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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Специальность 5Г02.02 Социально-культурная деятельность
Вид: Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений
базовой подготовки
заочная форма обучения

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ:
Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине Основы философии 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:
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:
- кейсы задач и упражнений,
- научно-популярная литература,
- учебные фильмы, видеозаписи,

- справочная литература
3)
Технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация:

компьютеры;

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

работа с основной и дополнительной литературой, интернет-ресурсами, работа
с конспектом.

решение философских ситуационных задач.
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 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.
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:
 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.


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.
.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.
При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель
проводит инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к
результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель
предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при
выполнении задания. Инструктаж проводится за счет объема времени, отведенного на
изучение дисциплины.
Для эффективности самостоятельной работы необходимо выполнить ряд
условий:
 обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы;
 методически правильная организация работы обучающихся в аудитории и вне ее;
 обеспечение обучающихся необходимыми материалами с целью превращения
процесса самостоятельной работы в процесс творческий;
 контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
Для повышения результативности самостоятельной работы преподаватель
разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя средства
обучения и средства контроля.
Средства обучения условно можно разделить на три группы:
4) Учебно-методические средства, использующиеся для самостоятельной деятельности
обучающихся – методические рекомендации (указания) для выполнения отдельных
видов самостоятельных работ, включающие в себя:
 инструкции по выполнению самостоятельной работы, в том числе алгоритмы и
образцы выполнения заданий;
 рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
 задания для самостоятельной работы;
 список основных и дополнительных источников.
5) Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного
приобретения знаний:
 первоисточники;
 работы учёных- историков;
 видео и аудио записи.
6) Технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация:
 компьютеры;

 аудио- и видеотехника.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:
 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,
дополнительных источников информации;
 проработка конспектов лекций по темам разделов;
 изучение учебной литературы.

использование

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 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.

ОГСЭ.03 Иностранный язык
1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются:
 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками
выполнения, формами контроля самостоятельной работы;
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических
умений обучающихся;
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая
инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность);

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
 оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой
консультативной помощи;
 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.
При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель
проводит инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к
результатам работы, критерии оценки.
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.
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.


Умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 Умения обучающегося активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить информацию, изучать ее и применять на практике;
 Обоснованность и четкость изложения ответа;
 Оформление материала в соответствии с требованиями;
 Умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;
 Умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.
Критерии оценки письменных работ:
 Логика изложения материала;
 Использование соответствующей терминологии, стиля изложения;
 Повествование от первого и третьего лица;
 Умение правильно строить повествовательные и вопросительные предложения;
В случае несоответствия письменной работы обучающегося критериям найденные
расхождения должны быть приняты во внимание при выставлении оценки обучающегося
за работу.
Формы контроля знаний:
 Текущий контроль успеваемости проводится в форме домашней контрольной работы.
 Промежуточная аттестация в форме зачета на третьем курсе.
Зачет проводится на основании проверки чтения и перевода, освоения лексического
уровня и умения отвечать на вопросы и задавать вопросы по материалу текста,
индивидуально проработанного обучающимся в межсессионный период.
Критерии оценки:
В основу критериев оценки по учебной дисциплине «Иностранный язык
(Английский язык)» (ОГСЭ.03) положены объективность и единый подход. При оценке
зачет/незачет для всех установлены общедидактические критерии.
Оценка

Критерии оценки промежуточного контроля

«Зачёт»

«Незачет»

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.04 Физическая культура
1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ:







Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются:
ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками
выполнения, формами контроля самостоятельной работы;
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических
умений обучающихся;
развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая
инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность);
формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой
консультативной помощи;
осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.
При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель
проводит инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к
результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель
предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при
выполнении задания. Инструктаж проводится за счет объема времени, отведенного на
изучение дисциплины.
Для эффективности самостоятельной работы необходимо выполнить ряд условий:
 обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы;

 методически правильная организация работы обучающихся в аудитории и вне ее;
 обеспечение обучающихся необходимыми материалами с целью превращения
процесса самостоятельной работы в процесс творческий;
 контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение.
2.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
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:
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:
Самостоятельные
занятия физическими упражнениями, спортом и
туризмом :легкая атлетика, спортивная игры (волейбол), лыжная подготовка,
гимнастик
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
Изучение литературы по теме
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
успеваемости.

может

проводиться одновременно

с

текущим

контролем

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
ЕН.02 Экологические основы природопользования
1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются:
 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками
выполнения, формами контроля самостоятельной работы;
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических
умений обучающихся;
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая
инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
 оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой
консультативной помощи;
 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.
При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель
проводит инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к
результатам работы, критерии оценки.
В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за
счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.

Для эффективности самостоятельной работы необходимо выполнить ряд условий:
 обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы;
 методически правильная организация работы обучающихся в аудитории и вне ее;
 обеспечение обучающихся необходимыми материалами с целью превращения
процесса самостоятельной работы в процесс творческий;
 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.
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.
 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.

