучающийся плана повышения
квалификации;
- подготовка к практической работе;
- подготовка к экзамену.
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, 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 обучающихся может проводиться одновременно с текущим
и промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться
при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Обучающиеся 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;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов
обучающихся являются:

внеаудиторной

самостоятельной

работы

 уровень усвоения обучающимся учебного материала на уровне учебных
компетенций;
 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 сформированность общеучебных умений;
 умения обучающегося 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
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Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работы обучающегося 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
использование 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.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – экзамене.
Оценка

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся имеет навыки работы с техническими
средствами, а также применяет аудио-видеоматериалы в
качестве дополнения к информации;
 умение
самостоятельно
подобрать
основную
и
дополнительную литературу, справочные материалы,
таблицы, графики и др. при подготовке к устному ответу.
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся не обладает достаточными навыками работы
с наглядными и техническими средствами оформления
ответа.
 правильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в полном объеме;
 отсутствие понимания причинно-следственных связей;
 обучающийся допускает ошибки и неточности в
выполненном задании.
 неправильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в необходимом объеме;
 наличие грубых ошибок при выполнения задания.

Раздел Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
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Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Правовое обеспечение профессиональной
деятельности 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:
 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
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3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений
- подготовка к урокам.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- изучение конспекта;
- работа с литературой в библиотеке и с интернет ресурсами;
- работа с профессиональными периодическими изданиями;
- подготовка сообщений;
- ознакомление и конспектирование с ФЗ «О библиотечном деле»;
- ознакомление с внутренней нормативной документацией своей библиотеки;
- конспектирование ФЗ «О персональных данных», ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», ТК РФ
3.4. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- подготовка к классной контрольной работе
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, 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 обучающихся может проводиться одновременно с текущим
и промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться
при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Обучающиеся 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;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок
обучающися являются:

результатов

внеаудиторной

самостоятельной

работы

 уровень усвоения обучающимся учебного материала на уровне учебных
компетенций;
 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 сформированность общеучебных умений;

80

 умения обучающегося 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
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работы обучающегося 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
использование 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.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – классной контрольной работе.
Оценка

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся имеет навыки работы с техническими
средствами, а также применяет аудио-видеоматериалы в
качестве дополнения к информации;
 умение
самостоятельно
подобрать
основную
и
дополнительную литературу, справочные материалы,
таблицы, графики и др. при подготовке к устному ответу.
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся не обладает достаточными навыками работы
с наглядными и техническими средствами оформления
ответа.
 правильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в полном объеме;
 отсутствие понимания причинно-следственных связей;
 обучающийся допускает ошибки и неточности в
выполненном задании.
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2
(неудовлетворительно)

 неправильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в необходимом объеме;
 наличие грубых ошибок при выполнения задания.

Раздел Этика и психология профессиональной деятельности
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Этика и психология профессиональной
деятельности 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:
 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;
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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
- подготовка к урокам.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- изучение конспекта;
- работа с литературой в библиотеке и с интернет ресурсами;
- работа с профессиональными периодическими изданиями;
- подготовка докладов, сообщений;
- подготовка таблицы по теме: «Темперамент человека»;
- подготовка презентаций
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- подготовка к зачету
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, 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 обучающихся может проводиться одновременно с текущим
и промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться
при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Обучающиеся 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;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
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Критериями оценок
обучающися являются:

результатов

внеаудиторной

самостоятельной

работы

 уровень усвоения обучающимся учебного материала на уровне учебных
компетенций;
 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 сформированность общеучебных умений;
 умения обучающегося 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
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работы обучающегося 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
использование 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.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – зачете.
Зачёт: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определённой логической последовательности, ответ самостоятельный,
могут быть допущены 2-3 несущественные ошибки.
Незачёт: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки; полное отсутствие ответа.

