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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность
Вид: Организация культурно-досуговых программ
углубленной подготовки
заочная форма обучения

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
Критерии оценки:
 Самостоятельная работа по заочной
промежуточной аттестации – зачете.

форме

обучения

оценивается

на


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.

ОГСЭ.02 История
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.
.
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.
При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель
проводит инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к
результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель
предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при
выполнении задания. Инструктаж проводится за счет объема времени, отведенного на
изучение дисциплины.
Для эффективности самостоятельной работы необходимо выполнить ряд
условий:
 обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы;
 методически правильная организация работы обучающихся в аудитории и вне ее;
 обеспечение обучающихся необходимыми материалами с целью превращения
процесса самостоятельной работы в процесс творческий;
 контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
Для повышения результативности самостоятельной работы преподаватель
разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя средства
обучения и средства контроля.
Средства обучения условно можно разделить на три группы:
1) Учебно-методические средства, использующиеся для самостоятельной деятельности
обучающихся – методические рекомендации (указания) для выполнения отдельных
видов самостоятельных работ, включающие в себя:
 инструкции по выполнению самостоятельной работы, в том числе алгоритмы и
образцы выполнения заданий;
 рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
 задания для самостоятельной работы;
 список основных и дополнительных источников.
2) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного
приобретения знаний:
 первоисточники;
 работы учёных- историков;
 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:
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 подготовка сообщений по темам разделов дисциплины;
 изучение первоисточников по темам разделов дисциплины, составление конспектов;
 анализ и сопоставление различных исторических первоисточников.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
 работа с историческими документами;
 работа со словарями и справочниками, энциклопедиями, использование
дополнительных источников информации;
 проработка конспектов лекций по темам разделов;
 изучение учебной литературы.
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
 подготовка сообщений;
 подготовка к тестированию.
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.
 Самостоятельная работа по заочной
промежуточной аттестации – зачете.

форме

обучения

оценивается

на


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.

ОГСЭ.03 Психология общения
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;
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 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
РАБОТЫ:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

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;

рекомендации по распределению времени в процессе работы над
заданиями;

задания для самостоятельной работы;

список основных и дополнительных источников.
5)
Дидактические
средства,
которые
самостоятельного приобретения знаний:
- кейсы задач и упражнений,
- научно-популярная литература,
- учебные фильмы, видеозаписи,
- таблицы,
- справочная литература
6)
Технические средства, при
обрабатывается учебная информация:

компьютеры;

помощи

могут

которых

быть

источником

предъявляется

и
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аудио- и видеотехника.

3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
1. Работа с основной и дополнительной литературой, интернет-ресурсами. Работа с
конспектом.
2. Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины.
3. Подготовка к зачету.
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:
 Работа с основной и дополнительной литературой, интернет-ресурсами. Работа с
конспектом.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
 Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины
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, 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:
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 оценивается
промежуточной аттестации – зачете.
Критерии оценки:
Зачтено, если обучающийся:
 выполнил контрольное задание;
 правильно ответил на большинство вопросов;
 допустил не более трех ошибок, в каждой части контрольного задания.
Не зачтено, если обучающийся:
 выполнил контрольное задание менее, чем на тридцать процентов;
 не выполнил контрольное задание.

на

ОГСЭ.04 Иностранный язык
1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
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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:
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.
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8) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного
приобретения знаний:
- тексты для перевода
- 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:
- 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.
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.
1. Умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
2. Умения обучающегося активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике;
3. Обоснованность и четкость изложения ответа;
4. Оформление материала в соответствии с требованиями;
5. Умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;
6. 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.
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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.04) 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.

ОГСЭ.05 Физическая культура
1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ:
Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются:
 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками
выполнения, формами контроля самостоятельной работы;
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических
умений обучающихся;
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая
инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
 оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой
консультативной помощи;
 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы.
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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 могут быть источником самостоятельного
приобретения знаний:
 первоисточники;
 видео и аудио записи.
12) 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:

11

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.

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.

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Информационные ресурсы
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;
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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, видеопрезентации,
видеозаписи обучающих лекций, справочная литература.
3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация:
компьютеры, видеотехника.
Требования к результатам освоения тем для самостоятельного изучения
Примерные темы для самостоятельного изучения:
1. Подготовка презентации своей будущей профессии (рассказ).
2. Обзор программного обеспечения финансового менеджмента
3. Основные требования к оформлению документов на компьютере
4. Создание кроссворда по теме «Виды документов»
5. Рецензирование документа (обработка реферата в соответствии с требованиями к его
оформлению)
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.
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Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся являются:
• Уровень усвоения обучающимися учебного материала;
• Умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
• Умение 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 четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить
решение и его последствия;
• Умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.
Форма оценивания: сообщение по теме.
 Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на
промежуточной аттестации – зачете.
Оценка

«Зачёт»

«Незачет»

Критерии оценки текущего и промежуточного контроля
Оценка «зачёт» выставляется обучающемуся, 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.

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;
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 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:
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 могут быть источником самостоятельного
приобретения знаний:
- научно-популярная литература,
- справочная литература
- видео и аудио записи.
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15) 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
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,
 Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на
промежуточной аттестации – зачете.
Критерии оценки:
«Зачет» ставится в случае: если работа выполнена в соответствии с требованиями к
домашней контрольной работе; правильное раскрытие содержания вопросов темы; в
работе прослеживается самостоятельность суждений, творческий подход раскрываемой
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проблемы; по ходу решения сделаны аргументированные выводы; работа выполнена
аккуратно, с соблюдением требований по оформлению; Использование литературы,
изданной в течение последних 3-5лет.
«Не зачет» ставится, если студент не справился с заданием; не раскрыто основное
содержание вопросов темы; имеются грубые ошибки в освещении вопросов; работа
выполнена несамостоятельно; содержание контрольной работы не соответствует
установленному варианту; работы на базе устаревших литературных источников и
периодических изданий, отмененных нормативно-правовых актов; работа выполнена не
аккуратно, без соблюдения требований по оформлению.

П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Народное художественное творчество
Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине Народное художественное творчество
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 Народное художественное творчество.
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:
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1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства
самостоятельной деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания):
по курсу дисциплины Народное художественное творчество, по отдельным темам или к
выполнению отдельных видов работ, включающих 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 (нормативные документы, справочная литература, таблицы,
комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные фильмы,
видеозаписи и т.п.);
3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника).
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:

работать над нормативно-правовой документацией;

решение профессиональных ситуационных задач;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета

подготовка к уроку с опережением
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:

работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста;

изучение нормативных документов;

работа со словарями и справочниками;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
составление конспекта терминов дисциплины;
изучение дополнительной литературы.
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 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.
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Критерии оценки самостоятельной работы студентов
Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть:
 уровень освоения теоретического материала;
 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
 обоснованность и чёткость изложения ответа;
 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:

уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных
компетенций;

умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;

сформированность общеучебных умений;

умения студента активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике;

обоснованность и четкость изложения ответа;

оформление материала в соответствии с требованиями;

творческий подход к выполнению самостоятельной работы;

умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;

умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически
оценить решение и его последствия;

умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее;

уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию
самостоятельной познавательной деятельности

Для эффективности
самостоятельной работы обучающихся
необходимо выполнить ряд условий:

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и
самостоятельной работы.

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

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,
поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или
иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы
контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным
дидактическим
условием,
положительно
влияющем
на
эффективность
самостоятельной работы обучающихся в целом.
Самостоятельная работа по заочной
промежуточной аттестации- экзамене.
Оценка
5 (отлично)

форме

обучения

оценивается

на

Критерии оценки самостоятельной работы студентов
 правильное определение целей и задач;
 выполнение творческого задания в полном объеме;
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4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

 наличие оригинальности в замысле, заразительности и
эмоциональности в выполнении исполнительских задач
 правильное определение целей и задач;
 выполнение творческого задания в полном объеме;
 наличие недостаточной оригинальности, но при этом
наличие заразительности и эмоциональности в выполнении
исполнительских задач
 правильное определение целей и задач;
 не выполнение творческого задания в полном объеме;
 наличие недостаточной оригинальности, заразительности и
эмоциональности в выполнении исполнительских задач
 не правильное определение целей и задач;
 не выполнение творческого задания в необходимом
объеме;
 отсутствие наличия оригинальности и заразительности;
 при
выполнении исполнительских задач
отсутствие
эмоциональности

ОП.02 История 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
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
- знакомство с новым архитектурным ансамблем Московского Кремля, Александровской
слободы, других городов Руси, как выдающихся памятников ансамблевого искусства
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- изучение конспекта;
- работа с литературой в библиотеке и с интернет ресурсами;
- просмотр художественных альбомов.
3.4. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- подготовка к текущим занятиям (лекциям, тестам);
- изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- 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, 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
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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
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
промежуточной аттестации – зачете.

