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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной (внеаудиторной) работы  

студентов с обоснованием времени на его выполнение 

по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Перечень видов самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов: 

 

№ 
Вид  

самостоятельной работы 

Цель 

работы 

Количе-

ственные 

показатели 

Норма 

времени 

(часов) 

Алгоритм выполнения Критерии оценивания 

1.  Написание планового или 

свободного конспекта § 

учебного пособия. 

Письменное самостоятель-

ное изучение нового мате-

риала, совершенствование 

общеучебных умений. 

1 страница 30 минут Прочтение, осмысление и за-

пись темы § 5 минут 

Чтение текста § с выделением 

смысловых частей в соответ-

ствии с планом или произ-

вольно, ключевой информации 

для  понимания темы и запо-

минания 10-15 минут 

Запись  конспекта 10 минут 

Оценка5  

Конспект содержит всю не-

обходимую ключевую ин-

формацию §, соответствует 

плану, выполнен грамотно и 

аккуратно, правильно 

оформлен и структурирован. 

Оценка 4  

Конспект содержит всю не-

обходимую ключевую ин-

формацию §, но есть грам-

матические ошибки, недоче-

ты в оформлении, структу-

рировании текста. 

Оценка 3  

Конспект выполнен более 

чем на половину, не струк-

турирован, есть граммати-

ческие ощшибки и недочеты 

в оформлении. 

Оценка 2  

Большая часть конспекта 

отсутствует или не содер-

жит ключевую информа-

цию. 

 

2.  Выполнение тренинговых 

практических заданий (за-

Закрепление и лучшее 

усвоение теоретического 

1 задание 30 мин Осмысление условий задания 

5 минут 
Оценка 5  

Задание выполнено полно-



№ 
Вид  

самостоятельной работы 

Цель 

работы 

Количе-

ственные 

показатели 

Норма 

времени 

(часов) 

Алгоритм выполнения Критерии оценивания 

дач, упражнений, описа-

ний, характеристик, кон-

турных карт, разбора сти-

хотворений, перевода тек-

ста). 

материала, его актуализа-

ция в практической дея-

тельности.  

Перевод умений по дисци-

плине в навыки. 

Определение источников ин-

формации для выполнения за-

дания 10 минут 

Выполнение и запись инфор-

мации – 15 минут 

стью правильно, аккуратно 

и правильно оформлены за-

писи. 

Оценка 4  

Задание выполнено полно-

стью правильно, возможны 

неточности, небольшие 

недочеты в оформлении за-

писи.  

 Оценка 3  

Задание выполнено более 

чем на половину, есть  

недочеты в оформлении за-

писи. 

Оценка2  

Задание выполнено неверно, 

выполнено менее половины 

задания, допущены грубые 

ошибки. 

3.  Выполнение систематизи-

рующих заданий (таблиц, 

схем) 

Закрепление и обобщение 

теоретического материала. 

Развитие общеучебных 

умений анализировать и 

синтезировать информа-

цию,  применяя логику. 

1 задание 1 час Зрительное восприятие 10 мин 

Осмысление прочитанного 15 

мин 

Выбор параметров таблицы, 

схемы  и ее содержания 20 

мин 

Заполнение таблицы, схемы 

15 мин 

Оценка 5  

Задание выполнено полно-

стью правильно - правиль-

ные отбор, дифференциа-

ция,  структура, формули-

ровка информации, акку-

ратно и правильно оформ-

лены записи. 

Оценка 4  

Задание выполнено в целом  

правильно, возможны не-

точности в структуре, фор-

мулировке,  недочеты в 

оформлении записи.  

 Оценка 3  

Задание выполнено более 



№ 
Вид  

самостоятельной работы 

Цель 

работы 

Количе-

ственные 

показатели 

Норма 

времени 

(часов) 

Алгоритм выполнения Критерии оценивания 

чем на половину, есть  

недочеты в оформлении за-

писи. 

Оценка2  

Задание выполнено неверно, 

выполнено менее половины 

задания, допущены грубые 

ошибки. 

4.  Анализ литературно-

художественного произве-

дения  или его части по 

плану. 

Осмысление предпосылок 

создания, содержания лите-

ратурно-художественного  

произведения, его части, 

его значения в творчестве 

литератора.  