ПМ.03 Культурно-досуговая деятельность
МДК.03.01 Организации досуговых мероприятий
Раздел Методика организации досуговых мероприятий
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Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Методика организации досуговых мероприятий
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:
 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).
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3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1.Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:
-просмотр и анализ постановок драматических театров
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- конспектирование трудов теоретиков театрального искусства;
- работа с литературой в библиотеке;
- определение темы сценария, подбор материала;
- определение идеи сценария, подбор материала;
- составление сценарного плана;
- составление развернутого сценарного плана
3.4. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- подготовка к практической работе;
- выполнение домашней контрольной работы;
- подготовка к экзамену.
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, 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 обучающихся может проводиться одновременно с текущим
и промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться
при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Обучающиеся 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;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов
обучающихся являются:

внеаудиторной

самостоятельной

работы

 уровень усвоения обучающимся учебного материала на уровне учебных
компетенций;
 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 сформированность общеучебных умений;
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 умения обучающегося 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
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работы обучающегося 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
использование 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.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – экзамене.
Оценка

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся имеет навыки работы с техническими
средствами, а также применяет аудио-видеоматериалы в
качестве дополнения к информации;
 умение
самостоятельно
подобрать
основную
и
дополнительную литературу, справочные материалы,
таблицы, графики и др. при подготовке к устному ответу.
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся не обладает достаточными навыками работы
с наглядными и техническими средствами оформления
ответа.
 правильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в полном объеме;
 отсутствие понимания причинно-следственных связей;
 обучающийся допускает ошибки и неточности в
выполненном задании.
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2
(неудовлетворительно)

 неправильное определение целей и задач;
 не выполнение задания в необходимом объеме;
 наличие грубых ошибок при выполнения задания.

Раздел Основы постановочной деятельности
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Основы постановочной деятельности 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:
 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;
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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:
-просмотр и анализ постановок драматических театров
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- конспектирование трудов теоретиков театрального искусства;
- работа с литературой в библиотеке;
- определение темы сценария, подбор материала;
- определение идеи сценария, подбор материала;
- составление сценарного плана;
- составление развернутого сценарного плана
3.4. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- подготовка к практической работе;
- выполнение домашней контрольной работы;
- подготовка к экзамену.
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, 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 обучающихся может проводиться одновременно с текущим
и промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться
при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Обучающиеся 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;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
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Критериями оценок результатов
обучающихся являются:

внеаудиторной

самостоятельной

работы

 уровень усвоения обучающимся учебного материала на уровне учебных
компетенций;
 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 сформированность общеучебных умений;
 умения обучающегося 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
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работы обучающегося 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
использование 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.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – зачете.
Зачёт: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определённой логической последовательности, ответ самостоятельный,
могут быть допущены 2-3 несущественные ошибки.
Незачёт: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки; полное отсутствие ответа.

Раздел Риторика
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Риторика» являются:

90

 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 «Риторика».
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:
 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:

работать над сценическим словом, использовать логику и выразительность
речи в общении со слушателями и зрителями;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
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подготовка к уроку с опережением
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
 особенности работы над словом;
 принципы построения устного публичного выступления;
 освоение законов культуры устной публичной речи;
 принципы орфоэпии, систему речевого тренинга;
 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:
 по особенностям работы над словом;
 по принципам построения устного публичного выступления;
 по освоению законов культуры устной публичной речи;
 по принципам орфоэпии;
 по системе речевого тренинга;
 по работе с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы);
 по составлению плана текста;
 по конспектированию текста;
 выписки из текста;
 по работе со словарями и справочниками;
 по использованию аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и
Интернета
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.
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
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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;

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
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

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.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – зачете.
Зачёт: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определённой логической последовательности, ответ самостоятельный,
могут быть допущены 2-3 несущественные ошибки.
Незачёт: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки; полное отсутствие ответа.
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ПМ.04 Информационная деятельность
МДК.04.01 Информационное обеспечение профессиональной
деятельности
Раздел Информационные технологии в библиотечной деятельности
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Информационные технологии в библиотечной
деятельности 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:
 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;
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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
- изучение конспекта
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- работа с литературой в библиотеке и с интернет ресурсами;
- работа с профессиональными периодическими изданиями;
- изучение АБИС, используемой в библиотеке, где работает обучающийся:
 работа в АРМ Каталогизатор;
 работа в АРМ Комплектатор;
 работа в АРМ Администратор;
 работа в АРМ Читатель;
- изучение использования средств компьютеризации
процессов библиотечнобиблиографической деятельности в библиотеке, где работает обучающийся;
- изучение справочно-библиотечного обслуживания читателей в электронной среде в
библиотеке, где работает обучающийся;
- изучение АБИС ИРБИС;
- изучение АБИС МАРК;
- изучение обслуживания читателей с помощью АБИС, которая используется в
библиотеке обучающегося.
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к классной контрольной работе.
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, 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 обучающихся может проводиться одновременно с текущим
и промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться
при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Обучающиеся обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы.
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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;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов
обучающихся являются:

