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Введение 

 

Требования работодателей к современному специалисту, а такжефедеральный 

государственный образовательный стандарт СПОориентированы прежде всего на умения 

самостоятельной деятельности итворческий подход к специальности. Профессиональный 

рост специалиста,его социальная востребованность, как никогда, зависят от умения 

проявитьинициативу, решить нестандартную задачу, от способности к планированию 

и прогнозированию самостоятельных действий. Стратегическимнаправлением повышения 

качества образования в этих условиях являетсяоптимизация системы управления учебной 

работой обучаемых, в том числе иих самостоятельной работой. 

Переход на компетентностную модель образования, введение 

системынепрерывного образования "через всю жизнь" предполагает 

значительноеувеличение доли самостоятельной познавательной деятельности 

студентов.Превращение студента из объекта педагогического воздействия в 

активнодействующего субъекта образовательного процесса, выстраивающего 

своѐобразование совместно с преподавателем, является необходимым 

условиемдостижения им соответствующих компетенций. Более того, 

самостоятельнаяработа студента направлена не только на достижение учебных целей - 

обретение соответствующих компетенций, но и на формированиесамостоятельной 

жизненной позиции как личностной характеристикибудущего специалиста, повышающей 

его познавательную, социальную ипрофессиональную мобильность, формирующую у 

него активное иответственное отношение к жизни. 

Предметно и содержательно самостоятельная работарегламентирована 

государственным образовательным стандартом среднегопрофессионального образования 

третьего поколения, основнойпрофессиональной образовательной программой по 

специальности,нормативно – правовыми документами федерального и локального 

уровней. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентовсоставляет 

компетентностный подход в образовании, на базе которогоосуществляется формирование 

общих и профессиональных компетенцийсамостоятельного труда специалиста, 

необходимых как для самообразования,так и для дальнейшего повышения квалификации 

в системе непрерывногообразования, развития профессиональной карьеры. 

Методические рекомендации по организации самостоятельнойвнеаудиторной 

работы студентов предназначены для преподавательскогосостава, обеспечивающего 

организацию самостоятельной внеаудиторнойработы обучающихся в рамках реализации 

программ среднегопрофессионального образования. 

 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений безнепосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметнойнаправленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатовдеятельности обучающегося. 

 

Цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний ипрактических умений 

студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую,справочную документацию 

и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей, активности студентов,творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности иорганизованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей ксаморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 



- развитие исследовательских умений. 

Самостоятельная работа является формой организации учебно-познавательной 

деятельности, средством активизации процесса обучения,видом познавательной 

деятельности обучаемых, системой педагогическихусловий, обеспечивающих управление 

познавательной деятельностью. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – вид самостоятельнойработы, 

выполняемой студентом по заданию преподавателя, но без егонепосредственного участия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

 

для овладения знаниями: для закрепления и 

систематизации знаний: 

для формирования 

умений: 

 

чтение текста (учебника, 

первоисточника, 

дополнительной 

литературы) 

работа с конспектом лекции решение задач и 

упражнений по образцу 

 

составление плана текста повторная работа над 

учебным материалом 

решение вариантных задач и 

упражнений 

конспектирование текста составление таблиц для 

систематизации учебного 

материала 

выполнение расчетно- 

графических работ 

 

работа со словарями и 

справочниками 

 

изучение нормативных 

материалов 

 

решение ситуационных 

производственных 

(профессиональных) задач 

работа с нормативными 

документами 

ответы на контрольные 

вопросы 

подготовка к деловым играм 

 

использование аудио- и 

видеозаписей, 

компьютерной техники, 

Интернет им др. 

подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, 

конференции 

 

подготовка курсовых и 

дипломных работ (проектов) 

 

создание фильмов, 

мультимедийных 

презентаций 

подготовка рефератов, 

докладов 

 

экспериментально- 

конструкторская работа 

 

 составление библиографии тестирование и др. 

упражнение на тренажере 

 

 опытно-экспериментальная 

работа 

 

рефлексивный анализ 

профессиональных умений, 

с использованием аудио и 

видеотехники и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по выполнению реферата 

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является 

индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. 

Содержание реферата 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников; 

7. приложения (при необходимости). 

Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата представлен в 

таблице. 

Рекомендуемый объем структурных элементов реферата 

Наименование частей реферата Количество страниц 

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение 2 

Основная часть 15-20 

Заключение 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Приложения Без ограничений 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и 

параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается 

соответствующая часть, глава, параграф.  