П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Народное художественное творчество
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. Инструктаж включает: цель задания, его
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к
результатам работы, критерии оценки. 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;
 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:
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;

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

компьютеры;

аудио- и видеотехника.

помощи

могут

быть

которых

источником

предъявляется

и

3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
1. Изучение
дополнительной
библиографический список.

литературы

по

темам

раздела.

Составить

2. Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины.
3. Подготовка к экзамену.
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:
 Изучение дополнительной литературы по темам раздела. Составить
библиографический список.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
 Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные
систематизацию знаний:
 Подготовка к экзамену.

на

закрепление

и

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
промежуточной аттестации – экзамене.

на

Критерии оценки:
Оценка

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Критерии оценки промежуточной аттестации
 абсолютное знание тематической информации, основных
понятий, определений, тезисов;
 изложение
знания
уверенное,
убедительное,
аргументированное;
 умение выделять главное, использовать практические
примеры в контексте теоретического ответа;
 умение делать правильные выводы, обобщения;
 умение отвечать на уточняющие и дополнительные вопросы
преподавателя.
 хорошее знание предмета, понимание главного смысла
теоретических положений, закономерностей и взаимосвязей
основных понятий;
 умение переносить теорию на практику и определять
причинно-следственные связи;
 наличие негрубых ошибок;
 обучающийся не обладает достаточными навыками работы
с наглядными и техническими средствами оформления
ответа.
 удовлетворительное усвоение основного содержания
учебного материала;
 изложение
материала
неуверенное,
сбивчивое,
непоследовательное;
 наличие ошибок и неточностей в определениях, терминах,
понятиях;
 отсутствие понимания причинно-следственных связей.
 не усвоение основного содержания учебного материала;
 при ответах на вопросы допуск грубых ошибок;
 обучающийся отказывается отвечать вообще, не имея

уважительной причины на это.

ОП.02 История отечественной культуры
ОП.03 Русский язык и культура речи
1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ:
Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются:
 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками
выполнения, формами контроля самостоятельной работы;
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических
умений обучающихся;
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая
инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность);
 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
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:

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:
 первоисточники;
 тексты музыкальных произведений;
 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:
- 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.словарём
- Склонение числительных

работа с фразеологическим

-

Анализ и исправление синтаксических ошибок

-

Написание текстов разных функционально-смысловых типов речи

- Определение стилей речи и структуры текста.
-

Написание текстов в разных функциональных стилях

4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться
в пределах времени, отведенного на обязательные аудиторные занятий и проходить в
письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой
самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов самостоятельной
работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим контролем
успеваемости.
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.
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.04 Безопасность жизнедеятельности
1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы являются:
 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками
выполнения, формами контроля самостоятельной работы;
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, практических
умений обучающихся;
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческая
инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность);

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
 оказание преподавателем необходимой индивидуальной и/или групповой
консультативной помощи;
 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.
При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося, преподаватель
проводит инструктаж по его выполнению, который включает: цель задания, его
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к
результатам работы, критерии оценки.
В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за
счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.





Для эффективности самостоятельной работы необходимо выполнить ряд условий:
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:
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:
- научно-популярная литература,
- справочная литература
- видео и аудио записи.
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:
 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 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.

ОП.05 История искусств
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине являются:

o ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом,
сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы;
o систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;
o развитие познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности;
o формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
o оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной
помощи;
o осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. При выборе видов заданий
для самостоятельной работы рекомендуется использовать дифференцированный
подход к обучающимся.
При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося преподаватель
проводит инструктаж по его выполнению, который включает цель задания, его
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные
требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа
преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,
встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счёт объёма
времени, отведённого на изучение дисциплины.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы
преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в
себя средства обучения и средства контроля.
Средства обучения условно можно разделить на три группы:
1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства самостоятельной
деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания): по курсу
дисциплины, по отдельным темам или к выполнению отдельных видов работ;
включающие в себя:
o инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы
выполнения заданий; рекомендации по распределению времени в процессе
работы над заданиями;
o задания для самостоятельной работы;
o критерии самооценки выполненной работы;
o 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:
o
анализировать произведения искусства ;
o
выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
o
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности;

использовать приобретенные знания и умения в профессиональной
деятельности;
o
использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета;
o
подготовка к уроку с опережением
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
o
Основные этапы становления и развития мирового и отечественного искусства;
o
Направления, стили, жанры, средства художественной выразительности
различных видов искусств;
o
Роль искусств в развитии культуры;
o
Периодизацию художественного процесса;
o
Творчество и произведения художников, режиссеров, актеров;
o
использования аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
o

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление
систематизацию знаний:
o
понимания сюжетно-конструктивного назначения конфликта;
o
практические работы по анализу конфликта;
o
творческие работы по созданию оригинальных сюжетов;
o
ознакомиться с драматическими произведениями разных видов.
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, 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:
o
уровень освоения теоретического материала;
o
умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
o
обоснованность и чёткость изложения ответа;
o
оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
o
сформированность общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:
o

уровень усвоения
компетенций;

