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Методические рекомендации 

по организации и контролю самостоятельной работы обучающихся  
при освоении дисциплин (модулей) образовательных программ  

в Международном юридическом институте 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Методические рекомендации по организации и контролю 

самостоятельной работы обучающихся1 при освоении дисциплин (модулей) 
образовательных программ в Международном юридическом институте2  
предназначены для преподавателей и обучающихся по реализуемым, в 
соответствии с лицензией Института на осуществление образовательной 
деятельности, образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре3, образовательным программам среднего профессионального 
образования – программам подготовки специалистов среднего звена4. 

1.2. Самостоятельная работа обучающихся5 является видом учебной 
деятельности обучающихся по реализуемым в Институте (филиале) 
образовательным программам и представляет собой организационно и 
методически направляемую преподавателем деятельность обучаемых по 
освоению дисциплин (модулей) и формированию планируемых результатов 
обучения, характеризующих этапы формирования компетенций на уровне  
знаний, умений и навыков обучающихся по дисциплине (модулю) за рамками 
аудиторной учебной работы. 

1.3. Текущий контроль самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) проводится преподавателем в ходе аудиторных 
занятий лекционного типа, и (или) занятий семинарского типа. 

1 далее – Методические рекомендации  
2 далее - Институт 
3 далее - программы бакалавриата, программы специалитете, программы магистратуры, программы аспирантуры. 
4 далее - ППССЗ 
5 далее - СРС 

                                                            



1.4. Текущий контроль успеваемости в форме «контроля 
самостоятельной работы» обучающихся (далее - КСР) проводится в 
соответствии с учебным планом образовательной программы и рабочей 
программой дисциплины (модуля) с целью оценки качества освоения части 
дисциплины (модуля) в ходе самостоятельной работы обучающихся, 
характеризующей этап формирования компетенций на уровне знаний, 
умений и навыков обучающихся. 

1.5. Самостоятельная работа обучающихся, наряду с другими видами 
учебной деятельности обучающихся, является составной частью процесса 
подготовки обучающихся, предусмотренной учебными планами и 
программами соответствующей образовательной программы Института 
(филиала). 

Целью СРС в Институте является освоение в полном объеме основной 
образовательной программы и достижение соответствия уровня подготовки 
выпускников требованиям ФГОС. 

1.6.  Количество часов, отводимое на самостоятельную работу 
обучающихся по дисциплине (модулю), устанавливаются учебным планом 
образовательной программы. В рабочей программе дисциплины (модуля) 
этот объем часов распределяется по формам проведения СРС по 
соответствующим формам обучения.  

1.7. Методика организации самостоятельной работы обучающихся 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины 
(модуля), объема часов на ее изучение, вида заданий для СРС, 
индивидуальных возможностей обучающихся и условий учебной 
деятельности.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.  

Методическое руководство разработкой заданий для СРС и контроль 
соответствия их содержания требованиям ФГОС по дисциплинам (модулям) 
каждой реализуемой образовательной программы осуществляют кафедры 
Института (филиала), за которыми закреплены эти дисциплины (модули) 
приказом ректора Института. 

1.8. Самостоятельная работа конкретна по своей предметной 
направленности и сопровождается непрерывным контролем и оценкой ее 
результатов. 

1.9. В рабочих программах дисциплин (модулей) по реализуемым 
Институтом (филиалом) образовательным программам, как правило, 
отражается учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине, включая:  

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
- задания на самостоятельную работу; 
- задания для подготовки к занятиям семинарского типа; 
- и др. 



1.10. Основными функциями  СРС являются: 
• развивающая;  
• информационно-обучающая;  
• ориентирующая и стимулирующая;  
• воспитательная;  
• исследовательская.  

 
2. Формы самостоятельной работы 

 

2.1. Формы самостоятельной работы обучающихся определяются 
содержанием  дисциплины (модуля) и степенью их подготовленности. Они 
могут быть тесно связаны с теоретическими курсами и иметь учебный или 
учебно-исследовательский характер. Формы самостоятельной работы и 
содержание заданий для самостоятельной работы обучающихся определяют 
кафедры при разработке рабочих программ дисциплин (модулей).  

2.2. СРС при освоении дисциплины (модуля) включает в себя:  
• подготовку к аудиторным занятиям (занятиям лекционного типа; 

семинарам, практическим занятиям, практикумам, коллоквиумам и иным 
занятиям семинарского типа) и выполнение соответствующих заданий 
преподавателя;  

• работу над отдельными темами дисциплины (модуля) в соответствии с 
учебно-тематическими планами;  

• подготовка и выполнение письменных работ (контрольные, рефераты, 
эссе, тесты и др. формы КСР); 

• выполнение курсовых работ; 
• выполнение индивидуальных проектов (для обучаемых по ППССЗ); 
• подготовку ко всем видам промежуточной аттестации;  
• участие в работе факультативов, спецсеминаров и др.  
Каждый преподаватель имеет право применять уже существующие, а 

также разрабатывать новые формы СРС при освоении дисциплины (модуля).  
2.3. Самостоятельная работа обучающихся может быть организована в 

фронтальной (потоковой), групповой и индивидуальной формах.  
Фронтальная (потоковая) самостоятельная работа предполагает общее 

для всех задание, общий инструктаж преподавателя по выполнению задания, 
использование общих приемов организации и руководства дальнейшими 
действиями обучающихся; целесообразна на этапе изучения новой темы, а 
также на начальном этапе формирования умений.  

