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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.21 Технология трудоустройства и планирования 
карьерыявляется частью основной образовательной программы филиала «Лыткарино» 
государственного университета «Дубна» по специальности среднего профессионального 
образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  образовательной программы: 
учебнаядисциплина   ОП.21 Технология трудоустройства и планирования карьеры входит в 
общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины: 
 события и действия, имеющие юридическое значение; 
 общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 

Цель учебной дисциплины – изучения учебной дисциплины является освоение теоретических 
знаний в сфере трудоустройства, приобретение умений по самостоятельному поиску работы и 
управлению карьерой, формирование знаний и навыков профессиональной самопрезентации, 
формирование готовности выпускника к самостоятельному трудоустройству. 

 

Задачи дисциплины:  

 изучение и анализ рынка труда; 
 формирование умений и навыков к самостоятельному поиску работы; 
 рассмотрение практических вопросов: составления резюме, карьерного плана, подготовка к 

проведению собеседования, телефонным переговорам с работодателями, составлению 
портфолио выпускника. 

 

В результате освоения дисциплины будущий специалист должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 
предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том 
числе с представителями различных национальностей и конфессий. 
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета. 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и 
закону. 

 

Обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 анализировать рынок труда; 
 осуществлять поиск и отбор вакансий; 
 составлять резюме и карьерный план; 
 формировать портфолио выпускника; 
 вести телефонные разговоры с работодателями; 
 проводить собеседование. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия в сфере трудоустройства; 
 требования к современному специалисту; 
 виды карьеры; 
 требования к составлению профессионального портфолио и резюме; 
 виды собеседования и специфику их проведения; 
 источники поиска работы. 

 

 1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 16 часов, 

- консультации 2 часа. 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекции 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Консультации 2 

Итоговая аттестация по дисциплине Другие формы 

– 4 семестр  
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 21 Технология трудоустройства и планирования карьеры 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Инструктаж по ОТ и ТБ. Предмет, цели и задачи дисциплины. 1  

Тема 1. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Содержание учебного материала 3 1,2 

Проблема осмысления будущей профессиональной деятельности 

Якоря карьеры 

Карьера как стратегия трудовой жизни 

Тема 2. РЫНОК ТРУДА И 
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

Содержание учебного материала 4 1,2 

Характеристика рынка труда.  
Трудовые ресурсы. Спрос и предложение 

Заработная плата 

Расчет заработной платы 

Самостоятельная работа студентов.  

1. Заполнитьтаблицу «Трудовые ресурсы» 

2. Решить задачу на расчет заработной платы 

 

2 3 

Тема 3. ПОРТФОЛИО 
ВЫПУСКНИКА  
 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Понятие и виды портфолио. 
Структура портфолио. Документы, включаемые в портфолио 

Самостоятельная работа студентов.  

Создание своего портфолио по образцу 

2 3 

Тема 4. РЕЗЮМЕ И 
ПЕРЕПИСКА С 
РАБОТОДАТЕЛЕМ 
 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Виды и структура резюме 

Методы подачи резюме 

Искусство переписки с работодателем 

Виды писем работодателю и способы их написания 

Самостоятельная работа студентов. 
1. Подготовить резюме, опираясь на реальные факты биографии и возможной 

трудовой деятельности 

2. Составить письмо работодателю одного из 4-х рассмотренных видов 

3 3 

Тема 5. ТЕХНОЛОГИЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО 
ТРУДОУСТРОЙСТВА  

Содержание учебного материала 4 1,2 

Основные этапы, способы, приемы трудоустройства 

Источники информации о вакансиях и их использование. 
Телефонный разговор как эффективный способ поиска работы 

Виды телефонных звонков 

Самостоятельная работа студентов.  1 3 



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем часов 
Уровень 
освоения 

Подберите 3 или более вакансии на желаемую должность, используя различные 
источники 

Тема 6.  СОБЕСЕДОВАНИЕ 
С РАБОТОДАТЕЛЕМ 

 

Содержание учебного материала 8 1,2 

Телефонное собеседование и его виды 

Подготовка к собеседованию 

Типичные вопросы, задаваемые рекрутерами 

Эффективная самопрезентация на собеседовании 

Обсуждение с работодателем вопроса оплаты труда 

Видеозвонок как способ проведения собеседования 

Самостоятельная работа студентов.  

Подготовить сообщение на тему: «Виды интервью». 
2 3 

Тема 7. ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Содержание учебного материала 6 1,2 

Права и обязанности работника и работодателя. Основные документы при приеме 
на работу. 
Трудовой договор и его виды.  
Заключение и расторжение трудового договора 

Трудовая книжка как основной документ о трудовой деятельности и стаже 

Прекращение трудовых отношений. 
Общий порядок оформления увольнения работника 

Самостоятельная работа студентов.  