1 страница 30 минут Найти в опорных конспектах, 

учебных пособиях информа-

цию по литературно-

художественному произведе-

нию в соответствии с пункта-

ми плана  и кратко записать -

15 минут 

Найти в тесте литературно-

художественного произведе-

ния  информацию в соответ-

ствии с пунктами плана и 

кратко записать- 15 мин 

 

Оценка 5  

Ответы даны по всем пунк-

там плана в полном объеме 

Оценка 4  

Ответы даны не менее чем 

по 6 пунктам плана (по 5,6,7 

пунктам обязательно) в ос-

новном правильно. 

Оценка 3  
Ответы  даны не менее чем 

на 4 пункта плана (по 5,6,7 

пунктам обязательно) в ос-

новном правильно 

Оценка2  

Ответы даны менее чем по 4 

пунктам плана; не даны от-

веты по 5,6,7 пунктам плана; 

ответы не верны. 

5.  Разработка комлекса фи-

зических упражнений на 

заданную тематику с опи-

санием их выполнения  

Повторение и закрепление 

теоретических знаний, 

практических умений и 

навыков. 

Формирование стремления 

к физическому самосовер-

шенствованию. 

комплекс 

из 6 видов 

упражне-

ний  

1 час Найти в литературе или  Ин-

тернете материалы по данной 

теме  и просмотреть их – 30 

мин.  

Определиться с выбором ви-

дов упражнений комплекса -10 

мин. 

 Оформить на ПК материал 

комплекса.- 20 мин. 

Оценка 5  

Комплекс упражнений со-

ставлен полностью в соот-

ветствии с заданной темой, 

правильно и аккуратно 

оформлен. 

 

Оценка 4  

Комплекс упражнений со-



№ 
Вид  

самостоятельной работы 

Цель 

работы 

Количе-

ственные 

показатели 

Норма 

времени 

(часов) 

Алгоритм выполнения Критерии оценивания 

ставлен с недочетами в со-

ответствии с заданной те-

мой, неполное описание, 

погрешности в оформлении. 

Оценка 3  
Комплекс упражнений со-

ставлен неполностью, но не 

менее 3 разных упражнений,  

ошибки в описании и 

оформлении 

Оценка 2  

Комплекс выполнен менее 

чем на половину, отсутству-

ет описание выполнения 

упражнения.  

 

6.  Выучивание английских 

слов по теме. 

Формирование словарного 

запаса английского языка. 

Развитие коммуникативных 

возможностей.  

Развитие общеучебных 

умений и общих компетен-

ций в англоязычной среде. 

20-25 слов 40 мин. Прочитать слова – 10 мин. 

Соотнести написание, тран-

скрипцию и произношение 

слов – 10 мин. 

Прочитать несколько раз сло-

во, а затем его повторить по 

памяти – 20 мин. 

Оценка 5  

Студент  в полном объеме и 

правильно воспроизводит 

устно и письменно слова из 

указанного перечня   

Оценка4 

Студент  в полном объеме 

воспроизводит устно и 

письменно слова из указан-

ного перечня, но допускает 

незначительные ошибки.   

 Оценка3  

Студент правильно воспро-

изводит устно и письменно 

большую часть слов из ука-

занного перечня, но допус-

кает ошибки 

Оценка2  

Студент не может воспроиз-



№ 
Вид  

самостоятельной работы 

Цель 

работы 

Количе-

ственные 

показатели 

Норма 

времени 

(часов) 

Алгоритм выполнения Критерии оценивания 

вести устно и письменно 

большую часть слов или де-

лает большое количество 

грубых ошибок. 

7.  Выполнения комплекса 

физических упражнений, 

разработанного препода-

вателем. 

Формирование стремления 

к физическому самосовер-

шенствованию. 

Самокоррекция физическо-

го развития. 

комплекс 

из 10 видов 

упражне-

ний. 

30 мин. Прочитать описание каждого 

упражнения – всего  10 мин. 

Выполнить каждое упражне-

ние по 5 раз - всего 20 мин. 

Оценка 5  

Студент демонстрирует 

полностью и правильно весь 

комплекс упражнений.  

Оценка 4  
Студент демонстрирует 

комплекс упражнений с не-

большими подсказками пре-

подавателя.                                                                                   

Оценка 3  
Студент демонстрирует не-

полный комплекс не менее 

чем  из 5 видов упражнений, 

с подсказками преподавате-

ля. 

Оценка 2  

Комплекс демонстрируется 

студентом  менее чем на по-

ловину с подсказками пре-

подавателя. 