форме

обучения

оценивается

на


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.

ОП.03 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:
 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.
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Подготовка к зачёту.

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
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
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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;
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;
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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
демонстрати демонстрацио
(до 5 баллов) на вопросы вного
нного
(до 3
материала
материала (до
баллов)
( до 3 баллов) 3-х баллов)
5 баллов –
выступление
произвело
яркое
впечатление.

3 балла –
ответил
кратко и
точно на
большинст
во
вопросов.

3 балла –автор
представил
убедительно
демонстрацио
нный
материал и
хорошо в нём
ориентируется

3 балла – к
демонстрацион
ному
материалу нет
претензий.

4 балла –
кроме текста
доклада,
хорошо
владеет
иллюстриро
ванным
материалом;
3 балла –

2 балла –
не умеет
чётко
отвечать
на
вопросы;

2 балла –
использовался
частично

2 балла –
хорошо
оформлен, но
допущены
неточности

1балл – не

1 балл –

1 балл –

Владение
научной и
специально
й
терминолог
ией (до 3-х
баллов)
3 балла –
свободное
владение
общенаучн
ой и
специально
й
терминолог
ией.
2 балла –
использова
ны
общенаучн
ые и
частично
специальны
е термины;
1 балл –

Обобщающи
е выводы (до
3-х баллов)

3 балла –
выводы
аргументиро
ваны и
совпадают с
заявленной
темой и
целями
работы.
2 балла – нет
чёткости в
аргументаци
и;

1 балл –
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доклад
выстроен
чётко;

ответил на
большинст
во
вопросов;

демонстрацио
нный
материал
представлен,
но
докладчиком
не
использовался

небрежно
оформлен

владеет
базовым
материалом

выводы есть,
но не
аргументиро
ваны;

2балла –
доклад
рассказывае
т, 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
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–
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
–
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

ОП.04 Русский язык и культура речи
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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:
16) Учебно-методические средства, использующиеся для самостоятельной деятельности
обучающихся – методические рекомендации (указания) для выполнения отдельных
видов самостоятельных работ, включающие в себя:
 инструкции по выполнению самостоятельной работы, в том числе алгоритмы и
образцы выполнения заданий;
 рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
 задания для самостоятельной работы;
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 список основных и дополнительных источников.
17) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного
приобретения знаний:
 первоисточники;
 тексты музыкальных произведений;
 видео и аудио записи.
18) 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 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
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-

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.
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 оценивается на
промежуточной аттестации – зачете.
Критерии оценки:

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.

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.






Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются:
ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками
выполнения, формами контроля самостоятельной работы;
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических
умений обучающихся;
развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая
инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность);
формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой
консультативной помощи;
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 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:
19) 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.
20) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного
приобретения знаний:
- научно-популярная литература,
- справочная литература
- видео и аудио записи.
21) 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:
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 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
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,
 Самостоятельная работа по заочной
промежуточной аттестации – зачете.

форме

обучения

оценивается

на

Критерии оценки:
«Зачтено» выставляется обучающемуся показавшему знания учебно-программного
материала, успешно выполнившему предусмотренные в программе задания, в том числе
по самостоятельной работе, изучившему основную литературу, рекомендованную в
программе, и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению знаний в
ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
«Не зачтено» выставляется обучающемуся обнаружившему пробелы в знаниях основного
учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий.

ПМ.00 Профессиональные модули
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ПМ.01Организационно-управленческая деятельность
МДК.01.01 Организация социально
Раздел Социально-культурная деятельность
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Социально-культурная деятельность являются:
 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом,
сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы;
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности;
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
 оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной
помощи;
 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. При выборе видов заданий для
самостоятельной работы рекомендуется использовать дифференцированный подход к
обучающимся. При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося
преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который включает цель задания,
его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные
требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа
преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,
встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счёт объёма времени,
отведённого
на
изучение
дисциплины
Социально-культурная
деятельность
профессионального модуля ПМ 01. Организационно-управленческая деятельность.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы
преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в
себя средства обучения и средства контроля.
Средства обучения условно можно разделить на три группы:
1)
учебно-методические
средства,
использующиеся
для
руководства
самостоятельной деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания):
по курсу дисциплины Социально-культурная деятельность профессионального модуля
ПМ 01. Организационно-управленческая деятельность, по отдельным темам или к
выполнению отдельных видов работ, включающих 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
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приобретения знаний (нормативные документы, справочная литература, таблицы,
комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные фильмы,
видеозаписи и т.п.);
3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника).
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:

работать над нормативно-правовой документацией;

решение профессиональных ситуационных задач;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета

подготовка к уроку с опережением
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:

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

изучение нормативных документов;

работа со словарями и справочниками;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
изучение дополнительной литературы.
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 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
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.
Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:

уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных
компетенций;

умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;

сформированность общеучебных умений;

умения студента активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике;

обоснованность и четкость изложения ответа;

оформление материала в соответствии с требованиями;

творческий подход к выполнению самостоятельной работы;

умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;

умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически
оценить решение и его последствия;

умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее;

уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию
самостоятельной познавательной деятельности

Для эффективности
самостоятельной работы обучающихся
необходимо выполнить ряд условий:

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и
самостоятельной работы.

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

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,
поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или
иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы
контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным
дидактическим
условием,
положительно
влияющем
на
эффективность
самостоятельной работы обучающихся в целом.

Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на
промежуточной аттестации – экзамене.
Оценка
Критерии оценки студентов
 правильное определение целей и задач;
 выполнение творческого задания в полном объеме;
5 (отлично)
 наличие оригинальности в замысле, заразительности и
эмоциональности в выполнении исполнительских задач
 правильное определение целей и задач;
 выполнение творческого задания в полном объеме;
4 (хорошо)
 наличие недостаточной оригинальности, но при этом
наличие заразительности и эмоциональности в выполнении
исполнительских задач
3 (удовлетворительно)  правильное определение целей и задач;
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2
(неудовлетворительно)

 не выполнение творческого задания в полном объеме;
 наличие недостаточной оригинальности, заразительности и
эмоциональности в выполнении исполнительских задач
 не правильное определение целей и задач;
 не выполнение творческого задания в необходимом
объеме;
 отсутствие наличия оригинальности и заразительности;
 при
выполнении исполнительских задач
отсутствие
эмоциональности

Раздел Экономика организации
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Экономика организации 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 Экономика организации
профессионального
модуля ПМ 01. Организационно-управленческая деятельность
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы
преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в
себя средства обучения и средства контроля.
Средства обучения условно можно разделить на три группы:
1)
учебно-методические
средства,
использующиеся
для
руководства
самостоятельной деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания):
по курсу дисциплины Экономика организации
профессионального модуля ПМ 01.
Организационно-управленческая деятельность, по отдельным темам или к выполнению
отдельных видов работ, включающих в себя:
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 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы
выполнения заданий; рекомендации по распределению времени в процессе
работы над заданиями;
 задания для самостоятельной работы;
 критерии самооценки выполненной работы;
 список основной и дополнительной литературы;
2) дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного
приобретения знаний (нормативные документы, справочная литература, таблицы,
комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные фильмы,
видеозаписи и т.п.);
3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника).
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:

работать над нормативно-правовой документацией;

решение профессиональных ситуационных задач;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета

подготовка к уроку с опережением
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:

работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста;

изучение нормативных документов;

работа со словарями и справочниками;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
составление конспекта терминов дисциплины;
изучение дополнительной литературы.
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 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

38

Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть:
 уровень освоения теоретического материала;
 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
 обоснованность и чёткость изложения ответа;
 оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:

уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных
компетенций;

умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;

сформированность общеучебных умений;

умения студента активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике;

обоснованность и четкость изложения ответа;

оформление материала в соответствии с требованиями;

творческий подход к выполнению самостоятельной работы;

умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;

умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически
оценить решение и его последствия;

умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее;

уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию
самостоятельной познавательной деятельности

Для эффективности
самостоятельной работы обучающихся
необходимо выполнить ряд условий:

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и
самостоятельной работы.