Групповая самостоятельная работа используется для совместной 
проработки учебного материала, выполнения лабораторных работ и 
практических заданий, взаимной проверки письменных заданий, организации 
проектной, исследовательской деятельности.  

Индивидуальная самостоятельная работа ориентирована на возрастание 
роли обучающихся в определении содержания работы, выборе способа ее 



выполнения. Она дает возможность стимулирования активности 
обучающегося и его сотрудничества с преподавателем.  

 
 

3. Организация самостоятельной работы 
 
3.1. Планирование СРС по каждой конкретной дисциплине (модулю) 

осуществляется преподавателем кафедры (ЦМК – для ППССЗ)6 в 
соответствии учебным планом и рабочей программой дисциплины и 
предполагает, как правило, определение: 

•  содержания СРС; 
•  формы контроля;  
•  критериев и шкалы оценки выполнения СРС;  
•  рекомендуемой литературы;  
•  вариантов заданий для выполнения СРС;  
•  установление сроков выдачи заданий и сроков их выполнения; 
•  доведение методических материалов и др. 
3.2. Формы и объем СРС отражаются в рабочих программах дисциплин 

(модулей).  
3.3. Планируемые виды заданий для СРС по дисциплинам кафедры, 

сроки их выполнения, а также формы контроля СРС рассматриваются и 
утверждаются на заседании кафедры. 

3.4.  Для осуществления самостоятельной работы каждый 
обучающийся  должен быть обеспечен: 

• информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, 
банк индивидуальных заданий и т.д.);  

• контролирующими материалами (тесты, задания и др.);  
• материальными ресурсами;  
• временными ресурсами.  
 

4.  Методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

4.1. Методическое обеспечение СРС по дисциплинам кафедры может 
включать в себя:  

•   список основной и дополнительной литературы по дисциплине;  
•   электронную библиотеку, список аудио- и видеоматериалов по 

различным разделам дисциплины; 
•  методические указания по организации и выполнению СРС при 

изучении дисциплины; 
•  методические указания по выполнению практических работ;  
•  методические пособия, указания и рекомендации по выполнению 

контрольных работ, курсовых проектов (работ);  

6 Далее по тексту вместе - кафедры 
                                                            



4.2. Методические указания и рекомендации по организации и 
выполнению СРС по дисциплине (модулю) раскрывают:  

• содержание, цели и формы СРС; 
• варианты заданий для СРС;  
• исходную информацию для выполнения;  
• последовательность выполнения;  
• требования к структуре и оформлению;  
• количество часов, отводимых обучающимся для выполнения 

(возможно варьирование объема в зависимости от уровня подготовки 
обучающихся);  

• порядок представления и защиты заданий; 
• критерии и шкалу оценки заданий.  
 

5.  Руководство самостоятельной работой 
 

5.1. Руководство самостоятельной работой обучающихся по 
дисциплинам (модулям) осуществляют преподаватели, ведущие дисциплину 
и соответствующие кафедры. Координацию процессов организации и 
контроля СРС проводят учебные подразделения Института (филиала).  

5.2. Преподаватель:  
• информирует обучающихся о цели, средствах, трудоемкости, 

сроках выполнения, формах отчетности и контроля самостоятельной работы;  
• определяет объем содержания и количества часов по темам, 

отводимых на СРС, определяет периодичность контроля;  
• доводит, уточняет и разрабатывает методические и контрольно-

измерительные материалы, критерии оценки качества СРС;  
• обеспечивает контроль качества выполнения СРС каждого 

обучаемого;  
• при необходимости составляет график самостоятельной работы 

для обучаемых каждого курса с указанием форм контроля по дисциплинам 
(модулям) и срок выполнения работ;  

• предоставляет обучаемым сведения о наличии в Институте 
учебно-методических материалов, современных программных средств по 
дисциплине, необходимых для выполнения самостоятельной работы.  