студентов

учебного

материала

на

уровне

учебных

умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
o
сформированность общеучебных умений;
o
умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы,
находить информацию, изучать ее и применять на практике;
o
обоснованность и четкость изложения ответа;
o
оформление материала в соответствии с требованиями;
o
творческий подход к выполнению самостоятельной работы;
o
умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;
o
умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически
оценить решение и его последствия;
o
умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее;
o
уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию самостоятельной
познавательной деятельности
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо
выполнить ряд условий:
o

1. Обеспечение
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и вне
нее.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,
поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или
иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы
контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным
дидактическим
условием,
положительно
влияющем
на
эффективность
самостоятельной работы обучающихся в целом.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации - зачете.
Критерии оценки текущего контроля знаний по дисциплине «История искусств»
Оценка

Критерии оценки текущего контроля
и полное овладение содержанием учебного
материала, в котором обучающиеся легко ориентируются;
 умение связывать теорию с практикой;
 умение решать практические задачи;
 умение высказывать и обосновывать свои суждения;
 грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в
письменной форме).
 знание основных положений учебного материала, но его
изложение не полно, непоследовательно;
 допуск неточностей в определении понятий, в применении
знаний для решения практических задач;
 не умение доказательно обосновать свои суждения.
 глубокое

зачтено

не зачтено

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01Организационно-управленческая деятельность
МДК.01.01 Организация социально-культурной деятельности
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
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
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 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

3 (удовлетворительно)







2
(неудовлетворительно)




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 экономики социально-культурной сферы
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу Основы экономики 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
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 Основы экономики в социально-культурной сфере
профессионального модуля ПМ 01. Организационно-управленческая деятельность 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 экономики в социально-культурной сфере
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
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.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации - экзамене.
 Оценка

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



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

Раздел Основы психологии и педагогики
1. ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ:
Задачами преподавателя при организации самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине Основы психологии и педагогики 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:
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,
- 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 психологических кейсов.
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.
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.
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

ПМ.02 Организационно-творческая деятельность
МДК.02.01 Основы режиссерского и сценарного мастерства
Раздел Режиссура культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине « Режиссура культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений» 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 «Режиссура культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений».
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 « Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений», 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 методики работы над созданием сценического этюда;
 умение определять и организовывать «событие» в этюде;
 знание основных отличий сказочного представления от других видов
представления;
 умение практически создавать сказочную атмосферу с использованием
выразительных средств сценического искусства;
 знание методики работы над музыкально-поэтическим представлением;
 умение донести основную мысль представления, органично сочетая музыкальный
и поэтический материал;
 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;
 знать документальные подробности, связанные с местом проведения дипломной
работы;
 умение заинтересовать своим режиссерским замыслом необходимые инстанции.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:








знание методики работы над созданием сценического этюда;
знание основных отличий сказочного представления от других видов представления;
знание методики работы над музыкально-поэтическим представлением;
знание специфики работы с различными возрастными категориями;
знание методики подготовки и проведения массового праздника;
знать документальные подробности, связанные с местом проведения дипломной
работы;

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

умение определять и организовывать «событие» в этюде;

умение практически создавать сказочную 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.
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
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.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации - зачете (2 курс).
Критерии оценки текущего контроля знаний по дисциплине «История искусств»
Оценка

зачтено

не зачтено

Критерии оценки текущего контроля
 глубокое и полное овладение содержанием учебного
материала, в котором обучающиеся легко ориентируются;
 умение связывать теорию с практикой;
 умение решать практические задачи;
 умение высказывать и обосновывать свои суждения;
 грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в
письменной форме).
 знание основных положений учебного материала, но его
изложение не полно, непоследовательно;
 допуск неточностей в определении понятий, в применении
знаний для решения практических задач;
 не умение доказательно обосновать свои суждения.

Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации - экзамене (3 курс)
.
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;
3
 не выполнение творческого задания в полном объеме;
(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
(неудовлетворитель
 отсутствие наличия оригинальности и заразительности;
но)
 при
выполнении исполнительских задач
отсутствие
эмоциональности

Раздел Техника сцены и сценография
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы.

Основными
задачами преподавателя при организации
самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине «Техника
сцены и сценография» 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 «Техника сцены и сценография».
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 «Техника сцены и сценография», 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:

 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:
 Подготовка к семинару по теме: «Развитие живописных декораций. Возникновение
перспективных декораций».
Подготовка к семинару по теме: «Основы цветоведения»
Подготовка к практической работе: создать зрительный образ представления и решение
его художественного оформления на основе режиссерского замысла
Подготовка к семинару: «История возникновения сценической площадки. Типы сцен».
Подготовка к семинару: «История развития сценического освещения»
Подготовка к семинару: «Театральный интерьер и экстерьер»
Подготовка к семинару: «Приемы оформления спектакля и театрализованного
представления, используемые в современной зарубежной и российской практике»
Подготовка к семинару: «Театр малых форм - многожанровый театр. История
возникновения»
Подготовка к семинару: «Специфические особенности организации сценического
пространства в шоу-программах»
Подготовка к семинару: «Массовые представления - зрелища на больших пространствах»

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;


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.
Критерии оценки текущего контроля знаний.
Оценка

зачтено

не зачтено

Критерии оценки текущего контроля
 глубокое и полное овладение содержанием учебного
материала, в котором обучающиеся легко ориентируются;
 умение связывать теорию с практикой;
 умение решать практические задачи;
 умение высказывать и обосновывать свои суждения;
 грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в
письменной форме).
 знание основных положений учебного материала, но его
изложение не полно, непоследовательно;
 допуск неточностей в определении понятий, в применении

знаний для решения практических задач;
 не умение доказательно обосновать свои суждения.