внеаудиторной

самостоятельной

работы

 уровень усвоения обучающимся учебного материала на уровне учебных
компетенций;
 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 сформированность общеучебных умений;
 умения обучающегося 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
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работы обучающегося 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
использование 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.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации – классной контрольной работе.
Оценка
5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
 правильное определение целей и задач;
 выполнение задания в полном объеме;
 обучающийся имеет навыки работы с техническими
средствами, а также применяет аудио-видеоматериалы в
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4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)












качестве дополнения к информации;
умение
самостоятельно
подобрать
основную
и
дополнительную литературу, справочные материалы,
таблицы, графики и др. при подготовке к устному ответу.
правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
обучающийся не обладает достаточными навыками работы
с наглядными и техническими средствами оформления
ответа.
правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
отсутствие понимания причинно-следственных связей;
обучающийся допускает ошибки и неточности в
выполненном задании.
неправильное определение целей и задач;
не выполнение задания в необходимом объеме;
наличие грубых ошибок при выполнения задания.

Раздел Программное обеспечение
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Программное обеспечение 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:
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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:
 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
изучение конспекта.
3.2.Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- - работа с литературой в библиотеке и с интернет ресурсами;
- работа с профессиональными периодическими изданиями;
- изучение технического и программного обеспечения автоматизации библиотеки
обучающегося;
-изучение характеристик конкретных АБИС;
- изучение АБИС используемой в библиотеке, где работает обучающийся:
 работа в АРМ Каталогизатор;
 работа в АРМ Комплектатор;
 работа в АРМ Администратор;
 работа в АРМ Читателя.
3.4.Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- подготовка к практическим занятиям.
- подготовка к зачету.
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, 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 обучающихся может проводиться одновременно с текущим
и промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться
при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Обучающиеся 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;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов
обучающихся являются:

внеаудиторной

самостоятельной

работы

 уровень усвоения обучающимся учебного материала на уровне учебных
компетенций;
 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 сформированность общеучебных умений;
 умения обучающегося 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
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работыобучающегося 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
использование 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.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации - зачете.
Зачёт: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определённой логической последовательности, ответ самостоятельный,
могут быть допущены 2-3 несущественные ошибки.
Незачёт: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки; полное отсутствие ответа.

Раздел Компьютерный дизайн
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Компьютерный дизайн 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
- подготовка к урокам.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- изучение конспекта;
- работа с литературой в библиотеке и с интернет ресурсами;
- работа с профессиональными периодическими изданиями;
- изучение программы Adobe Photoshop:
 первоначальная настройка программы по требованиям пользователя;
 основные процессы редактирование графических изображений;
 экспресс-коррекция фотоизображений.
- знакомство с программой Microsoft PowerPoint:
 первоначальная настройка программы по требованиям пользователя;
 создание презентаций из статических изображений;
 создание презентаций из видиоклипов;
 добавление аудиоконтента в презентации.
- изучение программы ABBYY FineReader:
 первоначальная настройка программы по требованиям пользователя;
 сканирование текста;
 распознавание текста;
 передача текста во внешние приложения.
3.4. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- выполнение практических заданий;
- подготовка к зачету.
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, 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
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самостоятельной работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим
и промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться
при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Обучающиеся 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;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов
обучающихся являются:

внеаудиторной

самостоятельной

работы

 уровень усвоения обучающимся учебного материала на уровне учебных
компетенций;
 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 сформированность общеучебных умений;
 умения обучающегося 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
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работы обучающегося 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
использование 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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Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации - зачете.
Зачёт: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определённой логической последовательности, ответ самостоятельный,
могут быть допущены 2-3 несущественные ошибки.
Незачёт: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки; полное отсутствие ответа.
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