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

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,
поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или
иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы
контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным
дидактическим
условием,
положительно
влияющем
на
эффективность
самостоятельной работы обучающихся в целом.
Оценка
Критерии оценки самостоятельной работы студентов
 правильное определение целей и задач;
 выполнение творческого задания в полном объеме;
зачтено
 наличие недостаточной оригинальности, но при этом
наличие заразительности и эмоциональности в выполнении
исполнительских задач
не зачтено
 не правильное определение целей и задач;
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 не выполнение творческого задания в необходимом
объеме;
 отсутствие наличия оригинальности и заразительности;
 при
выполнении исполнительских задач
отсутствие
эмоциональности


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

Раздел Основы предпринимательской деятельности в социальнокультурной сфере
1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ:
Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы обучающихся по
разделу Основы предпринимательской деятельности в социально-культурной сфере
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 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 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.
2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ:
Для повышения результативности самостоятельной работы преподаватель
разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя средства
обучения и средства контроля.
Средства обучения условно можно разделить на три группы:
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22) 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.
23) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного
приобретения знаний:
- кейсы задач и упражнений,
- научно-популярная литература,
- учебные фильмы, видеозаписи,
- таблицы,
- справочная литература
24) Технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация:

компьютеры;

аудио- и видеотехника.
3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:
 работа с основной и дополнительной литературой, интернет-ресурсами,
работа с конспектом.
 создание бизнес-плана.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
 работа со словарями и справочниками;
 работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста;
 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета.
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
 составление конспекта терминов дисциплины;
 изучение дополнительной литературы
 подготовка к классной контрольной работе.
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:
В основу критериев оценки домашней контрольной работы по учебной дисциплине
«Основы предпринимательской деятельности» положены объективность и единый
подход. При оценке зачет/незачет для всех установлены общедидактические критерии.
Оценка

Критерии оценки текущего контроля
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«Зачёт»

«Незачет»

Оценка «зачёт» выставляется обучающемуся, 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.
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.


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

Раздел Этика и психология профессиональной деятельности
1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ:
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, 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 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 объем работы, основные требования к
результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель
предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при
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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:
25) 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.
26) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного
приобретения знаний:
- кейсы задач и упражнений,
- научно-популярная литература,
- учебные фильмы, видеозаписи,
- таблицы,
- справочная литература
27) Технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация:

компьютеры;

аудио- и видеотехника.
3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:
 работа с основной и дополнительной литературой, интернет-ресурсами,
работа с конспектом.
 решение этических ситуационных задач;
 разработка этического кодекса организации.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
 работа со словарями и справочниками;
 работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста;
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 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета.
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
 составление конспекта терминов дисциплины;
 изучение дополнительной литературы
 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

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

«Зачёт»

«Незачет»

Критерии оценки текущего контроля
Оценка «зачёт» выставляется обучающемуся, 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.
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.

Раздел Управленческая психология
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;
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 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:
28) 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.
29) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного
приобретения знаний:
- кейсы задач и упражнений,
- научно-популярная литература,
- учебные фильмы, видеозаписи,
- таблицы,
- справочная литература
30) Технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация:

45




компьютеры;
аудио- и видеотехника.
3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

4. Работа с основной и дополнительной литературой, интернет-ресурсами. Работа с
конспектом.
5. Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины.
6. Подготовка к экзамену.
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:
 Работа с основной и дополнительной литературой, интернет-ресурсами. Работа с
конспектом.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
 Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
 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.

Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на
промежуточной аттестации – экзамене.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
Оценка

5 (отлично)

4 (хорошо)

Критерии оценки промежуточной аттестации
 абсолютное знание тематической информации, основных
понятий, определений, тезисов;
 уверенное, убедительное и аргументированное изложение
знаний ясным, понятным, точным, литературным языком;
 умение выделять главное, делать правильные выводы,
обобщения, использовать практические примеры в контексте
теоретического ответа;
 использование
наглядных
пособий,
иллюстративного
материала;
 умение
самостоятельно
подобрать
основную
и
дополнительную
литературу,
справочные
материалы,
таблицы, графика и др. при подготовке устного ответа.
 хорошее знание предмета, понимание главного смысла
теоретических положений, закономерностей и взаимосвязей
основных понятий;
 отсутствие системных ошибок;
 умение перенести теорию на практику и определять
причинно-следственные связи;
 наличие негрубых ошибок;
 медленная адаптация к новым условиям (например,
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уточняющим вопросам или обращению к пройденному
материалу);
 недостаточные навыки работы с наглядными и техническими
средствами оформления ответа.
 удовлетворительное знание содержания учебного материала
для дальнейшего освоения программы;
 неуверенность, сбивчивость и непоследовательность в
ответах;
3 (удовлетворительно)
 наличие грубых ошибок и неточностей в определениях,
терминах, понятиях;
 воспроизведение содержания лекции или текста учебника (не
умение перенести теорию на практику);
 отсутствие понимания причинно-следственных связей.
 незнание основного содержания учебного материала;
2
 отсутствие ответов на поставленные вопросы;
(неудовлетворительно)  наличие грубых ошибок в ответах (более 4-х);
 отказ отвечать на вопросы, не имея уважительной причины

Раздел Основы экономики социально-культурной сферы
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Основы экономики социально-культурной сферы
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 Основы экономики социально-культурной сферы
профессионального модуля ПМ 01. Организационно-управленческая деятельность
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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
Основы
экономики
социально-культурной
сферы
профессионального модуля ПМ 01. Организационно-управленческая деятельность, по
отдельным темам или к выполнению отдельных видов работ, включающих 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 (нормативные документы, справочная литература, таблицы,
комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные фильмы,
видеозаписи и т.п.);
3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника).
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:

работать над нормативно-правовой документацией;

решение профессиональных ситуационных задач;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета

подготовка к уроку с опережением
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:

работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста;

изучение нормативных документов;

работа со словарями и справочниками;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
составление конспекта терминов дисциплины;
изучение дополнительной литературы.
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 и др. Кроме внешнего
контроля, преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся
навыков самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и
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проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта
творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов
самостоятельной работы студентов может проводиться одновременно с текущим и
промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учитываться при
осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Критерии оценки самостоятельной работы студентов
Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть:
 уровень освоения теоретического материала;
 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
 обоснованность и чёткость изложения ответа;
 оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:

уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных
компетенций;

умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;

сформированность общеучебных умений;

умения студента активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике;

обоснованность и четкость изложения ответа;

оформление материала в соответствии с требованиями;

творческий подход к выполнению самостоятельной работы;

умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;

умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически
оценить решение и его последствия;

умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее;

уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию
самостоятельной познавательной деятельности

Для эффективности
самостоятельной работы обучающихся
необходимо выполнить ряд условий:

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и
самостоятельной работы.

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

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,
поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или
иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы
контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным
дидактическим
условием,
положительно
влияющем
на
эффективность
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самостоятельной работы обучающихся в целом.

Оценка
Критерии оценки текущего и промежуточного контроля
Оценка «зачёт» выставляется обучающемуся, который
прочно усвоил программный материал; правильно,
аргументировано ответил на все вопросы, с приведением
примеров; показал глубокие систематизированные знания,
«Зачёт»
владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из
разных источников; теорию связывает с практикой; без
ошибок выполнил практическое задание.
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,
«Незачет»
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.

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

Раздел Социология
1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ:
Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы обучающихся по
разделу Социология 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 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 объем работы, основные требования к
результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель
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предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при
выполнении задания. Инструктаж проводится за счет объема времени, отведенного на
изучение дисциплины.
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:
31) 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.
32) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного
приобретения знаний:
- кейсы задач и упражнений,
- научно-популярная литература,
- учебные фильмы, видеозаписи,
- таблицы,
- справочная литература
33) Технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация:

компьютеры;

аудио- и видеотехника.
3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:
 работа с основной и дополнительной литературой, интернет-ресурсами,
работа с конспектом.
 проведение социологического исследования.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
 работа со словарями и справочниками;
 работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста;
 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета.
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные
систематизацию знаний:
 составление конспекта терминов дисциплины;
 изучение дополнительной литературы

на

закрепление

и
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подготовка к классной контрольной работе.
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:
В основу критериев оценки домашней контрольной работы по учебной дисциплине
«Социология» положены объективность и единый подход. При оценке зачет/незачет для
всех установлены общедидактические критерии.
Оценка

Критерии оценки текущего и промежуточного контроля
Оценка «зачёт» выставляется обучающемуся, который
прочно усвоил программный материал; правильно,
аргументировано ответил на все вопросы, с приведением
примеров; показал глубокие систематизированные знания,
«Зачёт»
владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из
разных источников; теорию связывает с практикой; без
ошибок выполнил практическое задание.
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,
«Незачет»
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.