5.3. Кафедра:  
• утверждает конкретное содержание, объем материала, 

подлежащий самостоятельному изучению по каждой дисциплине в 
соответствии с учебным планом;  

• рекомендует способы организации самостоятельной работы 
обучающихся;  

• определяет требования и условия выполнения заданий, критерии 
оценки самостоятельной работы обучающихся;  

• при необходимости разрабатывает график контроля выполнения 
СРС по дисциплинам (модулям) кафедры;  



• отслеживает обеспеченность учебниками и учебными пособиями 
всех дисциплин (модулей), преподаваемых на кафедре;  

• контролирует организацию и качество выполнения 
самостоятельной работы обучающихся;  

• анализирует эффективность самостоятельной работы 
обучающихся, дает рекомендации и вносит предложения по активизации и 
совершенствованию СРС;  

• планирует самостоятельную работу обучающихся.  
 

5.4. Учебные подразделения:  
• осуществляют мониторинг развития навыков самостоятельной 

работы обучающихся, анализируют эффективность самостоятельной работы 
обучающихся, вносят коррективы, направленные на ее совершенствование;  

• контролируют деятельность кафедр по организации 
самостоятельной работы обучающихся.  

 
6. Контроль самостоятельной работы 

 
6.1. Текущий контроль самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) проводится преподавателем в ходе аудиторных 
занятий лекционного типа, и (или) занятий семинарского типа. 

6.2. Оценка качества освоения части дисциплины (модуля) в ходе 
самостоятельной работы обучающихся, характеризующая этап 
формирования компетенций на уровне знаний, умений и навыков 
обучающихся, осуществляется посредством текущего контроля успеваемости 
в форме – «контроля самостоятельной работы» обучающихся (далее - КСР). 

6.3. КСР как форма текущего контроля успеваемости закреплена в 
Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся Международного юридического института, утвержденном 
приказом от 12.02.2015 № 18/1 ов. Формы проведения КСР и нормы времени, 
затрачиваемого на его проведение и подлежащего оплате, установлены 
приказом Международного юридического института от 21.08.2015 № 126 ов, 
согласно которому КСР может проводится в следующих формах: тест, 
контрольная работа, эссе, реферат. Порядок проведения КСР в общем виде 
содержится в рабочих программах дисциплин на текущий учебный год и 
отражен в тематических планах по формам обучения. 

6.4. КСР – вид контактной работы обучающихся с преподавателями.  
6.5. Ранее (согласно информационному письму от 17.02.2014 № 350) 

КСР рассматривался как вид контактной аудиторной работы, осуществлялся 
в форме централизованного компьютерного тестирования и планировался в 
расписании количеством часов, предусмотренных учебными планами, перед 



проведением зачетов и консультаций перед экзаменами в период зачетно-
экзаменационной сессии. 

6.6. Начиная с 2015-2016 учебного года, КСР признается контактным 
внеаудиторным видом учебной работы. В связи с тем, что КСР – вид 
внеаудиторной работы, часы на него, предусмотренные учебными планами, 
не отражаются в расписаниях занятий. Отдельные расписания на КСР также 
не составляются.  

6.7. В целях реализации КСР заведующие кафедрами совместно с 
деканом юридического факультета, заведующими магистратурой и 
аспирантурой, заместителями директоров филиалов могут составлять график 
реализации КСР на каждый учебный год, с указанием конкретных 
дисциплин, фамилий преподавателей, осуществляющих КСР обучающихся, 
количества и форм реализации КСР, сроков выдачи и выполнения 
обучающимися заданий на самостоятельную работу, а также их проверки 
преподавателями.  

6.8. Проверка выполненных заданий на самостоятельную работу 
осуществляется преподавателями во внеаудиторное время. Отчетом 
преподавателя по КСР обучающихся является отдельная ведомость, которая 
в установленный срок сдается декану юридического факультета, заведующим 
магистратурой, заведующему аспирантурой, заместителю директора филиала 
и вносится в базу 1С для оплаты.   

6.9. Одна форма КСР соответствует одному часу, выделенному на КСР 
согласно учебному плану. Другими словами, если учебным планом 
предусмотрен 1 час на КСР, контроль самостоятельной работы обучающихся 
по данной конкретной дисциплине проводится один раз в любой из 
установленных форм (тест, контрольная работа и т.д.) по выбору кафедры. 
Если учебным планом предусмотрено более 1 часа на КСР обучающихся, 
формы его проведения должны быть различными.  

 

7. Методические рекомендации  по подготовке, выполнению  и 
оценке отдельных  форм (заданий) самостоятельной работы 

 

7.1.  Конспектирование текста 
Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не 

просто отбрасывается маловажная информация, но сохраняется, 
переосмысливается все то, что позволяет через определенный промежуток 
времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок 
конспектируемый текст без потери информации. При этом используются 
сокращения слов, аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова, 
формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы, 
позволяющие развернуть содержание конспектируемого текста. 



Конспект один из разновидностей вторичных документов 
фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с 
помощью тезисов. 

Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и 
составлять надо как обзор, содержащий основные мысли текста без 
подробностей и второстепенных деталей. Конспект носит 
индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и поэтому 
может оказаться малопонятным для других. 