Раздел Режиссура эстрадных программ
 1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы.


Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине « Режиссура эстрадных 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 « Режиссура эстрадных
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 «Режиссура эстрадных 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);
4)
реквизит, костюмы , куклы для исполнение тех или иных номеров.

 3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:
Работа над замыслом эстрадного номера на основе произведений искусства:











выбор материала;
определение вида и жанра;
использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета;
просмотр любых концертных программ (телевидение, концертный зал);
умение дать творческий анализ: сравнительная характеристику;
подготовка к уроку с опережением.
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
особенности работы над номером, трюковой прием, выразительные средства,
создание драматургии номера;
просмотр любых концертных программ (телевидение, концертный зал);
дать творческий анализ: композиционная структура;


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


освоить разработку структуры тематического театрализованного концерта по теме,
выбранной студентом с использованием профессиональных и самодеятельных
номеров;

научиться определять тематическую направленность концерта;

научиться давать творческий анализ (конферанс и т.д.);

освоить композицию программы с учетом приема «non-stop»;

освоить структуру тематического театрализованного концерта по теме, выбранной
студентом с использованием профессиональных и самодеятельных номеров: связки
между эпизодами (блоками) программы;

научиться работать над разработкой структуры тематического театрализованного
концерта по теме, выбранной студентом с использованием профессиональных и
самодеятельных номеров: сценография;

освоить методы работы над трюковым номером;

научиться работать над сюжетным номером;

освоить приемы работы с аудиторией.
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 и
групповых номеров, тестирование, защита творческих работ, зачеты, практические
работы, 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;


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:

обучение

и

самоорганизацию

самостоятельной работы обучающихся необходимо

1.
Обеспечение
самостоятельной работы.

правильного

сочетания

объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и вне
нее.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,
поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или
иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы
контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным
дидактическим
условием,
положительно
влияющем
на
эффективность
самостоятельной работы обучающихся в целом.
Самостоятельная работа по заочной форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации - зачете.
Критерии оценки текущего контроля знаний.
Оценка

зачтено

не зачтено

Критерии оценки текущего контроля
 глубокое и полное овладение содержанием учебного
материала, в котором обучающиеся легко ориентируются;
 умение связывать теорию с практикой;
 умение решать практические задачи;
 умение высказывать и обосновывать свои суждения;
 грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в
письменной форме).
 знание основных положений учебного материала, но его
изложение не полно, непоследовательно;
 допуск неточностей в определении понятий, в применении
знаний для решения практических задач;
 не умение доказательно обосновать свои суждения.

Раздел Финансирование культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине являются:
 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом,
сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы;
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой
инициативы,
самостоятельности, ответственности
и
организованности;
 формирование
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
 оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной
помощи;
 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной
работы.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. При выборе видов заданий
для самостоятельной работы рекомендуется использовать дифференцированный
подход к обучающимся.
При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося преподаватель
проводит инструктаж по его выполнению, который включает цель задания, его
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные
требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа
преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,
встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счёт объёма
времени, отведённого на изучение дисциплины.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы
преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в
себя средства обучения и средства контроля.
Средства обучения условно можно разделить на три группы:
1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства самостоятельной
деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания): по курсу
дисциплины, по отдельным темам или к выполнению отдельных видов работ;
включающие в себя:
 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 авторскую заявку театрализованного представления;
 составлять сокращенную и полную смету определенного вида театрализованного
представления;
 составлять различные виды отчетной документации;
 научиться работать с различными видами типовых договоров по типу «Заказчик»«Исполнитель»;
 использовать нормативно-управленческую информацию в своей деятельности;
 организовывать, анализировать и оценивать работу коллектива исполнителей,
 учреждения культуры;
 находить оптимальные варианты при решении управленческих и хозяйственных
задач;
 составлять планы и отчеты;
 решать организационные задачи, стоящие перед коллективом;
 осуществлять контроль за работой кадров;
 составлять документы бухгалтерского учета;
 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
 применять компьютеры и телекоммуникационные средства;







3.3.



