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

Раздел Финансы, денежное обращение и кредит
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Финансы, денежное обращение и кредит 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
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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 Финансы, денежное обращение и кредит
профессионального модуля ПМ 01.Организационно-управленческая деятельность .
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы
преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в
себя средства обучения и средства контроля.
Средства обучения условно можно разделить на три группы:
1)
учебно-методические
средства,
использующиеся
для
руководства
самостоятельной деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания):
по курсу дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит профессионального
модуля ПМ 01 Организационно-управленческая деятельность, по отдельным темам или к
выполнению отдельных видов работ, включающих 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 (нормативные документы, справочная литература, таблицы,
комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные фильмы,
видеозаписи и т.п.);
3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника).
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:

работать над нормативно-правовой документацией;

решение профессиональных ситуационных задач;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета

подготовка к уроку с опережением
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:

работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста;

изучение нормативных документов;

работа со словарями и справочниками;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
составление конспекта терминов дисциплины;
изучение дополнительной литературы.
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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 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
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
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Для эффективности
самостоятельной работы обучающихся
необходимо выполнить ряд условий:

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и
самостоятельной работы.

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

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,
поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или
иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы
контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным
дидактическим
условием,
положительно
влияющем
на
эффективность
самостоятельной работы обучающихся в целом.

Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на
промежуточной аттестации – зачете

Раздел Экономическая теория
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Экономическая теория 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 Экономическая теория профессионального модуля
ПМ 01 Организационно-управленческая деятельность
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы
преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в
себя средства обучения и средства контроля.
Средства обучения условно можно разделить на три группы:
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1)
учебно-методические
средства,
использующиеся
для
руководства
самостоятельной деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания):
по курсу дисциплины Экономическая теория профессионального модуля ПМ 01.
Организационно-управленческая деятельность, по отдельным темам или к выполнению
отдельных видов работ, включающих 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 (нормативные документы, справочная литература, таблицы,
комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные фильмы,
видеозаписи и т.п.);
3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника).
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:

работать над нормативно-правовой документацией;

решение профессиональных ситуационных задач;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета

подготовка к уроку с опережением
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:

работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста;

изучение нормативных документов;

работа со словарями и справочниками;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
составление конспекта терминов дисциплины;
изучение дополнительной литературы.
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 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
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осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Критерии оценки самостоятельной работы студентов
Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть:
 уровень освоения теоретического материала;
 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
 обоснованность и чёткость изложения ответа;
 оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:

уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных
компетенций;

умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;

сформированность общеучебных умений;

умения студента активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике;

обоснованность и четкость изложения ответа;

оформление материала в соответствии с требованиями;

творческий подход к выполнению самостоятельной работы;

умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;

умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически
оценить решение и его последствия;

умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее;

уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию
самостоятельной познавательной деятельности

Для эффективности
самостоятельной работы обучающихся
необходимо выполнить ряд условий:

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и
самостоятельной работы.

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

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,
поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или
иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы
контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным
дидактическим
условием,
положительно
влияющем
на
эффективность
самостоятельной работы обучающихся в целом.
Оценка
Критерии оценки самостоятельной работы студентов
 правильное определение целей и задач;
зачтено
 выполнение творческого задания в полном объеме;
 наличие недостаточной оригинальности, но при этом
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не зачтено




наличие заразительности и эмоциональности в выполнении
исполнительских задач
не правильное определение целей и задач;
не выполнение творческого задания в необходимом
объеме;
отсутствие наличия оригинальности и заразительности;
при
выполнении исполнительских задач
отсутствие
эмоциональности



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

ПМ.02 Организационно-творческая деятельность
МДК.02.01 Основы культурно-досуговой деятельности
Раздел Теория и методика культурно-досуговой деятельности
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Теория и методика культурно - досуговой
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 Теория и методика культурно-досуговой
деятельности профессионального модуля ПМ 02. Организационно-творческая
деятельность.
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 Теория и методика культурно-досуговой деятельности
профессионального модуля ПМ 02. Организационно-творческая деятельность, по
отдельным темам или к выполнению отдельных видов работ, включающих 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 (нормативные документы, справочная литература, таблицы,
комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные фильмы,
видеозаписи и т.п.);
3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника).
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:

работать над нормативно-правовой документацией;

решение профессиональных ситуационных задач;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета

подготовка к уроку с опережением
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:

работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста;

изучение нормативных документов;

работа со словарями и справочниками;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
составление конспекта терминов дисциплины;
изучение дополнительной литературы.
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 и др. Кроме внешнего
контроля, преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся
навыков самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и
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проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта
творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов
самостоятельной работы студентов может проводиться одновременно с текущим и
промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учитываться при
осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Критерии оценки самостоятельной работы студентов
Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть:
 уровень освоения теоретического материала;
 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
 обоснованность и чёткость изложения ответа;
 оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:

уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных
компетенций;

умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;

сформированность общеучебных умений;

умения студента активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике;

обоснованность и четкость изложения ответа;

оформление материала в соответствии с требованиями;

творческий подход к выполнению самостоятельной работы;

умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;

умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически
оценить решение и его последствия;

умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее;

уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию
самостоятельной познавательной деятельности

Для эффективности
самостоятельной работы обучающихся
необходимо выполнить ряд условий:

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и
самостоятельной работы.

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

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,
поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или
иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы
контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным
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дидактическим
условием,
положительно
самостоятельной работы обучающихся в целом.

влияющем

на

эффективность


Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на
промежуточной аттестации – дифференцированном зачете.
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Критерии оценки самостоятельной работы студентов
 правильное определение целей и задач;
 выполнение творческого задания в полном объеме;
 наличие оригинальности в замысле, заразительности и
эмоциональности в выполнении исполнительских задач
 правильное определение целей и задач;
 выполнение творческого задания в полном объеме;
 наличие недостаточной оригинальности, но при этом
наличие заразительности и эмоциональности в выполнении
исполнительских задач
 правильное определение целей и задач;
 не выполнение творческого задания в полном объеме;
 наличие недостаточной оригинальности, заразительности и
эмоциональности в выполнении исполнительских задач
 не правильное определение целей и задач;
 не выполнение творческого задания в необходимом
объеме;
 отсутствие наличия оригинальности и заразительности;
 при
выполнении исполнительских задач
отсутствие
эмоциональности

Раздел Игровые технологии и анимационная деятельность
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Игровые технологии и анимационная
деятельность» 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
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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
«Игровые технологии и
анимационная деятельность».
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы
преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в
себя средства обучения и средства контроля.
Средства обучения условно можно разделить на три группы:
1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства самостоятельной
деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания): по курсу
дисциплины «Игровые технологии и анимационная деятельность»,
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 созданием сценария игровой конкурсной программы для детей.
 работать над созданием сценария развлекательно-игровой программы для взрослых.
 работать над созданием сценария конкурсной программы.
 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
 подготовка к уроку с опережением
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
 Подготовка и проведение подвижных и интеллектуальных игр для детей
 Подготовка и проведение игр для взрослых в рамках вечера отдыха.
 работа с разнообразными играми (из интернета, книг , дополнительной
литературы); составление плана игровой программы, с учетом возрастных
особенностей аудитории.
 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
 Использование реквизита, для проведения подвижных и интеллектуальных игр.
 Уметь подобрать тематический музыкальный ряд, для проведения игр.
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
 освоить пространственно- временные особенности площадки.
 освоить принципы общения со зрительской аудиторией.
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освоить приемы работы с аудиторией;
освоить законы активизации зрителя.
изучить возрастные особенности аудитории, и их потребности.
научиться работать над созданием сценария игровой программы.
освоить методы работы с залом, с помощью игры.
научиться выбирать литературный материал для викторин и интеллектуальных
игр.
научиться работать с музыкальным рядом, тематической игровой программы.
Научиться правильно и уважительно общаться с аудиторией.
Творческий подход к 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, 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
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;
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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
самостоятельной познавательной деятельности
Для эффективности
выполнить ряд условий:
1.
Обеспечение
самостоятельной работы.