Необходимо помнить, что: 
1. Основа конспекта – тезис. 
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость 

конспектирования. 
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные 

на быстрое чтение. 
4. Приёмы записи должны способствовать быстрому запоминанию 

(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная 
запись в форме графика или таблицы). 

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной 
составляющей семантического свертывания при конспектировании является 
перефразирование, но он требует полного понимания речи. 
Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста. 

6. Необходимо указывать библиографическое описание 
конспектируемого источника - (см. рекомендации по библиографическому 
описанию). 

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в 
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой 
находится изречение автора. 

Способы конспектирования.  
Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения 

изучаемого материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают 
возможность раскрыть содержание. Приступая к освоению записи в виде 
тезисов, полезно в самом тексте отмечать места, наиболее четко 
формулирующие основную мысль, которую автор доказывает (если, конечно, 
это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается шрифтовым 
выделением, сделанным в самом тексте.  

Линейно-последовательная запись текста.  
При конспектировании линейно — последовательным способом 

целесообразно использование плакатно-оформительских средств, которые 
включают в себя следующие: 

• сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали; 
• выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов; 
• использование различных цветов; 
• подчеркивание; 
• заключение в рамку главной информации. 



Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив 
страницу тетради пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой 
части страницы самостоятельно формулирует вопросы или проблемы, 
затронутые в данном тексте, а в правой части дает ответы на них. Одна из 
модификаций способа «вопросов - ответов» — таблица, где место вопроса 
занимает формулировка проблемы, поднятой автором (лектором), а место 
ответа - решение данной проблемы. Иногда в таблице могут появиться и 
дополнительные графы: например,« мое мнение» и т.п. 

Схема с фрагментами — способ конспектирования, позволяющий ярче 
выявить структуру текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, 
словосочетания, пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают 
созданию рационально - лаконичного конспекта.  

Простая схема — способ конспектирования, близкий к схеме с 
фрагментами, объяснений к которой конспектирующий не пишет, но должен 
уметь давать их устно. Этот способ требует высокой квалификации 
конспектирующего. В противном случае такой конспект нельзя будет 
использовать.  

Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на 
двух листах параллельно или один лист делится вертикальной чертой 
пополам и записи делаются в правой и в левой части листа. Однако лучше 
использовать разные способы конспектирования для записи одного и того же 
материала.  

Комбинированный конспект — вершина овладения рациональным 
конспектированием. При этом умело используются все перечисленные 
способы, сочетая их в одном конспекте (один из видов конспекта свободно 
перетекает в другой в зависимости от конспектируемого текста, от желания и 
умения конспектирующего). Именно при комбинированном конспекте более 
всего проявляется уровень подготовки и индивидуальность обучающегося. 

Критерии оценки учебного конспекта: 
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём 

конспекта – один лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем, 
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие 
рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 
Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём 
конспекта – один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено 
(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 
Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 
читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 
Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 
Объём конспекта –один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено 



(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 
Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 
читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 
Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 
Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 
Объём конспекта – один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество 
смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие 
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 
Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 
связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 
символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 
 
 

7.2. Написание эссе 
  

Эссе (с французского essai — «попытка, проба, очерк») — прозаическое 
сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ.  

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и обучающимся, но 
согласована с педагогом). Должно содержать чёткое изложение сути 
поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 
проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, 
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающую авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

    Задачей эссе, является информация или объяснение, а не простое 
изображение или пересказ какой-либо жизненной ситуации. Эссе достигает 
своей цели с помощью прямого авторского высказывания, для чего не 
требуется создания ни вымышленных персонажей, ни связующего их 
сюжета. Только факты, суждения, выводы и умозаключения по результатам 
экскурсии и проведенного выездного практического занятия в банке. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и 
грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 
использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные 
связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 
аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной задачи, 
включать самостоятельно проведенный анализ ситуации, на примере которой 
выполняется работа с использованием концепций и аналитического 



инструментария, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме.  

В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся 
статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из СМИ, 
официального сайта банка и использованием изучаемых моделей, подробный 
разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 
анализ примеров, иллюстрирующих конкретную правовую ситуацию.  

Для наглядности предлагается оформить презентацию по результатам 
работы над эссе и по индивидуальной теме преподавателя. 

Структура эссе: 
1.Титульный лист. 
2.Введение: изложение обоснования выбора темы. 
При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы:  
«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?»,  
«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», 
 «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу 

ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 
 3.Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ, 

исходя из имеющихся данных, позиций по проблеме.  
4.Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения. Методы, рекомендуемые для составления 
заключения: цитата, оригинальное авторское утверждение. Заключение 
может содержать такой важный, дополняющий эссе элемент, как указание 
области применения исследования. 

Эссе оформляется в тетрадях в линию или на листах формата А 4 
шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный, поля 
стандартные. В тетрадях писать аккуратным разборчивым почерком без 
ошибок, оставляя поля 3 - 4 сантиметра. Прописывать название темы на 
первой строке в центре.  