Во введении дается общая характеристика реферата: обосновывается актуальность 

выбранной темы; определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для еѐ 

достижения; описываются объект и предмет исследования, информационная база 

исследования, а также кратко характеризуется структура реферата по главам. 

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 

главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа. Содержание 

основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью еѐ раскрывать. 

Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во 

введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны 

соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно. 

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и 

аналитический характер. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное 

изложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является 

наличие в основной части реферата ссылок на использованные источники. 

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо 

использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором 

этапе исследуются следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило 

доказать...» и т.п.). 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел 

студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характеризовать 

решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата. 



Список использованных источников является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке 

определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 

10 до 20. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в 

последние 3 года, а также ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения, рассматриваемые в реферате. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных 

данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

Оформление реферата 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо 

соблюдать следующие требования: 

 на одной стороне листа белой бумаги формата А-4  

 размер шрифта-12; TimesNewRoman, цвет - черный 

 междустрочный интервал - одинарный 

 поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого- 1 см, верхнего-2см, 

нижнего-2см. 

 отформатировано по ширине листа  

 на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 

  в конце работы необходимо указать источники использованной  литературы 

 нумерация страниц текста - 

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке 

по фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой 

последовательности: 

1. законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, 

учебники, научные статьи и т.п.); 

3. статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до 

последнего названия. 

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), 

полное название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и 

брошюр), год издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год 

выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и 

далее название книги (сборника) и ее выходные данные. 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих 

страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы 

справа указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно иметь 

заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается 

прописными буквами. 

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами. 

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения 

следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 

 

 

 

 



Методические рекомендации по подготовке сообщения 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета 

речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, 

красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, 

которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. 

соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия 

содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия 

достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных 

этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап 

(взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. 

Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало 

наименование полученного в ходе выполнения проекта научного результата (например, 

«Технология изготовления…», «Модель развития…», «Система управления…», 

«Методика выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя "объять необъятное", охват большого количества вопросов приведет к их беглому 

перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - 

слишком длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не 

содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего 

времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при 

необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку 

подзаголовка с целью точного определения содержания выступления, четкое определение 

стержневой идеи. Стержневая идея проекта понимается как основной тезис, ключевое 

положение. Стержневая идея дает возможность задать определенную тональность 

выступлению. Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем 

говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной 

памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 

Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей 

неопытности. Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, 

внимание и расположенность к презентатору и будущей теме. 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, 

видеофрагметы, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для 

облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не 

злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении количество 

цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, 

так как обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще используются 

глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и безличные 

глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм несовершенного вида, используются 



неопределенно-личные предложения. Перед тем как использовать в своей презентации 

корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены, 

что аудитория поймет, о чем вы говорите.  

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может 

не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них, 

когда употребляете их в процессе презентации впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы 

рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных 

положений речи, а также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие 

затронутых вопросов (декларативность, бездоказательность), отсутствие связи между 

частями выступления, несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, 

скомканность основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной 

идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему 

впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую 

идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, 

которые вызвали интерес слушателей. Закончить выступление можно решительным 

заявлением. Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в 

начале и в конце сообщения ("закон края"), поэтому вступление должно привлечь 

внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию темы, ввести в нее 

(не вступление важно само по себе, а его соотнесение с остальными частями), а 

заключение должно обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную 

мысль, оно должно быть таким, "чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить 

нечего" (А.Ф. Кони). 

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, программирующие 

заинтересованность. Вот некоторые обороты, способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает вас…» 

- «За счет этого вы можете…» 

После подготовки текста / плана выступления полезно проконтролировать себя 

вопросами: 

- Вызывает ли мое выступление интерес? 

- Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно 

данных? 

- Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 

- Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 

 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное 

изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные 

слайды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее 

написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. 

Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к 

заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей, 

какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной раз даже не 

совсем складное выступление может затронуть аудиторию, если оратор говорит об 

актуальной проблеме, если аудитория чувствует компетентность выступающего. Яркая, 



энергичная речь, отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает 

значительной внушающей силой. 