обучение

и

самоорганизацию

самостоятельной работы обучающихся необходимо
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.
Оценка
зачтено

не зачтено

Критерии оценки студентов
 правильное определение целей и задач;
 выполнение творческого задания в полном объеме;
 наличие недостаточной оригинальности, но при этом наличие
заразительности и эмоциональности в выполнении
исполнительских задач
 не правильное определение целей и задач;
 не выполнение творческого задания в необходимом объеме;
 отсутствие наличия оригинальности и заразительности;
 при
выполнении исполнительских задач
отсутствие
эмоциональности
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Раздел Речевая культура
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Речевая культура» 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 «Речевая культура».
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
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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

подготовка к уроку с опережением
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:

особенности работы над словесным действием, "внешнюю" и "внутреннюю"
технику словесного действия, 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:

освоить фонационное дыхание и его типы;

освоить основные орфоэпические правила;

освоить основные законы и правила логики речи;

освоить законы расстановки логических пауз;

освоить законы расстановки логических ударений;

освоить закономерности чтения сложных предложений;

освоить упражнения для верного распределения звука и слова в сценическом
пространстве;

освоить упражнения по дикции;

освоить методику работы над простой скороговоркой;

освоить методику работы над комплексной скороговоркой;

освоить дыхательные упражнения гимнастики А.Стрельниковой;

освоить упражнения по звуковысотному и динамическому
диапазонам
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.
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Критерии оценки самостоятельной работы студентов
Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть:
 уровень освоения теоретического материала;
 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
 обоснованность и чёткость изложения ответа;
 оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:

уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных
компетенций;

умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;

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

Оценка
Критерии оценки студентов
 Правильно определены цели и задачи использования
музыкального и шумового оформления, задание
зачтено
выполнено в полном объёме, наличие интересных ,
креативных идей в звуковой партитуре, умение
высказывать и обосновывать свои суждения
 Ошибочность в определении целей и задач, отсутствие
творческого, оригинального подхода к заданиям,
задание выполнено не в полном объёме, нет умений
не зачтено
выделять главное и второстепенное, отсутствие
применения теоретического
знания для решения
практических задач.

МДК.02.02 Сценарно-режиссерские основы культурно-досуговой
деятельности
Раздел Сценарная подготовка культурно-досуговых программ
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной работы
обучающихся по учебной дисциплине «Сценарная подготовка культурно-досуговых
программ» 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 «Сценарная подготовка культурно-досуговых программ».
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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:

разработать сценарий культурно-массового мероприятия, театрализованного
представления ;

провести идейно-тематический и композиционный анализ сценария;

работать с разнородным и разножанровым материалом на основе монтажного
метода;

создавать оригинальные сценарии;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета;

подготовка к уроку с опережением
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:

Различий видов и жанров культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений;

Особенности видов культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений;

Основные теоритические понятия драматургии театрализованных представлений;

Методами создания сценария;

Специфику работы над культурно-массовых меропртятий и театрализованных
представлений на закрытой и открытой площадках;

использования аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:

понимания сюжетно-конструктивного назначения конфликта;

практические работы по анализу конфликта;

творческие работы по созданию оригинальных сюжетов;

ознакомиться с драматическими произведениями разных видов.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
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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 «Сценарная подготовка культурно-досуговых программ».
Критерии оценки самостоятельной работы студентов
Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть:

уровень освоения теоретического материала;

умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;

обоснованность и чёткость изложения ответа;

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

сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:



уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных компетенций;
умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических
задач;

сформированность общеучебных умений;

умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы,
находить информацию, изучать ее и применять на практике;

обоснованность и четкость изложения ответа;

оформление материала в соответствии с требованиями;

творческий подход к выполнению самостоятельной работы;

умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;

умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически
оценить решение и его последствия;

умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее;

уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию самостоятельной
познавательной деятельности.
Для эффективности
самостоятельной работы обучающихся необходимо
выполнить ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
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2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и вне нее.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом
Оценка
зачтено

не зачтено

Критерии оценки самостоятельной работы студентов
 правильное определение целей и задач;
 выполнение творческого задания в полном объеме;
 наличие оригинальности в замысле, заразительности и
эмоциональности в выполнении исполнительских задач
 не правильное определение целей и задач;
 не выполнение творческого задания в необходимом объеме;
 отсутствие наличия оригинальности и заразительности;
 при
выполнении исполнительских задач
отсутствие
эмоциональности


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

Раздел Основы режиссуры культурно-досуговых программ
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Основы режиссуры культурнодосуговых программ» 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.
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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 «Основы режиссуры культурнодосуговых программ».
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 «Основы режиссуры культурно-досуговых программ» 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:
 знание специфики работы с различными возрастными категориями;
 умение создавать различные формы культурно-массовых мероприятий от
развлекательных до познавательных;
 знание методики подготовки и проведения массового праздника;
 умение организовать различные службы и коллективы для успешного проведения
праздничных программ;
 умение заинтересовать своим режиссерским замыслом необходимые инстанции.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
 знание специфики работы с различными возрастными категориями;
 знание методики подготовки и проведения массового праздника;
 о сверхзадаче и сквозном действии;
 основные положения метода действенного анализа;
 выразительные средства режиссуры;
 приемы мизансценирования;
 приемы создания сценической атмосферы;
 знание творчества известных театральных режиссеров;
 значение системы К.С.Станиславского для теории и практики современной режиссуры;
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знание о празднике как о социально-художественном явлении;
знание о методах создания праздничной ситуации;
разбираться в типах сценических площадок;
особенности мизансценирования отдельных номеров в массовом празднике.

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

умение практически создавать сценическую атмосферу с использованием
выразительных средств сценического искусства;

умение донести основную мысль представления, органично сочетая музыкальный
и поэтический материал;

умение создавать различные формы культурно-массовых мероприятий от
развлекательных до познавательных;

умение организовать различные службы и коллективы для успешного проведения
праздничных программ;

умение заинтересовать своим режиссерским замыслом необходимые инстанции.
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 «Основы режиссуры культурнодосуговых программ».
Критерии оценки самостоятельной работы студентов
Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть:
 уровень освоения теоретического материала;
 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
 обоснованность и чёткость изложения ответа;
 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в
соответствии с установленными требованиями;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:


уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных компетенций;
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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
выполнить ряд условий:
1.
Обеспечение
самостоятельной работы.

самостоятельной работы обучающихся необходимо
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.
Оценка
зачтено

не зачтено

Критерии оценки самостоятельной работы студентов
-правильное
определение
целей
и
задач;
-выполнение творческого задания в полном объеме;
-наличие оригинальности в замысле, заразительности и
эмоциональности в выполнении исполнительских задач
-неправильное
определение
целей
и
задач;
-не выполнение творческого задания в необходимом объеме;
-отсутствие наличия оригинальности и заразительности
при
выполнении исполнительских задач
отсутствие
эмоциональности


Самостоятельная
работа по заочной форме обучения оценивается на
промежуточной аттестации – экзамене.
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МДК.02.03 Оформление культурно-досуговых программ
Раздел Художественное оформление культурно-досуговых программ
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Художественное оформление
культурно-досуговых программ» 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 «Художественное оформление
культурно-досуговых программ»
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 «Художественное оформление культурно-досуговых программ» 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
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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:

 уметь составить свето-звуковую партитуру;
 освоить законы безопасности на сценической площадке;
 освоить основные сценические технические приемы (ультрофиолет, «черный
кабинет» и т.д.);
 изучить и знать сценические площадки и особенности местности;
 научиться работать над оформлением сценической площадки в зависимости от
тематической направленности;
 освоить методы работы для изготовления бутафории;
 научиться работать на сцене, знать её устройство и особенности;
 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета;
 подготовка к уроку с опережением.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
 особенности работы на сцене, требования безопасности;
 работа с реквизитом и его изготовление;
 работа со световой и звуковой аппаратурой;
 работа с костюмом и бутафорией;
 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
3.3 Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
 знать историю возникновения сценической площадки и научиться различать
типы сцен;
 знать основы светового и цветового оформления, а также научиться создавать
зрительный образ представления;
 изучить приемы оформления спектакля и театрализованного представления,
используемые в современной зарубежной и российской практике;
 разбираться в декорационном решении «Театра малых форм».
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: проверка домашних заданий, выполнение индивидуальных
речевых заданий, тестирование, защита творческих работ, контрольные работы,
зачеты, практические работы, собеседования, экзамены и др. Кроме внешнего
контроля, преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся
навыков самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и
проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта
творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов
самостоятельной работы студентов может проводиться одновременно с текущим и
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промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учитываться при
осуществлении итогового контроля по дисциплине «Художественное оформление
культурно-досуговых программ».
Критерии оценки самостоятельной работы студентов
Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть:
 уровень освоения теоретического материала;
 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
 обоснованность и чёткость изложения ответа;
 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в
соответствии с установленными требованиями;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:

уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных
компетенций;

умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;

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
самостоятельной познавательной деятельности
Для эффективности
выполнить ряд условий:
1.
Обеспечение
самостоятельной работы.