На листах формата А 4 оформляется титульный лист, в котором 
указывается название филиала сверху по центру, посередине страницы 
пишется заглавными буквами жирным начертание слово ЭССЕ, ниже – по 
дисциплине:….(название дисциплины), ниже по цетру пишется тема.  

После темы оставляем два пробела и справа пишется -  Выполнил (-а) 
студент (-ка) ..курса, специальности…..(код и наименование специальности), 
фамилия и инициалы автора, руководитель…(ФИО руководителя). 

Критерии оценки эссе: 
Текст эссе сдается на отдельных листах. 
Критерии оценки: 
«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное 

выражение своей позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность 
формулировок и т.д.; 



 «Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии 
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 

 «Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, 
при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на 
окончательный результат; 

«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне 
небрежно и т.д. 

Преподаватель имеет право поставить обучающемуся оценку выше 
той, которая предусмотрена «нормами», если обучающимся оригинально 
выполнена работа. 

 
  
7.3.  Оформление  компьютерных презентаций 
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов 

различного вида. 
Текстовая информация: 
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 

текст); 
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться), но не резать глаза; 
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек 

(Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный 
шрифт, если он хорошо читаем; 

• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента 
текста. 

Графическая информация: 
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать ее в более наглядном виде; 
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих 

смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления; 
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать 

с общим стилевым оформлением слайда; 
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным 

текстом; 
• если графическое изображение используется в качестве фона, то 

текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 
Анимация 
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания 

слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. 
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно 
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную 
реакцию аудитории. 

Звук 



- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 
особенность темы слайда, презентации; 

- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не 
заглушать слова докладчика. 

Единое стилевое оформление 
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет 

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и 
др.; 

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации 
более 3 цветов и более 3 типов шрифта; 

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 
содержательной части; 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 
Содержание и расположение информационных блоков на слайде 
• информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 
• рекомендуемый размер одного информационного блока — не 

более 1/2 размера слайда; 
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей 
друг друга; 

• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, 

связанные по смыслу блоки — слева направо; 
• наиболее важную информацию следует поместить в центр 

слайда; 
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации 

должна соответствовать логике ее изложения. 
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических 

ошибок.  
Рекомендации к содержанию презентации. 
По содержанию: 
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик  
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые 

докладчик развивает и комментирует устно. 
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо 

другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде 
должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться 
на экране постепенно. 

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их 
содержание. 

В конце презентации представляется список использованных 
источников, оформленный по правилам библиографического описания. 



Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал 
выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над 
презентацией. 

Критерии оценки: 
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном 

виде. 
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры 

проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы. 
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности. 
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы. 
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена 

структура, отсутствуют иллюстрации. 
  

7.4.  Написание доклада 
Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 
познавательные интересы, учит критически мыслить.  

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет 
план, подбирает основные источники.  

В процессе работы с источниками систематизирует полученные 
сведения, делает выводы и обобщения.  

К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, 
между которыми распределяются вопросы выступления.  

Выбор темы доклада.  
Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в 

определении темы инициативу может проявить и обучающийся. Прежде чем 
выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, определить, 
над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.  

Этапы работы над докладом  
Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной 

по своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. Подбор 
и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке 
доклада используется не менее 8-10 различных источников). Составление 
списка использованных источников. Обработка и систематизация 
информации. Разработка плана доклада. Написание доклада. Публичное 
выступление с результатами исследования.  

Структура и содержание доклада  
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. 

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему 
разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, 
определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.  

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, 
основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В 
теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой 



проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции 
автора. В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 
самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. В основной 
части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки 
и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел 
автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и 
соответствовать поставленным задачам.  

Список использованных источников представляет собой перечень 
использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 
порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. 
В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 
название работы, место и год издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 
каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 
пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».  

Требования к оформлению доклада  
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; 

все приложения к работе не входят в ее объем. Доклад должен быть 
выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. Обязательно 
должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 
соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  

Формы контроля и критерии оценок 
Доклады выполняются на листах формата А 4, шрифтом Times New 

Roman, кегль 14, интервал одинарный, поля стандартные. На листах формата 
А 4 на первой странице оформляется титульный лист, в котором указывается 
название филиала сверху по центру, посередине страницы пишется 
заглавными буквами жирным начертание слово ДОКЛАД, ниже – по 
дисциплине:….(название дисциплины), ниже по цетру пишется тема. После 
темы оставляем два пробела и справа пишем: Выполнил (-а) студент (-ка) 
..курса, специальности…..(код и наименование специальности), фамилия и 
инициалы автора, руководитель…(ФИО руководителя). 