8.  Подготовка к контрольной 

работе 

Устное повторение и за-

крепление теоретических 

знаний, отработка практи-

ческих умений и навыков 

для последующего кон-

троля 

 1 час Повторить материал опорных 

конспектов, выучивая опреде-

ления понятий, терминологию, 

формулы, законы, правила – 

30 мин 

Проработать алгоритмы вы-

полнения практических зада-

ний, правила оформления – 30 

мин 

Критерии оценивания сте-

пени подготовленности к 

контрольной работе сфор-

мулированы в  контрольно-

измерительных материалах 

(КИМах ) контрольных ра-

бот по дисциплинам 

9.  Проработка конспектов 

занятий. Работа с учебной 

Устное закрепление и луч-

шее усвоение знаний при 

1 страница 

 

30мин 

 

Зрительное восприятие 10 мин 

Осмысление прочитанного10- 
Оценка 5  

Ответы на 5 контрольных 



№ 
Вид  

самостоятельной работы 

Цель 

работы 

Количе-

ственные 

показатели 

Норма 

времени 

(часов) 

Алгоритм выполнения Критерии оценивания 

литературой (по парагра-

фам и главам учебных по-

собий, указываемых пре-

подавателем) 

изучении дома рассмотрен-

ного устно на занятии ма-

териала § или сделанного 

на занятии опорного кон-

спекта. 

мин 

Ответы на контрольные во-

просы в конце § (письменно 

или устно); ответы на кон-

трольные вопросы к опорному 

конспекту (письменно или 

устно) -10 мин 

вопросов в полном объеме 

Оценка 4  

Ответы на 4 контрольных 

вопроса в полном объеме 

Оценка 3  

Ответы на 3 контрольных 

вопроса в полном объеме 

или на 4 вопроса с недоче-

тами 

Оценка 2  

Неумение ответить на  кон-

трольные вопросы  

10.  Подготовка к практиче-

ским занятиям с использо-

ванием методических ре-

комендаций преподавателя 

Подготовка к выполнению 

практических работ. 

1 практи-

ческая ра-

бота 

1,0 Проработка лекционного ма-

териала по теме: чтение текста 

конспекта  и осмысление его 

применительно к тематике за-

дания (1 лекция) -0,5  

Ответы на контрольные во-

просы к опорному конспекту 

(письменно или устно) -10 мин 

систематизация материала: 

Выписка исходных данных, 

формул, правил для выполне-

ния задания (1 лекция) -20 мин 

Оценка 5  

Ответы на 5 контрольных 

вопросов в полном объеме, 

представление студентом 

необходимых исходных 

данных и материалов 

 Оценка 4  

Ответы на 4 контрольных 

вопроса в полном объеме 

представление студентом 

необходимых исходных 

данных и материалов  

Оценка 3  

Ответы на 3 контрольных 

вопроса в полном объеме 

или на 4 вопроса с недоче-

тами 

Неполное представление 

исходных данных и матери-

алов 

Оценка 2  

Неумение ответить на  кон-

трольные вопросы 



№ 
Вид  

самостоятельной работы 

Цель 

работы 

Количе-

ственные 

показатели 

Норма 

времени 

(часов) 

Алгоритм выполнения Критерии оценивания 

Не предоставление исход-

ных материалов 

11.  Изучение нормативных 

документов 

Овладение приемами ана-

лиза нормативного содер-

жания нормативно- право-

вых актов  

1 документ 

20 стр. 

2  Подготовка (поиск законода-

тельного документа, установ-

ление действия данного акта 

во времени, пространстве и по 

кругу лиц) -10 мин. 

Работа с текстом документа 

(непосредственное чтение)  -

30 мин. 

Оформление изученного мате-

риала- 30 мин. 

Обзор (воспроизведение) -40 

мин. 

Самоконтроль – 10 мин. 

Оценка5  

Нормативный документ вы-

бран верно к модулирован-

ной ситуации. 

Ответ по заданному матери-

алу сформулирован четко, 

по теме, без отвлечений на 

вторичные ссылки. 

Студент правильно опреде-

ляет пункты и параграфы 

Законодательного акта при-

менительно к заданию.  

Студент может найти необ-

ходимый документ в спра-

вочно-поисковой системе 

«Консультант+» 

Оценка 4 

Нормативный документ вы-

бран верно к модулирован-

ной ситуации. 

Ответ по заданному матери-

алу сформулирован четко, 

по теме, без отвлечений на 

вторичные ссылки. 

Студент не совсем верно 

определяет пункты и пара-

графы Законодательного ак-

та применительно к зада-

нию.  