обучение

и

самоорганизацию

самостоятельной работы обучающихся необходимо
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.
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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.
Оценка
зачтено

не зачтено

Критерии оценки самостоятельной работы студентов
 правильное определение целей и задач;
 выполнение творческого задания в полном объеме;
 наличие оригинальности в замысле, заразительности и
эмоциональности в выполнении исполнительских задач
 не правильное определение целей и задач;
 не выполнение творческого задания в необходимом объеме;
 отсутствие наличия оригинальности и заразительности;
 при
выполнении исполнительских задач
отсутствие
эмоциональности

Раздел Музыкальное оформление культурно-досуговых программ
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной работы
обучающихся по учебной дисциплине «Музыкальное оформление культурно-досуговых
программ» 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;
 формирования умений использовать нормативную, справочную и специальную
литературу;
 углубления и расширения теоретических знаний;
 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
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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 «Музыкальное оформление культурно-досуговых программ».
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
Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной
дисциплины. Они связаны с теоретическим курсом и носят учебный или учебноисследовательский характер. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы,
их содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер.
Обучающемуся важно знать приблизительное время, которое он затратит на выполнение
этой работы.
Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.
Периодичность занятий – каждый день. Количество занятий в сутки – не менее 1 часа.
Индивидуальная домашняя работа может проводиться в несколько приемов и
должна строиться в соответствии с рекомендациями педагога по специальности.
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:
 работать с музыкальными произведениями, относящимися к различным стилям и
жанрам;
 создавать звуковую партитуру; создавать с помощью живописных приемов гримов
худого и полного лица, молодого и возрастного лица;
 выполнять практическую работу по созданию атмосферы при помощи шумов;
 выполнять практическую работу по созданию эмоциональной атмосферы действия
при помощи музыки;
 пользоваться методом монтажа на основе музыкальных фрагментов, контрастных
по характеру;
 пользоваться методом монтажа на основе музыкального материала и видеоряда.
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3.3.





Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
использования аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета;
использования музыкальных произведений различных стилей и жанров;
восприятия музыкальных произведений, относящиеся к различным стилям и жанрам
музыкальных стилей и жанров

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

освоить средства музыкальной выразительности различных музыкальных стилей и
жанров;

прослушать музыкальные произведения, относящихся к различным стилям и
жанрам;

ознакомиться с созданием звуковой партитуры
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 Музыкальное оформление культурно-досуговых программ».
Критерии оценки самостоятельной работы студентов
Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть:

уровень освоения теоретического материала;

умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;

обоснованность и чёткость изложения ответа;

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

сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:

уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных компетенций;

умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических
задач;
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сформированность общеучебных умений;

умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы,
находить информацию, изучать ее и применять на практике;

обоснованность и четкость изложения ответа;

оформление материала в соответствии с требованиями;

творческий подход к выполнению самостоятельной работы;

умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;

умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически
оценить решение и его последствия;

умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее;

уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию самостоятельной
познавательной деятельности
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить ряд
условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и вне нее.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.

Самостоятельная
работа по заочной форме обучения оценивается на
промежуточной аттестации – зачете.
Оценка
Критерии оценки самостоятельной работы студентов
 Правильно определены цели и задачи использования
музыкального и шумового оформления, задание
зачтено
выполнено в полном объёме, наличие интересных ,
креативных идей в звуковой партитуре, умение
высказывать и обосновывать свои суждения
 Ошибочность в определении целей и задач, отсутствие
творческого, оригинального подхода к заданиям,
задание выполнено не в полном объёме, нет умений
не зачтено
выделять главное и второстепенное, отсутствие
применения теоретического
знания для решения
практических задач.

Раздел Техническое обеспечение культурно-досуговых программ
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы.
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Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Техническое обеспечение культурнодосуговых программ» 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 «Техническое обеспечение
культурно-досуговых программ»
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 «Техническое обеспечение
культурно-досуговых программ» 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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3.2 Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:

 уметь составить свето-звуковую партитуру;
 освоить законы безопасности на сценической площадке;
 освоить основные сценические технические приемы (ультрофиолет, «черный
кабинет» и т.д.);
 изучить и знать сценические площадки и особенности местности;
 научиться работать над оформлением сценической площадки в зависимости от
тематической направленности;
 освоить методы работы для изготовления бутафории;
 научиться работать на сцене, знать её устройство и особенности;
 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета;
 подготовка к уроку с опережением.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
 особенности работы на сцене, требования безопасности;
 работа с реквизитом и его изготовление;
 работа со световой и звуковой аппаратурой;
 работа с костюмом и бутафорией;
 основные звуко-шумовые приборы;
 приемы имитации звуков и шумов;
 современные приемы звуко-шумового оформления культурно-досуговых
программ;
 различные виды сценического освещения, световые эффекты;
 современную аппаратуру звукозаписи и звуковоспроизведения;
 звуковые эффекты и их выразительные возможности в культурно-досуговых
мероприятиях;

фонограммы
и
их
сценарно-режиссерские
функции
в
КДД;
использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета

3.4 Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:

знать историю возникновения сценической площадки и научиться различать
типы сцен;

знать основы светового и цветового оформления, а также научиться создавать
зрительный образ представления;

изучить приемы оформления спектакля и культурно-досуговых программ,
используемые в современной зарубежной и российской практике;
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

83

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 «Техническое обеспечение
культурно-досуговых программ».
Критерии оценки самостоятельной работы студентов
Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть:
 уровень освоения теоретического материала;
 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
 обоснованность и чёткость изложения ответа;
 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в
соответствии с установленными требованиями;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:

уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных
компетенций;

умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;

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
самостоятельной познавательной деятельности
Для эффективности
выполнить ряд условий:
1.
Обеспечение
самостоятельной работы.

обучение

и

самоорганизацию

самостоятельной работы обучающихся необходимо
правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и
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2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и вне
нее.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,
поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или
иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы
контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным
дидактическим
условием,
положительно
влияющем
на
эффективность
самостоятельной работы обучающихся в целом.

Самостоятельная
работа по заочной форме обучения оценивается на
промежуточной аттестации – дифференцированном зачете.
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Критерии оценки самостоятельной работы студентов
 правильное определение целей и задач;
 выполнение творческого задания в полном объеме;
 наличие оригинальности в замысле, заразительности и
эмоциональности в выполнении исполнительских задач
 правильное определение целей и задач;
 выполнение творческого задания в полном объеме;
 наличие недостаточной оригинальности, но при этом
наличие заразительности и эмоциональности в выполнении
исполнительских задач
 правильное определение целей и задач;
 не выполнение творческого задания в полном объеме;
 наличие недостаточной оригинальности, заразительности и
эмоциональности в выполнении исполнительских задач
 не правильное определение целей и задач;
 не выполнение творческого задания в необходимом
объеме;
 отсутствие наличия оригинальности и заразительности;
 при
выполнении исполнительских задач
отсутствие
эмоциональности

ПМ.03 Менеджмент в социально-культурной сфере
МДК.03.01 Менеджмент в социально-культурной сфере
Раздел Менеджмент в социально-культурной сфере
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Менеджмент в социально-культурной сфере
являются:
 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом,
сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы;
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
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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 Менеджмент в социально-культурной сфере
профессионального модуля ПМ 03. Менеджмент в социально-культурной сфере.
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 Менеджмент в социально-культурной сфере профессионального
модуля ПМ 03. Менеджмент в социально-культурной сфере, по отдельным темам или к
выполнению отдельных видов работ, включающих 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 (нормативные документы, справочная литература, таблицы,
комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные фильмы,
видеозаписи и т.п.);
3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника).
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:

работать над основной литературой;

использование компьютерной техники и Интернета;

изучение примера организации, в которой обучающийся работает;

подготовка к экзамену.
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3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:

изучение нормативных документов;

изучение конспекта, основной, дополнительной литературы, интернетресурсов;

использование, компьютерной техники и Интернета.
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний
 выполнение домашней контрольной работы;
 подготовка к зачету;

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 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
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;
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оформление материала в соответствии с требованиями;

творческий подход к выполнению самостоятельной работы;

умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;

умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически
оценить решение и его последствия;

умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее;

уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию
самостоятельной познавательной деятельности

Для эффективности
самостоятельной работы обучающихся
необходимо выполнить ряд условий:

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и
самостоятельной работы.

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

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,
поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или
иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы
контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным
дидактическим
условием,
положительно
влияющем
на
эффективность
самостоятельной работы обучающихся в целом.

Самостоятельная
работа по заочной форме обучения оценивается на
промежуточной аттестации – зачете (3 курс)
Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы студентов
 вопрос раскрыт полностью;
 наличие практических примеров по раскрываемому
вопросу;
 наличие выводов;

зачтено




не зачтено





вопрос не раскрыт;
отсутствие
практических
раскрываемому вопросу;
отсутствие выводов.