 Критерии оценки доклада  
- актуальность темы исследования; 
 - соответствие содержания теме;  
- глубина проработки материала; правильность и полнота 

использования источников;  
- соответствие оформления доклада стандартам.  
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как 
зачетные работы по пройденным темам. 

 «Отлично»- объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема 
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан 
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с 
требованиями. 



При защите доклада обучающийся продемонстрировал отличное знание 
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их. 

«Хорошо» -  объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема 
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан 
грамотно,  текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада обучающийся 
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на 
вопросы и привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада 
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат 
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада обучающийся продемонстрировал слабое знание 
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 
аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада -  менее 4 страниц, тема 
доклада не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в 
построении предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада обучающийся продемонстрировал слабое знание 
материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

  
7.5.  Написание рецензии на книгу или статью 
Написание рецензии – это вид работы обучающихся по написанию 

критического отзыва на первоисточник (книгу, статью, сочинение и пр.) В 
рецензии необходимо обязательно отразить область интересов, 
исследованию которых посвящена данная работа, ее отличительные 
признаки от имеющихся аналогичных изданий, положительные стороны и 
недостатки работы, вклад автора в разработку исследуемых проблем и 
широту их охвата, оригинальность идей, подходов, стиль изложения. 

Затраты времени на написание рецензии зависят от сложности 
рецензируемого материала, индивидуальных особенностей обучающихся и 
определяются преподавателем. 

Рецензия может быть представлена на практическом занятии или быть 
проверена преподавателем. Порядок выполнения работы: 

- внимательно изучить информацию; 
- составить план рецензии; 
- дать критическую оценку рецензируемой информации; 
- оформить рецензию и сдать в установленный срок. 
Форма контроля и критерии оценки 
Формой контроля является проверка выполненной рецензии. Критерии 

оценки (каждый оценивается в 1 балл): 
- содержательность рецензии; 
- выражение личного мнения обучающегося на рецензируемый 

источник; 



- соответствие оформления требованиям; 
- грамотность изложения; 
- рецензия сдана в срок. 
  
7.6. Написание реферата 
Реферат (от лат. refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение 

содержания документа или его части, научной работы, включающее 
основные фактические сведения и выводы, необходимые для 
первоначального ознакомления с источниками и определения 
целесообразности обращения к ним. Реферат — письменная работа объемом 
12-25 печатных страниц, выполняемая обучающимся в течение длительного 
срока (от одной недели до месяца). 

Современные требования к реферату – точность и объективность в 
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по 
содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой 
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах 
соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, 
учения, научного исследования и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её 
вопросы на основе обзора литературы и других источников. 

Функции реферата: Информативная (ознакомительная); поисковая; 
справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень 
выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств 
реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. Требования к 
языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и 
простотой. 

Основные этапы работы над рефератом 
В организационном плане написание реферата - процесс, 

распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть 
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и 
заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по 
определенной теме с использованием различных библиографических 
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга 
справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других 
источников), ведение записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся 
материалов и написание реферата, составление списка использованной 
литературы. 

Написание реферата.  



Определен список литературы по теме реферата. Изучена история 
вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, 
тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и 
переработка знаний. Систематизировать полученный материал - значит 
привести его в определенный порядок, который соответствовал бы 
намеченному плану работы. 

Структура реферата 
Введение 
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.  
Оно должно содержать следующие элементы: 
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или 

практических достижений в той области, которой посвящен реферат; 
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 
в) цель данной работы; 
г) задачи, требующие решения. 
План реферата. Изложение материала в тексте должно подчиняться 

определенному плану - мыслительной схеме, позволяющей контролировать 
порядок расположения частей текста. Универсальный план научного текста, 
помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 
основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до 
докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого 
начала научиться придерживаться данной схемы.  

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет 
своей целью сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении 
аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое 
и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что 
сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, 
которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 
источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и 
терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно 
формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 
10% от общего объема реферата.  

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает 
содержание темы. Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и 
ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, приводятся 
развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 
обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела 
форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 
анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то 
соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог 
позволит избежать некритического заимствования материала из чужих 
трудов – компиляции. Изложение материала основной части подчиняется 
собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 
параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с 
использованием различных методов группировки материала: классификации 



(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), 
периодизации (исторические исследования). 

Заключение. 
Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой 
форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на 
главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие 
перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не 
может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. 
Но в них должен подводиться итог проделанной работы. Список 
использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке 
располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных 
книг.  

При написании и оформлении реферата следует избегать типичных 
ошибок, например, таких: 

• поверхностное изложение основных теоретических вопросов 
выбранной темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте 
являются главными, а какие второстепенными, 

• в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не 
раскрывают основных аспектов выбранной для реферата темы, 

• дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов 
из интернет и т.д. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной 

дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих 
представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна 
и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность 
формулирования цели, определения задач исследования, правильность 
выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов 
решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, 
глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 
изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, 
характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта 
кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность 
к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень 
завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность 
выводов). 