использовать нормативные правовые документы в работе;
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
осуществлять сотрудничество с органами правопорядка т социальной защиты
населения;
использовать аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета;
подготовка к уроку с опережением
Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
как разработать авторскую заявку театрализованного представления;
как составлять сокращенную и полную смету определенного
вида театрализованного представления;
как составлять различные виды отчетной документации;
как работать с различными видами типовых договоров по
типу «Заказчик»-«Исполнитель»;
сущности и характерных черт современного менеджмента, внешнюю и
внутреннюю среду организации;
цикла менеджмента, стратегических и тактических планов в системе менеджмента;
структуры организации, системы методов управления;
принципы организации работы коллектива исполнителей,
роль мотивации потребностей;
процесс принятия и реализации управленческих решений;
принципов руководства (единоначалие и партнерство), стили руководства;
особенностей менеджмента в социально-культурной сфере, систему и структуру
управления культурой;
основных этапов управленческой деятельности в сфере культуры;
целей и задач управления учреждениями культуры;
принципов организации и анализа работы коллектива исполнителей и учреждения
культуры;
системы управления трудовыми ресурсами, планирование потребности в трудовых
ресурсах;
принципов отбора кадров, профессиональной ориентации и социальной адаптации
в коллективе;
методики оценки результатов деятельности, контроля за деятельностью кадров;
понятий и принципов маркетинга, рынка как объекта маркетинга, сегментацию
рынка;
сути маркетинговой деятельности учреждения культуры, поиска рыночной ниши,
правил создания новых услуг;
ценовой и сбытовой политику учреждения, цели и виды продвижения услуг,
способы стимулирования сбыта, значение рекламы;
стратегического маркетингового планирования
законодательных нормативных актов по бухгалтерскому учету и аудиту;
основ бухгалтерского учета, его видов, задач, объекты учета;
первичные учетные документы, их реквизиты, сводную учетную документацию;
процесс регулирования бухгалтерского учета;
порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств;
состав и формы бухгалтерской отчетности, периодичность, адреса и сроки ее
представления;
условия хранения документов бухгалтерского учета;
основные
принципы,
методы
и
свойства
информационных
и
телекоммуникационных технологий;
прикладное
программное
обеспечение
и
информационные
ресурсы
профессиональной деятельности;
возможности использования сети Интернет и других сетей в профессиональной
деятельности;
историю и современное состояние законодательства о культуре;



основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
трудовые отношения;
 права и обязанности работников социально-культурной сферы;
 правовые принципы деятельности учреждений социально-культурной сферы.

использования аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и
Интернета
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
 разработать авторскую заявку;
 научится составлять сокращенную и полную смету определенного вида
театрализованного представления;
 научиться составлять различные виды отчетной документации;
 научиться работать с различными видами типовых договоров по типу
«Заказчик»-«Исполнитель».
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;

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 - классной контрольной работе.
Оценка
Критерии оценки самостоятельной работы студентов
 глубокое и полное овладение содержанием учебного
материала, в котором обучающиеся легко ориентируются;
 умение связывать теорию с практикой;
 умение решать практические задачи;
5 (отлично)
 умение высказывать и обосновывать свои суждения;
 грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в
письменной форме).
 полное освоение учебного материала;
 хорошее ориентирование в изученном материале;
 применение знаний для решения практических задач;
4 (хорошо)
 грамотное изложение ответа, но содержание, форма ответа
имеют отдельные неточности.
 знание основных положений учебного материала, но его
изложение не полно, непоследовательно;
 допуск неточностей в определении понятий, в применении
3 (удовлетворительно)
знаний для решения практических задач;
 не умение доказательно обосновать свои суждения.
 разрозненные, бессистемные знания;
2
 не умение выделять главное и второстепенное;
(неудовлетворительно)
 допуск ошибок в определении понятий, искажающие их

смысл;
 беспорядочное и неуверенное изложение материала;
 не умение применять знания для решения практических
задач.

Раздел Основы драматургии
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине являются:
 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом,
сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы;
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности;
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
 оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной
помощи;
 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. При выборе видов заданий
для самостоятельной работы рекомендуется использовать дифференцированный
подход к обучающимся.
При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося преподаватель
проводит инструктаж по его выполнению, который включает цель задания, его
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные
требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа
преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,
встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счёт объёма
времени, отведённого на изучение дисциплины.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы
преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в
себя средства обучения и средства контроля.
Средства обучения условно можно разделить на три группы:
1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства самостоятельной
деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания): по курсу
дисциплины, 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:
 провести идейно-тематический анализ драматического произведения ;
 определить конфликт драматического произведения;
 провести композиционный анализ драматического произведения;
 создавать оригинальные сюжеты;
 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и
Интернета;
 подготовка к уроку с опережением
3.4. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
o Истории возникновения и развития видов драматургии;
o Особенности видов драматургии;
o Основные теоритические понятия драматургии;
o Основные конструкции драмы;
o Понятие жанра для «новой драмы»;
o использования аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и
Интернета
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление
систематизацию знаний:
 понимания сюжетно-конструктивного назначения конфликта;
 практические работы по анализу конфликта;
 творческие работы по созданию оригинальных сюжетов;
 ознакомиться с драматическими произведениями разных видов.