Студент может найти необ-

ходимый документ в спра-

вочно-поисковой системе 

«Консультант+» 



№ 
Вид  

самостоятельной работы 

Цель 

работы 

Количе-

ственные 

показатели 

Норма 

времени 

(часов) 

Алгоритм выполнения Критерии оценивания 

Оценка 3 

Нормативный документ вы-

бран верно к модулирован-

ной ситуации. 

Ответ по заданному матери-

алу сформулирован не со-

всем четко, не по теме. 

Студент не верно определя-

ет пункты и параграфы За-

конодательного акта приме-

нительно к заданию.  

Студент может найти необ-

ходимый документ в спра-

вочно-поисковой системе 

«Консультант+» 

Оценка 2 

Нормативный документ вы-

бран верно к модулирован-

ной ситуации. 

Ответ по заданному матери-

алу сформулирован не со-

всем четко, не по теме. 

Студент не верно определя-

ет пункты и параграфы За-

конодательного акта приме-

нительно к заданию.  

Студент не может найти не-

обходимый документ в 

справочно-поисковой си-

стеме «Консультант+» 

12.  Оформление практических 

работ, документов на ПК 

Закрепление навыков рабо-

ты с документами. 

1 печатный 

лист 

1,0 Анализ исходных данных- 15 

мин 

Набор текста -15 мин 

Вставка таблиц, графиков, 

диаграмм, формул -20 мин 

Оценка 5  

Документ составлен верно, 

без грамматических ошибок 

и неточностей 

Оформление документа со-



№ 
Вид  

самостоятельной работы 

Цель 

работы 

Количе-

ственные 

показатели 

Норма 

времени 

(часов) 

Алгоритм выполнения Критерии оценивания 

Форматирование документа -

10 мин 

ответствует требованиям 

ГОСТа 

Оценка 4 

Имеется ошибка в формати-

ровании 

Имеются грамматические 

ошибки 

Оценка 3 

Имеются ошибки в форма-

тировании (более одной) 

Имеются грамматические 

ошибки 

Оценка 2 

Имеются ошибки в форма-

тировании (более одной) 

Имеются грамматические 

ошибки 

В документе имеются гру-

бые нарушения требований 

ГОСТа 

13.  Написание рефератов Краткое изложение в пись-

менном виде или форме 

публичного доклада содер-

жания темы. 

5 печатных 

листов 

4 часа Подбор и изучение основных 

источников по теме -1 час 

Составление списка литерату-

ры -10 мин 

Обработка и систематизация 

информации -40 мин 

Разработка плана реферата -10 

мин 

Написание реферата. Его 

оформление на ПК -2 часа 

Оценка 5  

Тема реферата актуальна, 

содержание работы соответ-

ствует теме. 

Материал проработан глу-

боко  

Источники использованы 

полно и правильно.  

Оформление реферата соот-

ветствует требованиям ГО-

СТа 

Оценка 4  

Тема реферата актуальна, 

содержание работы соответ-

ствует теме. 



№ 
Вид  

самостоятельной работы 

Цель 

работы 

Количе-

ственные 

показатели 

Норма 

времени 

(часов) 

Алгоритм выполнения Критерии оценивания 

Работа имеет грамотно из-

ложенную теоретическую 

часть 

В структуре и содержании 

работы есть отдельные по-

грешности, не имеющие 

принципиального характера 

Оформление реферата соот-

ветствует требованиям ГО-

СТа 

Оценка 3  

Тема реферата актуальна. 

По содержанию работы 

имеются замечания.  

Представлены необоснован-

ные предложения.  

Выводы, представленные в 

работе, не конкретны. 

В литературном стиле и 

оформлении работы имеют-

ся погрешности 

Оценка 2 

Студент плохо ориентирует-

ся в тематике работы. 

По реферату имеются серь-

езные критические замеча-

ния 

Более 50% работы содержит 

плагиат 

Реферат не отвечает требо-

ваниям, изложенным в ме-

тодических рекомендациях 

по специальности. 

14.  Подготовка докладов по 

теме, указанной препода-

Способствует формирова-

нию навыков исследова-

2 печатных 

листа 

2 Выбор темы -10 мин 

Составление плана -10 мин 
Оценка 5  

Тема доклада актуальна, со-



№ 
Вид  

самостоятельной работы 

Цель 

работы 

Количе-

ственные 

показатели 

Норма 

времени 

(часов) 

Алгоритм выполнения Критерии оценивания 

вателем тельской работы, расширя-

ет познавательные интере-

сы, приучает к критическо-

му мышлению. 