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем 

длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более 

тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова 

одного предложения, вообще забывают его начало. Необходимо избегать сложных 

предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно 

постараться передать информацию по частям. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. 

После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы 

слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если 

выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем 

пять с половиной секунд (!).  

Особое место в презентации проекта занимает обращение к аудитории. Известно, 

что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой 

беседы. При публичном выступлении также  можно использовать подобные приемы. Так, 

косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», 

«Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Подобные доводы к аудитории – это 

своеобразные высказывания, подсознательно воздействующие на волю и интересы 

слушателей. Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый 

простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. 

Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить 

настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить 

или вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории 

вопросы. 



Методические рекомендации по подготовке презентации 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет 

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных 

страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще 

всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается 

собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 

авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их 

подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова 

с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие 

заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован 

вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 

воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен 

демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие 

не успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а 

потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 

Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает 

множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут 

приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не 

перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце 

презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными 

словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены 

показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее 



рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем 

должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно 

возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на 

автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для 

информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 

сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или 

иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны 

звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и 

т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не 

злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в 

светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 

пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 

встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на 

какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора 

MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем 

групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 

отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 

(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга 

и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся 

при помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании 

слайда есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер 

шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное 

отображение объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В 

таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в 

таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и 

наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

процессора MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как 

объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер 

шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или 

белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), 

а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в 

тексте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» 

или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное 

выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением 

выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют 

устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в 

конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему 

выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  



Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPоint). В этом 

случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа 

(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так 

и от потерь времени в начале показа презентации. 

 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

 удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

 к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 

аудитории? 

 не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?  

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

 

 



Методические рекомендации по написанию сочинения  
Композиция сочинения 

Композиция состоит из трех обязательных элементов: вступления, основной части и 

заключения. Отсутствие в сочинении одного из элементов композиции рассматривается 

как ошибка и учитывается при выставлении оценки. 

Трудность вызывает написание вступления и заключения. Эти две части играют сходную 

роль в композиции сочинения. 

Функция вступления - ввести в тему, дать предварительные, общие сведения о той 

проблеме, которая стоит за предложенной темой. Задача заключения - подвести итог, 

обобщить сказанное, завершить текст, еще раз обратив внимание на самое главное. 

Наиболее распространенные недостатки при написании вступления и заключения: 

- изложение общих сведений, не имеющих прямого отношения к теме; 

- выражение собственного восторженного отношения к произведению или автору, своего 

желания быть похожим на автора или героя (в этом случае заключение наполнено 

восклицательными предложениями и походит на заклинание); 

- очень длинное, затянутое вступление. 

При написания вступления и заключения нужно руководствоваться соображениями 

здравого смысла и постоянно задавать себе вопросы: "Как то, что я пишу, относится к 

теме? С какой целью я все это пишу?" Следует помнить, что подобные вопросы задает 

себе и учитель (экзаменатор), читая сочинение. Весьма существенным представляется 

временной фактор: экзамен ограничен четырьмя часами, и нет смысла тратить время на 

изложение сведений, которые могут быть отмечены на полях сочинения ремаркой 

преподавателя "не по теме". 

Вступление не должно содержать все известные нам сведения об авторе и его 

произведении и начинаться abovo (от сотворения мира, "с яйца"). Неудачным следует 

признать такое начало сочинения "Фамусов" на тему "Фамусов в изображении А. 

Грибоедова": 

А. С. Грибоедов был одним из выдающихся деятелей своего времени. Он был человеком 

тонкого ума, большого сердца и жил в соответствии с высокими моральными 

принципами. Грибоедову принадлежит одно из самых великих произведений русской 

литературы, которое обессмертило его имя. Комедия "Горе от ума" - это произведение, 

которое было и будет актуально. 

Вступление может вводить в тему и анализ произведения. Например, сочинение «Образ 

Катерины в пьесе "Гроза" А. Островского» начинается динамично: 

Катерина входит в пьесу с темой любви, сначала говорит о своей любви к свекрови, потом 

- к Варваре. Она любит всех, и сама нуждается в любви и ласке, но в "темном царстве" 

никто не может дать ей желаемое. 