и

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;

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.
Критерии оценки текущего контроля знаний.
Оценка

Критерии оценки текущего контроля
и полное овладение содержанием учебного
материала, в котором обучающиеся легко ориентируются;
 умение связывать теорию с практикой;
 глубокое

зачтено

 умение решать практические задачи;
 умение высказывать и обосновывать свои суждения;
 грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в

письменной форме).
 знание основных положений учебного материала, но его

изложение не полно, непоследовательно;
не зачтено

 допуск неточностей в определении понятий, в применении

знаний для решения практических задач;
 не умение доказательно обосновать свои суждения.

Раздел Сценарная композиция
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной работы
обучающихся по учебной дисциплине являются:

ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками
выполнения, формами контроля самостоятельной работы;

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся;

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

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;

оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной помощи;

осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. При выборе видов заданий для
самостоятельной работы рекомендуется использовать дифференцированный подход к
обучающимся.
При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося преподаватель
проводит инструктаж по его выполнению, который включает цель задания, его
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные требования к
результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель
предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при
выполнении задания. Инструктаж проводится за счёт объёма времени, отведённого на
изучение дисциплины.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы
преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя
средства обучения и средства контроля.
Средства обучения условно можно разделить на три группы:
1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства самостоятельной
деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания): по курсу
дисциплины, по отдельным темам или к выполнению отдельных видов работ;
включающие в себя:

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
3.5. 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
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;

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
5 (отлично)

Критерии оценки текущего контроля
 правильное определение целей и задач;

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)













выполнение творческого задания в полном объеме;
наличие оригинальности в замысле.
правильное определение целей и задач;
выполнение творческого задания в полном объеме;
наличие недостаточной оригинальности замысла
правильное определение целей и задач;
не выполнение творческого задания в полном объеме;
наличие недостаточной оригинальности
не правильное определение целей и задач;
не выполнение творческого задания в необходимом объеме;
отсутствие оригинальности замысла

Раздел Музыкальное оформление культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной работы
обучающихся по учебной дисциплине являются:
 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками
выполнения, формами контроля самостоятельной работы;
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся;
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
 оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной помощи;
 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
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные требования к
результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель
предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при
выполнении задания. Инструктаж проводится за счёт объёма времени, отведённого на
изучение дисциплины.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы
преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя
средства обучения и средства контроля.

Средства обучения условно можно разделить на три группы:
1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства самостоятельной
деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания): по курсу
дисциплины, по отдельным темам или к выполнению отдельных видов работ;
включающие в себя:
 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы выполнения
заданий; рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
 задания для самостоятельной работы;
 критерии самооценки выполненной работы;
 список основной и дополнительной литературы;
2) дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного
приобретения знаний
(первоисточники,
документы,
тексты
художественных
произведений, комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные
фильмы, видеозаписи и т.п.);
3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается учебная
информация (компьютеры, аудио- и видеотехника).
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
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.
3.6.





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.
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 форме обучения оценивается на промежуточной
аттестации - зачете.
Критерии оценки текущего контроля знаний.
Оценка

зачтено

не зачтено

Критерии оценки текущего контроля
 глубокое и полное овладение содержанием учебного
материала, в котором обучающиеся легко ориентируются;
 умение связывать теорию с практикой;
 умение решать практические задачи;
 умение высказывать и обосновывать свои суждения;
 грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в
письменной форме).
 знание основных положений учебного материала, но его
изложение не полно, непоследовательно;
 допуск неточностей в определении понятий, в применении
знаний для решения практических задач;
 не умение доказательно обосновать свои суждения.

Раздел Игровые технологии
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы.









 Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Игровые технологии» 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
«Игровые
технологии».

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»,
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.
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;


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

обучение

и

самоорганизацию


Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо
выполнить ряд условий:

1. Обеспечение
самостоятельной работы.

вне нее.

правильного

сочетания объемов

аудиторной

и

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и


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 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

Раздел История массовых праздников и театрализованных
представлений
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине являются:
 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом,
сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы;
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности;
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
 оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной
помощи;
 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. При выборе видов заданий
для самостоятельной работы рекомендуется использовать дифференцированный
подход к обучающимся.
При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося преподаватель
проводит инструктаж по его выполнению, который включает цель задания, его
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные
требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа
преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,
встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счёт объёма
времени, отведённого на изучение дисциплины.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы
преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в
себя средства обучения и средства контроля.
Средства обучения условно можно разделить на три группы:
1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства самостоятельной
деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания): по курсу
дисциплины, по отдельным темам или к выполнению отдельных видов работ;
включающие в себя:
 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:
 анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
 устанавливать
причинно-следственные
связи
между
явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений, в том числе и в истории массовых праздников и театрализованных
представлений;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
организатора и постановщика культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений и в повседневной жизни
Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
 основных фактов, процессов и явлений, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории праздников и представлений;
 периодизации всемирной и отечественной истории праздников и
представлений;
 современных версий и трактовок важнейших проблем отечественной и
всемирной истории праздников и представлений;
 основных дат и исторических терминов праздников и представлений.
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
 особенности массовых празднеств Древней Греции и Рима;
 особенности театрализованных празднеств Средневековья и эпохи Возрождения;
 особенности театрализованных празднеств Великой Французской революции;
 особенности обрядов, народных празднеств у славянских племен;
 особенности массовых праздников, фестивалей, гуляний 2-ой половины ХХ века;
 особенности праздников современности.
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;