Подбор и изучение основных 

источников по теме -10мин 

Систематизация информации 

30 мин 

Выводы и обобщения -10 мин 

Написание доклада. Его 

оформление на ПК- 50 мин 

держание работы соответ-

ствует теме. 

Материал проработан глу-

боко  

Источники использованы 

полно и правильно.  

Оценка 4  

Тема доклада актуальна, со-

держание соответствует те-

ме. 

В структуре и содержании 

доклада есть отдельные по-

грешности, не имеющие 

принципиального характера 

Оценка 3  

Тема доклада актуальна. 

По содержанию доклада 

имеются замечания.  

Представлены необоснован-

ные предложения.  

Выводы, сделанные авто-

ром, не конкретны. 

В стилистике доклада име-

ются погрешности 

Оценка 2 

Студент плохо ориентирует-

ся в тематике доклада. 

По докладу имеются серьез-

ные критические замечания 

Доклад не раскрывает тему 

и не соответствует постав-

ленной цели. 

Объем доклада не соответ-

ствует требованиям, изло-

женным в методических ре-



№ 
Вид  

самостоятельной работы 

Цель 

работы 

Количе-

ственные 

показатели 

Норма 

времени 

(часов) 

Алгоритм выполнения Критерии оценивания 

комендациях по специаль-

ности. 

15.  Решение задач    расчетная   

Ситуационных Подготовка к выполнению 

практических работ.  

Освоение студентами ос-

новных принципов и мето-

дов организации и управле-

ния предприятием, изуче-

ние, систематизация и за-

крепление основ теории и 

практики управления пред-

приятиями в современных 

условиях, процессами при-

нятия решений в области 

менеджмента. 

1 задача 2 1. Ознакомление с пред-

ставленной ситуацией и ее 

особенностями -15 мин. 

2. Анализ ситуации – 

осмысление изложенной в за-

даче информации, и ее пере-

вод в набор логически связан-

ных вопросов, выделение ос-

новной проблемы, факторов и 

данных, которые могут воз-

действовать на принятие ре-

шения -30 мин. 

3. Оценка уже принятых 

мер, поиск стандартов и иных 

нормативных актов для реше-

ния ситуационной задачи 

(изучение конспектов лекции, 

соответствующею тему учеб-

ника, а также нормативный 

материал к указанной в задаче 

теме) -15 мин. 

4. Анализ задачи с учетом 

полученных данных из теоре-

тического материала -20 мин. 

5. Принятие решения по 

ситуационной задаче, соответ-

ствующего нормам стандартов 

(ответы на поставленные во-

просы, решение задачи по су-

ществ в соответствии с по-

ставленными вопросами в за-

даче или исходя из логической 

Оценка 5 - ситуационная 

задача выполнена в полном 

объеме без недостатков. 

Оценка 4 - ситуационная 

задача выполнена не в пол-

ном объеме или с несуще-

ственными недостатками. 

Оценка 3 - ситуационная 

задача выполнена или не в 

полном объеме или с суще-

ственными недостатками. 

Оценка 2 - ситуационная 

задача не выполнена в пол-

ном объеме. 



№ 
Вид  

самостоятельной работы 

Цель 

работы 

Количе-

ственные 

показатели 

Норма 

времени 

(часов) 

Алгоритм выполнения Критерии оценивания 

сути) -20 мин. 

6. Оформление решения 

(Изложение результатов ре-

шения задачи в письменной 

форме) -20 мин. 

Простые нетиповые задачи - формирование общих и 

профессиональных компе-

тенций. 

- систематизация и закреп-

ление полученных теорети-

ческих знаний и практиче-

ских умений. 

- углубление и расширение 

теоретических знаний. 

- формирование умений ис-

пользовать нормативную, 

правовую, справочную и 

специальную литературу. 

- развитие инициативы, са-

мостоятельности, ответ-

ственности и организован-

ности. 

- формирование самостоя-

тельности мышления, спо-

собностей к саморазвитию. 

- развитие исследователь-

ских умений. 

- накопление и проявление 

нового опыта деятельности 

для студентов путем пере-

носа знаний, навыков и 

умений. 

1 задача 2 Ознакомление с данными в 

задаче, осмысление постав-

ленного вопроса -15 мин. 