Данное вступление можно расценить как удачное. Тема "Образ Катерины..." весьма 

объемна, требует анализа многих элементов пьесы: характера героини, ее мироощущения, 

отношений с окружающим миром, судьбы, трагического конца. Автор сочинения не 

тратит время на общие разговоры и с первой фразы переходит к анализу произведения: к 

первому появлению героини в тексте. Одновременно в первом предложении сочинения 

автор называет главные художественные темы, которые связаны с образом Катерины: 

тему христианской любви, тему одиночества, и задает основания для объяснения ее 

конфликта с людьми. 

Если в названии темы использованы литературоведческие термины, то есть смысл во 

вступлении сформулировать ваше понимание данных терминов. Это поможет вам 

отбирать материал для основной части, строго следуя собственной теоретической 

посылке. Такие темы, как «Символические образы в романе Ф. М. Достоевского 

"Преступление и наказание"», «Образ Петра I в творчестве А. Пушкина», «Тема судьбы в 

романе М. Лермонтова "Герой нашего времени"», можно разворачивать, исходя из 

собственной интерпретации понятия судьба и его составляющих, термина образ героя и 



его составляющих, терминов символ и символический образ. Так, например, термин образ 

героя предполагает анализ таких его составляющих, как характер, мировоззренческие 

характеристики, участие в сюжетной истории, отношения с другими героями, мнение 

других персонажей и автора, самое общее соотношение образа героя с концепцией 

произведения. 

Можно сформулировать во вступлении главный тезис, который вы намереваетесь развить, 

доказать в дальнейшем изложении. Сочинение на тему "Человек и государство" в 

"петербургской повести" А. Пушкина "Медный всадник" начинается подобным образом: 

Судьба маленького человека в таком государстве, как неколебимая Россия, трагична. 

Государственная власть находится в постоянном конфликте со своими подданными и не 

снисходит к судьбе отдельного гражданина. 

Во вступлении может содержаться ответ на заданный в теме вопрос; может быть 

представлено ваше мнение, если в названии темы есть отсылка к мнению абитуриента; 

может быть дан факт из биографии автора литературного произведения или 

охарактеризована черта исторического периода, если эти сведения имеют важное 

значение для последующего анализа текста. 

Подведем итог: нет однотипного, идеального, образцового вступления, которое подходило 

бы к любой теме. Вступление, как и все сочинение, пишется индивидуально. 

Заканчивается сочинение заключением. Основное требование к заключению: оно не 

должно носить чисто формальный характер. Читающий сочинение учитель (экзаменатор) 

не должен сомневаться в его необходимости. Заключение должно быть органично связано 

с предыдущим изложением. 

В заключении иногда уместно дать обзор всех положений, которые вы осмыслили в 

основной части, особенно если тема требовала разнообразного материала или длинной 

цепочки доказательств. Как строится заключение в сочинении на тему "Тема судьбы в 

творчестве М. Лермонтова": 

В своем сочинении я постарался показать многозначность понятия "судьба" в творчестве 

М. Лермонтова. Судьба России, отношение писателя к Богу и древнему религиозному 

понятию "судьба", изменение этого отношения со временем - все эти стороны я старался 

охватить в своей работе. 

Некоторые экзаменационные темы предполагают возможную перекличку исторических 

эпох: какие-то десятилетия XIX века могут ассоциироваться с современностью. Тогда 

закономерным будет выглядеть в заключении обращение через проблематику 

литературного произведения к современной действительности. Например, сочинение 

«Отцы и дети в романе И. Тургенева "Отцы и дети"» может заканчиваться таким 

суждением: 

Идеальные отношения между поколениями в представлении И. Тургенева таковы: "дети" 

продвигают жизнь вперед, развивают новые идеи, осуществляют прогресс, давая 

обществу "новое слово". Отцы, обращаясь мыслью к своей молодости, снисходительны к 

детям, оставляют высокомерное желание учить и, сохраняя любознательность, 

свойственную молодости, интересуются новыми идеями. Мне кажется, что сейчас в 

России существует та же проблема - конфликт поколений. "Дети" отрицают жизненные 

идеалы "отцов", выросших при социализме и строивших коммунизм, "отцы" не понимают 

"детей", выросших при демократии. Нам всем надо быть терпимыми и идти на 

компромисс. 

В заключении может быть выражено личное отношение пишущего к произведению, его 

героям, проблеме. Оно должно быть изложено корректно, без аффектации, чрезмерных 

восторженных оценок, иметь четко выраженный определенный смысл, должно быть 

подготовлено материалом основной части. В противном случае от высказывания своего 

мнения следует воздержаться. 