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

зачтено

не зачтено

Критерии оценки самостоятельной работы студента
 глубокое и полное овладение содержанием учебного
материала, в котором обучающиеся легко ориентируются;
 умение связывать теорию с практикой;
 умение решать практические задачи;
 умение высказывать и обосновывать свои суждения;
 грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в
письменной форме).
 разрозненные, бессистемные знания;
 не умение выделять главное и второстепенное;
 допуск ошибок в определении понятий, искажающие их
смысл;
 беспорядочное и неуверенное изложение материала;
 не умение применять знания для решения практических
задач.

МДК.02.02 Исполнительская подготовка
Раздел Основы актерского мастерства
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине являются:

ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом,
сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы;

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;

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

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;

оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной
помощи;

осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. При выборе видов заданий
для самостоятельной работы рекомендуется использовать дифференцированный
подход к обучающимся.
При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося преподаватель
проводит инструктаж по его выполнению, который включает цель задания, его
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные
требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа
преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,
встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счёт объёма
времени, отведённого на изучение дисциплины.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы
преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в
себя средства обучения и средства контроля.

Средства обучения условно можно разделить на три группы:
1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства самостоятельной
деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания): по курсу
дисциплины, по отдельным темам или к выполнению отдельных видов работ;
включающие в себя:

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:
 проводить психофизический тренинг, выявлять детали внутренней и внешней
характерности образа, применять навыки работы актера;
 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
 подготовка к уроку с опережением
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
 систему обучения актерскому мастерству К.С. Станиславского, специфику работы
актера в культурно-массовых мероприятиях и театрализованных представлениях;
 элементы психофизического действия, создания сценического образа;
 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
 освоить воспроизведение простого физического действия без предмета;
 научиться работать над этюдами на органическое молчание;
 научиться создавать авторский этюд;
 научиться создавать этюд по картине;
 научиться использовать подмеченные, во время наблюдения за людьми на
улице, походку, мимику, жест;
 научиться придумать речевую характеристику образа;
 научиться придумать характерность сказочного персонажа;
 овладеть техникой воспроизведения простого физического действия без предмета;
 научиться придумывать этюды: по картине, на органическое молчание, авторский
этюд;
 научиться создавать образ персонажа (походка, мимика, жест, речевая
характеристика);
 овладеть искусством сценического общения.
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;

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 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
 отсутствие наличия оригинальности и заразительности;
(неудовлетворительно)
 при
выполнении исполнительских задач
отсутствие
эмоциональности

Раздел Словесное действие
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине являются:
 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом,
сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы;
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности;
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
 оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной
помощи;
 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами

обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. При выборе видов заданий
для самостоятельной работы рекомендуется использовать дифференцированный
подход к обучающимся.
При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося преподаватель
проводит инструктаж по его выполнению, который включает цель задания, его
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные
требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа
преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,
встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счёт объёма
времени, отведённого на изучение дисциплины.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы
преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в
себя средства обучения и средства контроля.
Средства обучения условно можно разделить на три группы:
1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства самостоятельной
деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания): по курсу
дисциплины, по отдельным темам или к выполнению отдельных видов работ;
включающие в себя:
 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. образцы
выполнения заданий; рекомендации по распределению времени в процессе
работы над заданиями;
 задания для самостоятельной работы;
 критерии самооценки выполненной работы;
 список основной и дополнительной литературы;
2) дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного
приобретения знаний (первоисточники, документы, тексты художественных
произведений, комплекты журналов и газет, научно-популярная литература, учебные
фильмы, видеозаписи и т.п.);
3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается
учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника).
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:

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

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета

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;

научиться работать над отрывком описательной прозы;


освоить основные размеры русского классического стихосложения;

освоить основные виды рифм;

освоить основные способы рифмовки;

освоить основные виды строф;

научиться работать над лирическим стихотворением;

освоить методы работы над стихотворным текстом;

освоить основные законы и правила логики речи;

освоить законы расстановки логических пауз;

освоить законы расстановки логических ударений;

освоить закономерности чтения сложных предложений;

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

научиться работать над сюжетным стихотворением или басней;

научиться работать над образом рассказчика;

освоить законы ораторского мастерства;

освоить законы культуры устной публичной речи;

освоить основные формы устного публичного выступления;

освоить принципы построения устного публичного выступления;

освоить приемы работы с аудиторией;

научиться работать над беседой или экскурсией;

освоить законы искусства художественного слова;

изучить и знать творчество мастеров художественного слова;

научиться работать над произведениями, использованными в литературнопоэтической композиции;

освоить методы работы над прозаическим произведением;

научиться выбирать литературный материал производить действенный анализ
произведения;

научиться работать над рассказом, отрывком из повести или романа.
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;

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 - классной контрольной работе.
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)

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;