примеров

по


Самостоятельная
работа по заочной форме обучения оценивается на
промежуточной аттестации – зачете (4 курс)
Оценка

5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы студентов
 абсолютное знание тематической информации, основных
понятий, определений, тезисов;
 знания
излагаются
уверенно,
убедительно,
аргументированно,
ясным,
понятным,
точным,
литературным языком;
 умение выделять главное и использовать практические
примеры в контексте теоретического ответа;
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 умение делать правильные выводы, обобщения;
 ответы на уточняющие и дополнительные вопросы
преподавателя;
 использование наглядного пособия, иллюстративного
материала;
 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

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)


 хорошее знание предмета;
 понимание главного смысла теоретических положений,
закономерностей и взаимосвязей основных понятий;
 отсутствие системных ошибок;
 умение переносить теорию на практику и определять
причинно-следственные связи;
 обучающийся отвечает на дополнительные вопросы (но при
этом допускает негрубые ошибки, медленно адаптируется к
новым условиям, например, уточняющим вопросам или
обращению к пройденному материалу);
 обучающийся не обладает достаточными навыками работы
с наглядными и техническими средствами оформления
ответа.

 знание и усвоение материала на уровне минимальных
требований программы;
 отсутствие понимания причинно-следственных связей;
 обучающийся
отвечает
неуверенно,
сбивчиво,
непоследовательно;
 обучающийся допускает ошибки и неточности в
определениях, терминах, понятиях;
 обучающийся воспроизводит содержание лекции или текста
учебника, но не может применить теорию к практике;
 обучающийся отвечает не на все дополнительные вопросы.

 обучающийся не освоил основное содержание учебного
материала;
 обучающийся испытывает затруднения при ответах на
поставленные вопросы;
 наличие грубых ошибок при ответах;
 отказ отвечать вообще, не имея уважительной причины


Раздел Управление персоналом
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
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Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Управление персоналом 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 Управление персоналом профессионального модуля ПМ
03. Менеджмент в социально-культурной сфере.
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 Управление персоналом профессионального модуля ПМ 03.
Менеджмент в социально-культурной сфере, по отдельным темам или к выполнению
отдельных видов работ, включающих 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 (нормативные документы, справочная литература, таблицы,
комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные фильмы,
видеозаписи и т.п.);
3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника).
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
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3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:

работать над нормативно-правовой документацией;

решение профессиональных ситуационных задач;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета

подготовка к уроку с опережением
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:

работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста;

изучение нормативных документов;

работа со словарями и справочниками;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
составление конспекта терминов дисциплины;
изучение дополнительной литературы.
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 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
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;
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сформированность общеучебных умений;

умения студента активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике;

обоснованность и четкость изложения ответа;

оформление материала в соответствии с требованиями;

творческий подход к выполнению самостоятельной работы;

умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;

умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически
оценить решение и его последствия;

умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее;

уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию
самостоятельной познавательной деятельности

Для эффективности
самостоятельной работы обучающихся
необходимо выполнить ряд условий:

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и
самостоятельной работы.

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

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,
поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или
иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы
контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным
дидактическим
условием,
положительно
влияющем
на
эффективность
самостоятельной работы обучающихся в целом.

Самостоятельная
работа по заочной форме обучения оценивается на
промежуточной аттестации – зачете (4 курс)
Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы студентов
 вопрос раскрыт полностью;
 наличие практических примеров по раскрываемому
вопросу;
 наличие выводов;

зачтено




не зачтено





вопрос не раскрыт;
отсутствие
практических
раскрываемому вопросу;
отсутствие выводов.

примеров

по


Самостоятельная
работа по заочной форме обучения оценивается на
промежуточной аттестации – зачете (4 курс)
Оценка
5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы студентов
 правильное определение целей и задач;
 выполнение творческого задания в полном объеме;
 наличие оригинальности в замысле, заразительности и
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4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)










2
(неудовлетворительно)




эмоциональности в выполнении исполнительских задач
правильное определение целей и задач;
выполнение творческого задания в полном объеме;
наличие недостаточной оригинальности, но при этом
наличие заразительности и эмоциональности в выполнении
исполнительских задач
правильное определение целей и задач;
не выполнение творческого задания в полном объеме;
наличие недостаточной оригинальности, заразительности и
эмоциональности в выполнении исполнительских задач
не правильное определение целей и задач;
не выполнение творческого задания в необходимом
объеме;
отсутствие наличия оригинальности и заразительности;
при
выполнении исполнительских задач
отсутствие
эмоциональности

Раздел Основы маркетинга
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Основы маркетинга 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 Основы маркетинга профессионального модуля
ПМ 03. Менеджмент в социально-культурной сфере.
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 Основы маркетинга профессионального модуля ПМ 03.
Менеджмент в социально-культурной сфере, по отдельным темам или к выполнению
отдельных видов работ, включающих 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 (нормативные документы, справочная литература, таблицы,
комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные фильмы,
видеозаписи и т.п.);
3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника).
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:

работать над нормативно-правовой документацией;

решение профессиональных ситуационных задач;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета

подготовка к уроку с опережением
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:

работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста;

изучение нормативных документов;

работа со словарями и справочниками;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
составление конспекта терминов дисциплины;
изучение дополнительной литературы.
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 и др. Кроме внешнего
контроля, преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся
навыков самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и
проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта
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творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов
самостоятельной работы студентов может проводиться одновременно с текущим и
промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учитываться при
осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Критерии оценки самостоятельной работы студентов
Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть:
 уровень освоения теоретического материала;
 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
 обоснованность и чёткость изложения ответа;
 оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:

уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных
компетенций;

умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;

сформированность общеучебных умений;

умения студента активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике;

обоснованность и четкость изложения ответа;

оформление материала в соответствии с требованиями;

творческий подход к выполнению самостоятельной работы;

умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;

умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически
оценить решение и его последствия;

умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее;

уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию
самостоятельной познавательной деятельности

Для эффективности
самостоятельной работы обучающихся
необходимо выполнить ряд условий:

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и
самостоятельной работы.

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

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,
поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или
иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы
контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным
дидактическим
условием,
положительно
влияющем
на
эффективность
самостоятельной работы обучающихся в целом.
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Оценка
зачтено

не зачтено

Критерии оценки самостоятельной работы студентов
 правильное определение целей и задач;
 выполнение творческого задания в полном объеме;
 наличие недостаточной оригинальности, но при этом
наличие заразительности и эмоциональности в выполнении
исполнительских задач
 не правильное определение целей и задач;
 не выполнение творческого задания в необходимом
объеме;
 отсутствие наличия оригинальности и заразительности;
 при
выполнении исполнительских задач
отсутствие
эмоциональности


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

Раздел Основы бухгалтерского учета
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Основы Бухгалтерского учета 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 Основы бухгалтерского учета профессионального
модуля ПМ 03. Менеджмент в социально-культурной сфере.
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.
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Средства обучения условно можно разделить на три группы:
1)
учебно-методические
средства,
использующиеся
для
руководства
самостоятельной деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания):
по курсу дисциплины Основы бухгалтерского учета профессионального модуля ПМ 03.
Менеджмент в социально-культурной сфере, по отдельным темам или к выполнению
отдельных видов работ, включающих 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 (нормативные документы, справочная литература, таблицы,
комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные фильмы,
видеозаписи и т.п.);
3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника).
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:

работать над нормативно-правовой документацией;

решение профессиональных ситуационных задач;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета

подготовка к уроку с опережением
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:

работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста;

изучение нормативных документов;

работа со словарями и справочниками;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
составление конспекта терминов дисциплины;
изучение основной, дополнительной литературы, интернет – источников;
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 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 студентов может проводиться одновременно с текущим и
промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учитываться при
осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Критерии оценки самостоятельной работы студентов
Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть:
 уровень освоения теоретического материала;
 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
 обоснованность и чёткость изложения ответа;
 оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:

уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных
компетенций;

умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;

сформированность общеучебных умений;

умения студента активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике;

обоснованность и четкость изложения ответа;

оформление материала в соответствии с требованиями;

творческий подход к выполнению самостоятельной работы;

умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;

умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически
оценить решение и его последствия;

умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее;

уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию
самостоятельной познавательной деятельности

Для эффективности
самостоятельной работы обучающихся
необходимо выполнить ряд условий:

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и
самостоятельной работы.

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

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,
поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или
иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы
контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным
дидактическим
условием,
положительно
влияющем
на
эффективность
самостоятельной работы обучающихся в целом.
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Самостоятельная
работа по заочной форме обучения оценивается на
промежуточной аттестации – экзамене.