Основная часть сочинения представляет собой анализ литературного произведения в 

аспекте, заданном темой. Главное, чего следует избегать при написании основной части, - 



это пересказа литературного произведения. Пересказ сюжетной истории вместо 

истолкования темы, подкрепленного отсылками к соответствующим эпизодам 

произведения, является недостатком содержания произведения и приводит к снижению 

оценки. 

Второй распространенный недостаток основной части - это уход от темы или незаметная 

для самого пишущего подмена темы, предложенной на экзамене. Чтобы избежать 

подобного недоразумения, надо внимательно осмыслить выбранную вами тему и ни на 

минуту не упускать ее из виду. 

Темы сочинения по своему характеру весьма разнообразны. Тема может быть 

сформулирована в виде вопроса. Например «"Что делать?"(По произведениям 

современной русской литературы и публицистики)». Тема может быть представлена 

цитатой: «"Мир умирает каждый раз с умершим человеком" С. Маршак (По 

произведениям русской литературы XX века)». Тема может предлагать сравнительную 

характеристику героев: «Обломов и Штольц (по роману И. Гончарова "Обломов")». 

Иногда тема требует обобщенной характеристики персонажей, например: "Женский 

характер в изображении Л. Толстого". Тема может отсылать к общей характеристике 

произведения, например, «Идейно-художественное своеобразие рассказа А. Чехова 

"Ионыч"», а также охватывать творчество писателя в целом, например, "Русское 

купечество в произведениях А. Островского". 

Большую трудность вызывает написание обзорных, "сквозных" тем. Если вы решили 

написать сочинение на обзорную тему, например: "Образ странника в русской литературе 

второй половины XIX века", прежде всего постарайтесь во вступлении определить 

исходные позиции. Тип странника можно истолковать по-разному: странники - это 

богомольцы, верующие люди, собирающие пожертвования на строительство новых 

церквей. Или это созерцатели, бредущие по миру с единственной целью - насладиться его 

красотой. Или это правдоискатели, озабоченные потребностью найти истину, раскрыть 

тайну бытия. Оговорите во вступлении ваше понимание странничества как одной из 

сторон русской народной жизни. Оговорите также литературные произведения, сюжетами 

которых можно воспользоваться для реконструкции данного типа героя. В основной части 

проанализируйте хотя бы два из названных во вступлении текстов (например, 

"Очарованный странник" Н. Лескова и "Кому на Руси жить хорошо" Н. Некрасова). 

Постарайтесь для себя определить особенности изображения странников у каждого автора 

и на этих особенностях (а не на пересказе сюжета!) стройте свое изложение. В 

заключении уместно было бы порассуждать, почему данный тип героя стал актуален в 

русской литературе именно во второй половине XIX века. 

Несомненно, предложенный выше план является одним из возможных путей, по которому 

можно следовать при написании сочинения. Для вас главным будет определить 

направление, основные его вехи и четко следовать им при написании сочинения. 

Еще раз напомним, что при написании любого сочинения абитуриент должен опираться 

на анализ текста литературного произведения, не подменяя этот анализ отвлеченными 

рассуждениями, никак не связанными с анализом литературного произведения (так 

называемыми рассуждениями о жизни). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по написанию  сочинения в жанре эссе 
Эссе от французского «essai», англ. «essay», «assay» - попытка, проба,очерк, от 

латинского «exagium» - взвешивание. Эссе - прозаическое сочинение - рассуждение 

небольшого объѐма сосвободной композицией, изложенное в жанре критики, 

публицистики,свободной трактовки какой-либо проблемы.Оно выражает индивидуальные 

впечатления и соображения поконкретному вопросу и заведомо не претендует на 

определяющую илиисчерпывающую трактовку предмета изучения. Как правило, 

эссепредполагает новое, субъективно окрашенное мнение о чѐм - либо и может 

иметь философский, историко-биографический, публицистический,литературно-

критический, научно-популярный характер. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему,предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом,но обязательно должна быть 

согласована с педагогом). Цель написания эссесостоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления иписьменного изложения собственных мыслей. 

Писать эссе чрезвычайнополезно, поскольку это позволяет автору научиться чѐтко и 

грамотноформулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи,иллюстрировать 

понятия соответствующими примерами, аргументироватьвыводы. 