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

 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 Сценическая пластика
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине являются:
 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом,
сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы;
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности;
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
 оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной
помощи;
 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. При выборе видов заданий
для самостоятельной работы рекомендуется использовать дифференцированный
подход к обучающимся.
При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося преподаватель
проводит инструктаж по его выполнению, который включает цель задания, его
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные
требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа
преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,
встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счёт объёма
времени, отведённого на изучение дисциплины.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы
преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в
себя средства обучения и средства контроля.
Средства обучения условно можно разделить на три группы:
1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства самостоятельной
деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания): по курсу

дисциплины, по отдельным темам или к выполнению отдельных видов работ;
включающие в себя:
 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:
- развитие и совершенствование воли, внимания, памяти, силы, выносливости,
ловкости, ритмичности, а также в обучении технике специальных сценических навыков;
- подготовка к уроку с опережением
3.2. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
- владение обучающимися двигательной культурой, т.е. способностью воплощать
в движениях тела жизнь сценического героя;
- осуществление физических действий двигательным аппаратом;
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;

3.3. Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
 освоить задачи развития общей пластической культуры: самостоятельная тренировка
тела, освоение необходимых практических навыков, развитие фантазии;
 научиться самостоятельно отрабатывать упражнения на разогрев мышц, начиная с
пальцев ног и заканчивая шейным позвонком, т.е. стационарную часть разминки;
 научиться самостоятельно отрабатывать двигательную разминку, включая в себя бег,
ходьбу, упражнения на координацию, растяжку, прыжки, кувырки;
 приобрести навыки на самостоятельное создание пластического эпизода сюжетного
представления;
 познакомиться с общими закономерностями образно-пластического решения
различного материала, служащего основой для пластического эпизода;
 научиться самостоятельно отрабатывать навыки использования различного реквизита
в пластическом эпизоде сюжетного представления;
 научиться самостоятельно отрабатывать исполнительские навыки.

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;

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 материала с целью
превращения процесса самостоятельной работы в творческий процесс.
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 студента
 глубокое и полное овладение содержанием учебного
материала, в котором обучающиеся легко ориентируются;
 умение связывать теорию с практикой;
 умение решать практические задачи;
 умение высказывать и обосновывать свои суждения;
 грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в
письменной форме).
 разрозненные, бессистемные знания;
 не умение выделять главное и второстепенное;
 допуск ошибок в определении понятий, искажающие их
смысл;
 беспорядочное и неуверенное изложение материала;
 не умение применять знания для решения практических
задач.

Раздел Грим
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине являются:
 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом,
сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы;
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности;
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
 оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной
помощи;
 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. При выборе видов заданий
для самостоятельной работы рекомендуется использовать дифференцированный
подход к обучающимся.
При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося преподаватель
проводит инструктаж по его выполнению, который включает цель задания, его
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные
требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа
преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,
встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счёт объёма
времени, отведённого на изучение дисциплины.

2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Для повышения результативности внеаудиторной (самостоятельной) работы
преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое включает в
себя средства обучения и средства контроля.
Средства обучения условно можно разделить на три группы:
1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства самостоятельной
деятельностью обучающихся – методические рекомендации (указания): по курсу
дисциплины, по отдельным темам или к выполнению отдельных видов работ;
включающие в себя:
 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:
 определить кости лицевого и мозгового отдела черепа, выполнять
условный стилизованный линейный грим;
 создавать с помощью живописных приемов гримов худого и полного
лица, молодого и возрастного лица;
 применять скульптурно-объемные приемы в создании детского и
национального грима;
 создавать полный образ с применением прически и постижа;
 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и
Интернета;
 подготовка к уроку с опережением
3.7. Виды самостоятельной работы, направленные на овладение знаниями:
o санитарно-гигиенических требований к работе гримера;
o анатомии головы: костей, впадин и мимических мышц, мимических
выражений;

o влияния теплых и холодных цветов на создание вогнутой или
выпуклой поверхности, приемов зрительного и живописного
уменьшения или увеличения деталей лица;
o мимических и возрастных морщин, создания с помощью цвета
фактуры лица, травм и ран;
o скульптурно-объемные приемов изменения внешности;
o особенностей создания образа характерного грима, усиления
эмоционально мимического состояния лица гримом;
o использования аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и
Интернета
3.3. Виды самостоятельной работы, направленные
систематизацию знаний:
 отработать элементы национального грима;
 отработать элементы характерного грима;
 отработать элементы сказочного грима;
 ознакомиться с техникой пластического грима.

на

закрепление

и

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;

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

зачтено

не зачтено

Критерии оценки самостоятельной работы студента
 глубокое и полное овладение содержанием учебного
материала, в котором обучающиеся легко ориентируются;
 умение связывать теорию с практикой;
 умение решать практические задачи;
 умение высказывать и обосновывать свои суждения;
 грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в
письменной форме).
 разрозненные, бессистемные знания;
 не умение выделять главное и второстепенное;
 допуск ошибок в определении понятий, искажающие их
смысл;
 беспорядочное и неуверенное изложение материала;
 не умение применять знания для решения практических
задач.