5. Использование литературных источников. 
6. Культура письменного изложения материала. 
7. Культура оформления материалов работы. 
 
Объем реферата должен быть в пределах 15-20 страниц 



машинописного текста через 1,5 интервала. При оформлении реферата 
необходимо ориентироваться на правила, установленные для оформления 
курсовых работ.   

Написание реферата и его защита перед преподавателем или группой 
предполагает, что обучающийся должен знать правила написания и 
оформления реферата, а также уметь подготовить сообщение по теме своего 
реферата, быть готовым отвечать на вопросы преподавателя и обучающихся 
по содержанию реферата.  

 
7.7. Выполнение кейсовых заданий (кейсов)   
Кейсы – смоделированные или реальные производственные и 

экономические ситуации, связанные с конкретными ситуациями работы 
предприятий, транспортных и туристических организаций и фирм.  

При помощи кейсов преподаватели ставят задачу заставить 
обучающихся не просто изучить тот или иной теоретический материал, а 
глубже вникнуть в технологические, производственные и управленческие 
процессы, осознать и оценить стратегии профессиональной деятельности, 
максимально приближаясь к действительности.  

Анализ реальных ситуаций, требующий глубокого освоения 
теоретического материала, проводится по итогам производственных практик. 
Здесь модели уступают место «случаям из жизни».   

 
7.8. Самостоятельная работа обучающихся в сети Интернет   
Самостоятельная работа обучаемых в сети Интернет использованием 

возможностей телекоммуникационных сетей является самыми 
распространенными. Данный вид СРС развивает познавательную 
самостоятельность обучающихся, повышает его кругозор и обеспечивает 
выход в мировое информационное пространство с применением поисковых 
информационных технологий.  

Некоторые виды самостоятельной работы обучаемых в сети Интернет:  
1). Поиск и обработка информации: поиск, анализ и обработка 

существующих информаций в сети на данную тему, их оценивание; 
составление библиографического списка; ознакомление с 
профессиональными телеконференциями; анализ обсуждения актуальных 
проблем.  

2). Диалог в сети: общение в синхронной телеконференции (чате) со 
специалистами или обучающимися других групп или вузов, изучающих 
данную тему; обсуждение возникающих проблем в отсроченной 
телеконференции; консультации с преподавателем и другими обучающимися 
через отсроченную телеконференцию; обсуждение возникающих проблем в 
отсроченной телеконференции (общение через электронную почту и 
телеконференцию со обучающимися); интервью on-line с виртуальным 
персонажем.  

3). Просмотр, изучение и создание web-страниц: просмотр и изучение 
выполненных рефератов, докладов и других работ и рецензий на сайте; 



создание тематических web-страниц индивидуально и в мини-группах; 
создание web-страниц с ответами на часто возникающие вопросы, 
подсказками и необходимыми справочниками материалами; создание банка 
данных о педагогических и методических находках обучающихся, банка игр 
и упражнений.  

Необходимо отметить, тот факт, что большинство обучающихся 
скачивают ту или иную информацию из Интернета, используют ее без 
изменений в качестве доклада, реферата и других видов СРС, что 
совершенно недопустимо.  

Обучающиеся должны научиться использовать полученную 
информацию из Интернета в практических целях, развивать умения 
критического мышления и уметь синтезировать, трансформировать, вести 
глубокий анализ полученных знаний и оценить насколько глубже, чтобы 
самостоятельно суметь создать и сформировать собственные задания и 
взгляды для работы по выбранной теме.  

 
8. Рекомендации преподавателям по разработке тестовых заданий 

и проведение тестирования 
Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний 

обучающихся. К достоинствам относится: 
- объективность оценки тестирования; 
- оперативность, быстрота оценки; 
- простота и доступность; 
- пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки 

и использования статистических методов оценки. 
Тест - это стандартизованное задание, по результатам выполнения 

которого дается оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. 
Педагогический тест определяется как система задач и (или) вопросов 
определенного содержания, специфической формы, позволяющая 
качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний 
каждого испытуемого. 

Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных 
(образцовых) ответов к ним. 

Тест может содержать задания по одной дисциплине (гомогенный 
тест), по определенному набору или циклу дисциплин (тест для комплексной 
оценки знаний обучающихся, гетерогенный тест). 

После составления тестовых заданий преподаватель оформляет 
правильный ответ. 

Формы тестовых заданий 
Существуют разные формы тестовых заданий: 
- задания закрытой формы, в которых обучающиеся выбирают 

правильный ответ из данного набора ответов к тексту задания; 
- задания открытой формы, требующие при выполнении 

самостоятельного формулирования ответа; 



- задание на соответствие, выполнение которых связано с 
установлением соответствия между элементами двух множеств; 

- задания па установление правильной последовательности, в которых 
от обучающегося требуется указать порядок действий или процессов, 
перечисленных преподавателем. 