Тема эссе должна побуждать к размышлению, содержать вопрос,проблему.  

В зависимости от специфики дисциплины темы эссе могут 

значительнодифференцироваться. В некоторых случаях это может быть 

анализимеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализматериалов из 

средств массовой информации, подбор и детальный анализпримеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. 

Эссе должно содержать чѐткое изложение сути поставленнойпроблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ проблемы сиспользованием концепций и 

аналитического инструментария,рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающую авторскуюпозицию по поставленной проблеме. 

Структура эссе 

1. Титульный лист. 

2. Введение: изложение обоснования выбора темы. Важно грамотносформулировать 

вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходеисследования. 

3. Основная часть: данная часть предполагает изложение аргументации,анализ, исходя из 

имеющихся данных, позиций по проблеме. Взависимости от поставленного вопроса 

анализ проводится на основеследующих категорий: 

- причина - следствие; 

- общее - особенное; 

- форма - содержание; 

- часть - целое; 

- постоянство - изменчивость. 

4. В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграфдолжен содержать 

только одно утверждение и соответствующеедоказательство, подкрепленное материалом. 

Совершено необходимыйспособ построения эссе — использование подзаголовков для 

обозначения ключевых моментов аргументированного изложения.Названия 

подзаголовков свидетельствуют о наличии или отсутствиилогичности в освещении темы. 

5. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме суказанием области ее 

применения. Методы, рекомендуемые длясоставления заключения: цитата, оригинальное 

авторскоеутверждение. Заключение может содержать такой важный,дополняющий эссе 

элемент, как указание области примененияисследования. 

  



 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написанияэссе 

Доказательство - это совокупность логических приѐмов обоснованияистинности суждения 

с помощью других истинных и связанных с нимсуждений. 

Структура доказательства 

Тезис - положение (суждение), которое требуется доказать. 

Аргументы — категории, которыми пользуются при доказательствеистинности тезиса. 

Классификация аргументов: 

1. Удостоверенные факты - фактический материал (или статистическиеданные). 

2. Определения - описание сущности понятий. 

3. Законы науки и ранее доказанные теоремы. 

4. Вывод — мнение, основанное на анализе фактов. 

5. Оценочные суждения — мнения, основанные на наших убеждениях,верованиях или 

взглядах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки СРС 

 

При работе над созданием учебно-методических рекомендаций, предназначенных 

для ВСР студентов, следует разработать критерии оценки выполненной работы. 

Для проверки уровня усвоения знаний и умений студентов можно использоватьтакие 

методы, как опрос, тестовые задания, сочинение, эссе, доклад, реферат, 

контрольнаяработа, защита творческого проекта, графические методы контроля и многие 

другие. 

Например: студент обязательно должен знать критерии оценки выполняемой работы. 

Формой учета внеаудиторной работы студента может быть отметка с обязательным 

оценочным суждениям преподавателя или сумма баллов, набранных студентом в процессе 

выполнения заданий. 

Сумма баллов, набранных студентов, может накапливаться и влиять на оценку 

практического или теоретического занятия по дисциплине. 

Итог внеаудиторной самостоятельной работы студента подводится в виде отметки, 

которая может быть выставлена в раздел журнала теоретических или 

практическихзанятий. 

 

Критерии оценки реферата 

Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком. 

В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или 

переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом 

сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

Реферат оценивается по системе: 

Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский 

характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными 

выводами.  

Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях 

реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем 

предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной 

теме, выводы носят декларативный характер.  

Студент, не представивший в установленный срок готовый реферат по дисциплине 

учебного плана или представивший реферат, который был оценен на 

«неудовлетворительно», считается имеющим академическую задолженность и не 

допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине. 

 

Критерии оценки сообщения 

Срок сдачи готового сообщения определяется утвержденным графиком. 

Сообщение оценивается по системе: 

Оценка "отлично" выставляется за сообщение, который носит исследовательский 

характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными 

выводами.  

Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях 

сообщение при наличии небольших недочетов в его содержании. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется засообщение, которое удовлетворяет 

всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы. 



Оценка "неудовлетворительно" выставляется за сообщение, которое не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной 

теме, выводы носят декларативный характер.  