Поиск, формулирование и ре-

ализация идеи решения, со-

ставление проводок по учету 

хозяйственных операций -35 

мин.  

Оценка уже принятых мер, 

поиск стандартов и иных нор-

мативных актов для решения 

ситуационной задачи (изуче-

ние конспектов лекции, соот-

ветствующею тему учебника, 

а также нормативный матери-

ал к указанной в задаче теме) -

20 мин. 

Анализ задачи с учетом полу-

ченных данных из теоретиче-

ского материала -20 мин. 

Решение задач и отражение 

хозяйственных операций в 

программе «1С: Бухгалтерия» 

-30 мин. 

Оценка 5 - задача выполне-

на в полном объеме без не-

достатков с использованием 

программы «1С: Бухгалте-

рия». 

Оценка 4 - задача выполне-

на не в полном объеме или с 

несущественными недостат-

ками с использованием про-

граммы «1С: Бухгалтерия». 

Оценка 3 - задача выполне-

на или не в полном объеме 

или с существенными недо-

статками с использованием 

программы «1С: Бухгалте-

рия». 

Оценка 3 - задача не вы-

полнена в полном объеме и 

без использования програм-

мы «1С: Бухгалтерия» 

16.  Создание и оформление 

мультимедийных презен-

таций учебных разделов и 

Демонстрация возможно-

стей и способностей орга-

низации доклада в соответ-

5 слайдов 6 Планирование – определение 

типа презентации в соответ-

ствии с целями и предполага-

Оценка 5 

Наличие титульного слайда,  

содержащего тему проекта 



№ 
Вид  

самостоятельной работы 

Цель 

работы 

Количе-

ственные 

показатели 

Норма 

времени 

(часов) 

Алгоритм выполнения Критерии оценивания 

тем ствии с современными тре-

бованиями и с использова-

нием современных инфор-

мационных технологий; 

отображение предъявлен-

ной темы в доступной и 

наглядной форме; усиление 

информационного воздей-

ствия, оказание помощи 

слушателям при фиксации 

информации. 

емой аудиторией, на которую 

ориентирована. 10 мин 

 

Проектирование – разработка 

схемы смены слайдов, струк-

туры и оформления (дизайна) 

слайдов, опираясь на общие 

цели и не забывая о целевой 

аудитории – 30мин. 

 

Подбор информационного 

наполнения – разработка ин-

формационной структуры пре-

зентации подбор и обработка 

текстового, иллюстративного, 

аудио, видео, анимационного 

материала. Разработка файлов 

прикладных программ (тек-

стовые документы, электрон-

ные таблицы, баз данных), ес-

ли предусматривается их ис-

пользование - 2 часа 

 

Создание слайдов – заполне-

ние слайдов информационны-

ми материалами, установка 

гиперссылок, навигационных 

элементов, анимационных эф-

фектов и проч. -30 мин. 1 

слайд 

 

Отладка – проверка правиль-

ности работы презентации - 10 

мин. 1 слайд 

и фамилию, имя и отчество 

докладчика.  

Наличие конечного привет-

ственного слайда. 

Соответствие содержания 

презентации заданной теме. 

Внутренняя и внешняя ани-

мация слайдов, наличие 

графических элементов (не 

перегруженность анимаци-

ей, единый стиль перехо-

дов). 

Оформление слайдов: раз-

мер, цвет шрифта и фон 

благоприятные для зритель-

ного восприятия фильма с 

экрана. 

Смена слайдов по времени, 

которое необходимо для 

ознакомления зрителем со-

держания каждого слайда. 

Оценка 4 

Содержание презентации 

соответствует заданной те-

ме, но отсутствуют анима-

ционные или аудио эффек-

ты, или оформление слайдов 

требует небольшой коррек-

тировки. 

Оценка 3 
Содержание презентации 

соответствует заданной те-

ме, но отсутствуют анима-

ционные или аудио эффек-

ты, оформление слайдов 



№ 
Вид  

самостоятельной работы 

Цель 

работы 

Количе-

ственные 

показатели 

Норма 

времени 

(часов) 

Алгоритм выполнения Критерии оценивания 

требует корректировки.  

Время, которое необходимо 

для ознакомления зрителем 

содержания каждого слайда 

недостаточно 

Оценка 2 

Содержание презентации не 

соответствует заданной те-

ме. 

Оформление и содержание 

слайдов не продумано, вре-

мя показа слайдов не задано. 

Анимационные и аудио эф-

фекты отсутствуют. 

 

 