Оценка
Критерии оценки самостоятельной работы студентов
 правильное определение целей и задач;
 выполнение творческого задания в полном объеме;
5 (отлично)
 наличие оригинальности в замысле, заразительности и
эмоциональности в выполнении исполнительских задач
 правильное определение целей и задач;
 выполнение творческого задания в полном объеме;
4 (хорошо)
 наличие недостаточной оригинальности, но при этом
наличие заразительности и эмоциональности в выполнении
исполнительских задач
 правильное определение целей и задач;
 не выполнение творческого задания в полном объеме;
3 (удовлетворительно)
 наличие недостаточной оригинальности, заразительности и
эмоциональности в выполнении исполнительских задач
 не правильное определение целей и задач;
 не выполнение творческого задания в необходимом
объеме;
2
(неудовлетворительно)  отсутствие наличия оригинальности и заразительности;
 при
выполнении исполнительских задач
отсутствие
эмоциональности

Раздел Основы стратегического менеджмента
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Основы стратегического менеджмента 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
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преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,
встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счёт объёма времени,
отведённого на изучение дисциплины Основы стратегического менеджмента
профессионального модуля ПМ 03. Менеджмент в социально-культурной сфере.
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 Основы стратегического менеджмента профессионального модуля
ПМ 03. Менеджмент в социально-культурной сфере, по отдельным темам или к
выполнению отдельных видов работ, включающих 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 (нормативные документы, справочная литература, таблицы,
комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные фильмы,
видеозаписи и т.п.);
3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника).
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:

работать над нормативно-правовой документацией;

решение профессиональных ситуационных задач;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета

подготовка к уроку с опережением
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:

работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста;

изучение нормативных документов;

работа со словарями и справочниками;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
составление конспекта терминов дисциплины;
изучение дополнительной литературы.
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
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работы, зачеты, практические работы, собеседования 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
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 правильного сочетания объемов аудиторной и
самостоятельной работы.

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

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
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4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,
поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или
иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы
контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным
дидактическим
условием,
положительно
влияющем
на
эффективность
самостоятельной работы обучающихся в целом.
Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы студентов
 правильное определение целей и задач;
 выполнение творческого задания в полном объеме;
зачтено
 наличие недостаточной оригинальности, но при этом
наличие заразительности и эмоциональности в выполнении
исполнительских задач
 не правильное определение целей и задач;
 не выполнение творческого задания в необходимом
объеме;
не зачтено
 отсутствие наличия оригинальности и заразительности;
 при
выполнении исполнительских задач
отсутствие
эмоциональности

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

Раздел Налоги и налогообложение
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Налоги и налогообложение 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,
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отведённого на изучение дисциплины Налоги и налогообложение профессионального
модуля ПМ 03. Менеджмент в социально-культурной сфере.
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 Налоги и налогообложение профессионального модуля ПМ 03.
Менеджмент в социально-культурной сфере, по отдельным темам или к выполнению
отдельных видов работ, включающих 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 (нормативные документы, справочная литература, таблицы,
комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные фильмы,
видеозаписи и т.п.);
3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника).
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:

работать над нормативно-правовой документацией;

решение профессиональных ситуационных задач;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета

подготовка к уроку с опережением
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:

работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста;

изучение нормативных документов;

работа со словарями и справочниками;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
составление конспекта терминов дисциплины;
изучение дополнительной литературы.
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 и др. Кроме внешнего
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контроля, преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся
навыков самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и
проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта
творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов
самостоятельной работы студентов может проводиться одновременно с текущим и
промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учитываться при
осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Критерии оценки самостоятельной работы студентов
Студенты обязательно должны знать критерии оценки выполняемой работы.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть:
 уровень освоения теоретического материала;
 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
 обоснованность и чёткость изложения ответа;
 оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:

уровень усвоения студентов учебного материала на уровне учебных
компетенций;

умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;

сформированность общеучебных умений;

умения студента активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике;

обоснованность и четкость изложения ответа;

оформление материала в соответствии с требованиями;

творческий подход к выполнению самостоятельной работы;

умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;

умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически
оценить решение и его последствия;

умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее;

уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию
самостоятельной познавательной деятельности

Для эффективности
самостоятельной работы обучающихся
необходимо выполнить ряд условий:

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и
самостоятельной работы.

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

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.

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

104

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 творческого задания в полном объеме;
 наличие оригинальности в замысле, заразительности и
эмоциональности в выполнении исполнительских задач
 правильное определение целей и задач;
 выполнение творческого задания в полном объеме;
 наличие недостаточной оригинальности, но при этом
наличие заразительности и эмоциональности в выполнении
исполнительских задач
 правильное определение целей и задач;
 не выполнение творческого задания в полном объеме;
 наличие недостаточной оригинальности, заразительности и
эмоциональности в выполнении исполнительских задач
 не правильное определение целей и задач;
 не выполнение творческого задания в необходимом
объеме;
 отсутствие наличия оригинальности и заразительности;
 при
выполнении исполнительских задач
отсутствие
эмоциональности

Раздел Финансовый менеджмент
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Финансовый менеджмент 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
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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 Финансовый менеджмент
профессионального
модуля ПМ 03. Менеджмент в социально-культурной сфере.
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 Менеджмент в социально-культурной сфере профессионального
модуля ПМ 03. Менеджмент в социально-культурной сфере, по отдельным темам или к
выполнению отдельных видов работ, включающих 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 (нормативные документы, справочная литература, таблицы,
комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные фильмы,
видеозаписи и т.п.);
3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника).
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:

работать над нормативно-правовой документацией;

решение профессиональных ситуационных задач;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета

подготовка к уроку с опережением
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:

работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста;

изучение нормативных документов;

работа со словарями и справочниками;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
составление конспекта терминов дисциплины;
изучение дополнительной литературы.
выполнение домашней контрольной работы;
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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 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
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:
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1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и
самостоятельной работы.

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

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,
поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или
иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы
контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным
дидактическим
условием,
положительно
влияющем
на
эффективность
самостоятельной работы обучающихся в целом.

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

Оценка
Критерии оценки самостоятельной работы студентов
 правильное определение целей и задач;
 выполнение творческого задания в полном объеме;
5 (отлично)
 наличие оригинальности в замысле, заразительности и
эмоциональности в выполнении исполнительских задач
 правильное определение целей и задач;
 выполнение творческого задания в полном объеме;
4 (хорошо)
 наличие недостаточной оригинальности, но при этом
наличие заразительности и эмоциональности в выполнении
исполнительских задач
 правильное определение целей и задач;
 не выполнение творческого задания в полном объеме;
3 (удовлетворительно)
 наличие недостаточной оригинальности, заразительности и
эмоциональности в выполнении исполнительских задач
 не правильное определение целей и задач;
 не выполнение творческого задания в необходимом
объеме;
2
(неудовлетворительно)  отсутствие наличия оригинальности и заразительности;
 при
выполнении исполнительских задач
отсутствие
эмоциональности

Раздел Документационное обеспечение управления
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Документационное обеспечение управления
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
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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 Документационное обеспечение управления
профессионального модуля ПМ 03. Менеджмент в социально-культурной сфере.
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 Менеджмент в социально-культурной сфере профессионального
модуля ПМ 03. Менеджмент в социально-культурной сфере, по отдельным темам или к
выполнению отдельных видов работ, включающих 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 (нормативные документы, справочная литература, таблицы,
комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные фильмы,
видеозаписи и т.п.);
3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника).
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:

работать над нормативно-правовой документацией;

решение профессиональных ситуационных задач;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета

подготовка к уроку с опережением
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:

работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста;
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изучение нормативных документов;

работа со словарями и справочниками;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление
систематизацию знаний:
составление конспекта терминов дисциплины;
изучение дополнительной литературы.
выполнение домашней контрольной работы;
подготовка к экзамену.
4. Контроль результатов самостоятельной работы

и

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 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
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;
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умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;

умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически
оценить решение и его последствия;

умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее;

уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию
самостоятельной познавательной деятельности

Для эффективности
самостоятельной работы обучающихся
необходимо выполнить ряд условий:

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и
самостоятельной работы.

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

3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,
поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или
иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы
контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным
дидактическим
условием,
положительно
влияющем
на
эффективность
самостоятельной работы обучающихся в целом.

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

Раздел Правовое обеспечение профессиональной деятельности
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:
34) 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.
35) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного
приобретения знаний:
- научно-популярная литература,
- справочная литература

видео и аудио записи.
 программное обеспечение.
36) 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 литературы по темам раздела
- Подготовка сообщения (реферата) по темам раздела
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- Изучение литературы по темам раздела
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- Подготовка сообщения (реферата) по темам раздела
3.4. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию
знаний:
- Изучение литературы по темам раздела
- Подготовка сообщения (реферата) по темам раздела
- Подготовка к тестам и опросам
- 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;
 обоснованность и четкость изложения ответа;
 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в
соответствии с установленными требованиями;
 сформированность общих и профессиональных компетенций.
Формы оценивания: реферат, сообщение.

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