 

Критерии оценки презентации  

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное 

владение текстом, грамотное использование научной 

терминологии, импровизация, речевой этикет 

2. Логический критерий стройное логико-композиционное построение речи, 

доказательность, аргументированность 

3. Речевой критерий  использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и 

пр.) средств выразительности; фонетическая организация 

речи, правильность ударения, четкая дикция, логические 

ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), 

знание и учет законов восприятия речи, использование 

различных приемов привлечения и активизации внимания 

5. Критерий соблюдения 

дизайн-эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное 

количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей 

восприятия графической (иллюстративной) информации, 

корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не 

противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение устного 

выступления и компьютерного сопровождения, общее 

впечатление от мультимедийной презентации 

 

 

                            Критерии оценивания сочинения 

Критерии оценки орфографической грамотности.  
В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки. Орфографические ошибки представляют собой 

нарушение орфографической нормы, требований, предусмотренных орфографическими 

правилами, или традицией письма ("безшумный" вместобесшумный , «предлогать» 

вместо предлагать и т. п). Описки – это следствие искажения звукового облика слова; они 

не связаны с правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т. п.). Описки не 

отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о 

невнимательности, несобранности. Описки исправляются учителем, но не учитываются 

при оценке работы в целом. 
Орфографические ошибки бывают: 1) на изученные правила; 2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. Все ошибки исправляются учителем. Но 

учитываются только ошибки первого типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в 

словах с непроверяемыми написаниями, если над ними не проводилась специальная 

предварительная работа. 
Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из 

правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ьрегулируется 7 правилами) 
К негрубым относятся ошибки: 
1) допущенные в словах – исключениях из правил; 



2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами 
4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в 

роли сказуемого; 
5) в написании ы и и после приставок; 
6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 
7) в оборотах типа Куда он только не обращался; куда он только ни обращался, никто 

ему не мог помочь; никто иной не…; не кто иной, ничто иное не…; не что иное, 

как…; т.е. в случаях трудного различения не и ни. 
При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 
В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные 

ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка 

повторяеся в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как 

одна ошибка. 
К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

связаны с граматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к 

однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова 

или формы слова. 
Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, 

видят, это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение 

которого основано на анализе грамматических особенностей слова – определения 

спряжения глагола. Примеры других однотипных ошибок: в роще, в поле, снежок, щелчок. 

Последние два примера иллюстрируют однотипные ошибки на правило, применение 

которого основано на анализе фонетических особенностей слова (положение гласной под 

ударением и после шипящей). Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть,тянуть не 

являются однотипными, так как применение правил в данном случае связано с анализом 

семантики слов: это выражается в подборе однокоренного (родственного) слова или его 

формы. 

Критерии пунктуационной грамотности.  
Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 
К негрубым относятся: 
1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо  
двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т.п.);  
2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действие основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой 

между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником 

запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об 

исключении из общего правила; 
3) ошибки связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из 

знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в 

округе или неправильная последовательность их расположения. 
Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это, прежде всего, ошибки в передаче авторской пунктуации. 
Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это 

объясняется тем, что применение всех пунтуационных правил так или иначе основано на 

семантическом анализе предложения и его частей. В остальном учет пунктуационных 

ошибок идет по тем же направлениям, что и учет орфографичеческих ошибок. 



Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности 

учащихся , обычно фиксируются в программах по русскому языку для средней школы. 
Критерии и нормативы оценки содержания и композиционного оформления 

изложений и сочинений. 
Критериями оценки указанных сторон изложений и сочинений являются: 
1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;  
2) полнота раскрытия темы;  
3) правильность фактического материала;  
4) последовательность и логичность изложения;  
5) правильное композиционное оформление работы. 
Нормативы оценки содержания и композиции изложний и сочинений выражаются в 

количестве фактических (см.1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) 

ошибок и недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, 

нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух 

недочетов в содержании. 
Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений. 
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств. Поэтому изложения и сочинения 

оцениваются с точки зрения следующих критериев:  
1) богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  
2) стилевое единство и выразительность речи;  
3) правильность и уместность употребления языковых средств. 
Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе офомления высказывания. 
Показатель точности речи – умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц , от правильности и точности использования некоторых категорий 

(например, личных и указательных местоимений). 
Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. 
Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы – лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) – и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а 

также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительрость, точность). При 

выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных 



и грамматических ошибок. Грамматические ошибки,таким образом, не учитываются при 

оценке языкового оформления сочинений.Сочинение оценивается двумя оценками: 

первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее 

рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении 

итоговой оценки по русскому языку). 