Некоторые формы можно разделить на виды. Например, для закрытой 
формы можно выделить задания с двумя, тремя и большим числом 
выборочных ответов. Выбор формы задания зависит от целей тестирования и 
от содержания контролируемого материала. Предложенные четыре формы 
тестовых заданий являются основными, но при этом не исключается 
применение других, новых форм. 

Можно выделить ряд общих требований, предъявляемых к тестовым 
заданиям: 

- каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный 
согласно объективной оценке трудности задания и выбранной стратегии 
тестирования; 

- задание формулируется в логической форме высказывания, которое 
становится истинным или ложным в зависимости от ответа обучающегося; 

- к разработанному заданию прилагается правильный ответ; 
- для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее 

интерпретировать ответ обучающегося как правильный или неправильный; 
- на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у 

обучающегося должно уходить не более 2-5 минут. 
В дополнение к основным общим требованиям существует еще ряд 

других, обусловленных спецификой выбранной тестовой формы. 
Задания закрытой формы. В задании можно выделить основную часть 

утверждения, содержащую постановку проблемы, и готовые ответы, 
сформулированные преподавателем. Среди ответов правильным обычно 
бывает только один, хотя не исключаются и другие варианты. Число 
неправильных ответов определяется видом задания, обычно оно не 
превышает пяти. 

Задания закрытой формы сопровождаются инструкцией: "Обведите 
номер правильного ответа". В случае компьютерной выдачи заданий 
используют инструкцию: "Наберите номер правильного ответа". 

Задания открытой формы. При ответе на открытое задание 
обучающийся дописывает пропущенное слово, формулу или число на месте 
прочерка. Задание составляется так, что требует четкого и однозначного 
ответа и не допускает двоякого толкования. В том случае, если это возможно, 
после прочерка указываются единицы измерения. 

Прочерк ставится на месте ключевого термина, знание которого 
является существенным для контролируемого материала. Все прочерки в 
открытых заданиях для одного теста рекомендуется делать равной длины. 

В процессе разработки задания необходимо упрощать усложненные 
синтаксические конструкции. 



Для задания открытой формы рекомендуется использовать 
инструкцию, состоящую из одного слова: "Дополните". 

Задания на соответствие. В этих заданиях преподаватель проверяет 
знание связей между элементами двух множеств. Слева обычно приводятся 
элементы данного множества, справа - элементы, подлежащие выбору. Число 
элементов второго множества может превышать число данных. 

К заданиям предлагается стандартная инструкция, состоящая из двух 
слов: "Установите соответствие". 

Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при 
разработке связаны с подбором правдоподобных избыточных элементов во 
втором множестве. Эффективность задания будет существенно снижена, если 
неправдоподобные элементы легко различаются обучающимися. 

Задания на установление правильной последовательности. Тестовые 
задания четвертой формы предназначены для оценивания уровня владения 
последовательностью действий, процессов, вычислений и т.д. 

В задании приводятся в произвольном случайном порядке действия 
или процессы, связанные с определенной задачей. Обучающийся должен 
установить правильный порядок предложенных действий и указать его с 
помощью цифр в специально определенном для этого месте. 

Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы имеет вид 
"Установите правильную последовательность". 

Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется: 
- все инструкции к одной форме даются одними и теми же словами; 
- заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем 

испытуемым обучающимся одинаково; 
- все испытуемые отвечают на задания одинаковой сложности. 
Методика оценивания ответов обучающихся должна быть проста, 

объективна и удобна для компьютерной обработки результатов 
тестирования. Для примера можно предложить две методики оценивания 
ответов.  

По первой методике за каждый правильный ответ обучающийся 
получает один балл, за неправильный - ноль баллов. Возможны варианты 
ответов с определенной долей правильного решения вопроса. В этом случае 
ответу может быть присвоено дробное число баллов (от 0 до 1), а 
обучающемуся предлагается выбрать из всей суммы ответов несколько, 
например три (из пяти-шести), которые, по его мнению, содержат 
правильные решения. Задание считается выполненным, если суммарное 
число набранных обучающимся баллов составляет от 0,7 до 1. 

По второй методике устанавливаются четыре уровня усвоения 
учебного материала: 

- первый уровень - запоминание; 
- второй уровень - понимание; 
- третий уровень - навыки; 
- четвертый уровень - применение. 



Соответственно четырем уровням усвоения учебного материала 
устанавливается четыре уровня сложности тестовых заданий. 

Тестовые задания различного уровня сложности оцениваются по-
разному. Например, первый уровень - 1балл, второй - 1,5, третий -2 и 
четвертый - 2,5 балла.  

   
  
 
 
 
 
 

 