 

Критерии оценки  сочинения в жанре эссе 

 

Критерий Требования к студенту Максимальное 

количество 

баллов 

 

Знание и 

понимание 

теоретического 

материала. 

 

- определяетрассматриваемые понятия 

чѐтко и полно, приводясоответствующие примеры; 

- используемые понятиясоответствуют теме; 

- самостоятельностьвыполнения работы. 

2 балла 

 

Анализ и оценка 

информации 

 

- грамотно применяеткатегории анализа; 

- умело использует приѐмысравнения и обобщения 

для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

- способен объяснитьальтернативные взгляды 

нарассматриваемую проблемуи прийти к 

заключению; 

- диапазон используемогоинформационного 

пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 

- обоснованноинтерпретирует текстовую 

информацию с помощьюграфиков и диаграмм; 

- даѐт личную оценкупроблеме 

4 балла 

 

Построение 

суждений 

 

- ясность и чѐткостьизложения; 

- логика структурирования доказательств; 

- выдвинутые тезисысопровождаются 

грамотнойаргументацией; 

- приводятся различныеточки зрения и их 

личнаяоценка; 

- общая форма изложенияполученных результатов и 

их интерпретация соответствуют жанру проблемной 

научной статьи 

3 балла 

 

Оформление 

работы 

 

- работа отвечает основнымтребованиям к 

оформлениюи использованию цитат; 

- соблюдение лексических, 

фразеологических,грамматических истилистических 

нормрусского литературногоязыка; 

- оформление текста сполным соблюдением 

правилрусской орфографии ипунктуации; 

- соответствие формальнымтребованиям. 

1 балл 

 

 

Список литературы 

Основные источники: 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю. и др. Русский язык (базовый и профильный 

уровни), М- 2011. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык (базовый и профильный уровни), М- 2010 



Воителева Т.М. Русский язык (базовый уровень), М- 2011г. 

А.Д. Дейкина, Т.М. Пахнова русский язык учебник – практикум, М.- 2007 

Хлебинская Г.Ф. Русский язык (базовый и профильный уровни), М- 2010 

 

 

Словари: 

 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 

русском языке. – СПб., 2011. 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2013. 

Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2011. 

Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 

произношение, ударение, формы. – М., 2011. 

Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – 

М., 2010. 

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2009. 

Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. 

Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2012. 

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2010. 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2010.  

Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – 

М., 2011. 

Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 2011. 

Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико-

грамматическими формами. – М., 2010. 

Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ 

столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2011. 

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2011. 

Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. 

В.В. Бурцева. – М., 2010. 

Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический словарь 

русского языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. Правила и примеры / Под 

ред. Л.Д. Чесноковой. – М., 2009. 

Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов 

русского языка. – М., 2010. 

Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: 

значение и происхождение словосочетаний. – М., 2010.  

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. – М., 2011.  

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2010.  

 

Интернет - ресурсы 

1. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова.  – (ИРЯ РАН).Фонетические 

средства речевой выразительности: ассонанс, аллитерация. Фонетические единицы языка 

(фонемы). Особенности русского ударения. Фонетические средства речевой 

выразительности: ассонанс, аллитерация.[Электронный ресурс]URL:http://www.ruslang.ru 

(дата доступа 25.08.2013 г.) 

2. Электронный ресурс справочно-информационного интернет-портала «Русский 

язык».Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. 

Использование тропов в художественной речи. Характеристика основных тропов 

http://www.ruslang.ru/


(метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, эпитеты, сравнение, аллегория, 

гипербола, литота). [Электронный ресурс]URL: http://www.gramota.ru. (дата обращения 

25.08.2013г.) 

3. Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства 

«Азбуковник».Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль 

лексического и грамматического анализа при написании слов различной структуры и 

значения.:[Электронный ресурс]URL:http://www.slovari.ru(дата обращения 23.08.2013 г.) 

4. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и 

устной речи.  [Электронный ресурс]URL: http://www.gramma.ru(дата обращения 

23.08.2013г.) 

5. «Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. - Режим 

доступа: [Электронный ресурс]URL: http://cultrechi.narod.ru (дата обращения 25.08.2013 г.) 

6. Сборник тестов по русскому языку, регистрация. [Электронный ресурс]URL: 

http://rostest.runnet.ru(дата обращения 25.08.2013 г.) 
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