1. Используя предложенный пример, составить свой вариант трудового 
договора 

2. Составить свой вариант трудового договора с организация-работник в 
соответствии с примерным планом 

3 3 

Тема 8.  ТЕХНОЛОГИЯ 
АДАПТАЦИИ НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ  

Содержание учебного материала 2 1,2 

Испытательный срок – период взаимной адаптации. Оценка результатов 
испытательного срока 

Этапы и методы успешной адаптации 

Самостоятельная работа студентов.  

1. Составьте свой личный план профессионального и служебного развития по 
образцу 

2. Подготовка к защите итогового реферата 

3 3 

 Дифференцированный зачет 2 3 

 Всего 36  

 ИТОГО 54  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии  
3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 100% аудиторных 

занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 
сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 
развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: использование электронных 
образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых игр, анализа 
производственных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития требуемых компетенций обучающихся.  

 

 

Семестр Вид 
занятия 

Используемые активные и  
интерактивные 

формы проведения занятий 

Разработанные 
учебно-

методические 
материалы, 

обеспечивающие 
реализацию формы 
проведения занятий 

4 

Л Активные (проблемные) лекции и 
семинары;  
- поиск и обработка информации в 
рамках изучаемого материала с 
использованием Интернет; 
Лекция – визуализация,  лекция-

беседа, лекция-дискуссия. Деловая 
игра. 

Конспект лекций 

Календарно-

тематический 
план 

Рабочая 
программа 

 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Посадочные места для обучающихся; 
2. Рабочее место преподавателя; 
3. Доскатрехсекционная;  
4. Специализированная мебель; 
5. Комплект учебно-методических материалов 

Технические средства обучения:  
1. Компьютер с лицензионным программным обеспечением: 

 Операционнаясистема Windows 7 

 Microsoft Office 365 

 360 totalsecurity 

 7-zip 9.20 (x64 edition) 

 AdobeAcrobatReader 

 СПС 

2. Мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 



Основные источники:  

1. Технологии трудоустройства: учебное пособие / М. М. Дудина, С. Л. Семенова. 
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2015 180 с.  

2. Технология поиска работы и трудоустройства: учеб. пособие / [А.М. Корягин, Н.Ю. 
Бариева, И.В. Грибенюкова, А.И. Колпаков]. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2018 

3. Самопрезентация при устройстве на работу: учеб. пособие / [А.М. Корягин, Н.Ю. 
Бариева, И.В. Волконская, И.В. Скоренцева]. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2016 

4. Колобова С.В., Сергеенко Ю.С. Трудовое право России: учебник. 2-е изд., перераб. 
и доп. М.: Юстицинформ, 2018. 

 

Дополнительные источники:  
1. Парнов Д.А. Кем быть. Секреты выбора профессии. Книга, с которой начинается 

карьера [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Д. А. Парнов. - М.: Книжный 
мир , 2014. - 256с. 

 

ЭБС и БД 

1. Электронно-библиотечная система ЭБС ЮРАЙТbiblio-online.ru 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: 
www.bibloclub.ru 

 

Интернет-ресурсы 

1. Rabota.ru 

2. Superjob.ru 

3. Hh.ru 

4. Job-mo.ru 

5. Career.ru 

6. freejob.ru.  

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1364.5Fe5EeDObMuIUsvNmGqWo5wpqwScQ-VSyDfA4SGoMG7CwKHssido2KwGNknN4NPY.927229a0c7f17c666cd4ee037b3b10443711e9c8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7qvAdt2NMySbOvvMspLhsyNdQHs1YnYQsS01YMbPx5F0&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSjlhMlV6azN0bWFCTGpTdFF3eXl4T1pkRkcwdTdtX0trOWFDa1FWUU9sbXQzUVI5SkkzaTNzV2h3QW90YzFVSFluQmRYUFdWWnE1Ukd0anZUT2VEWDQ&b64e=2&sign=5c2092c08ddbf210dad74a06a4389df4&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4T73y8NHyZJMqlCqlu-jFPs0vhHnfzxVX9pfa84pnASqpscWrg3jev-XaRESjn8zCBbEXsWenpr3SgOBiDgeVNBII1s48dPIS2jSFGb7jx8hJ_JnpsImMf-0iGJr5XmKNuv_C0KkLhEmDyfWgZSFP6kNAE0zyF0_pCtyaQiDOUVzyrL6DNiRJzRjrZOK59vRAp08BC2Frs7Men3BLIrloYRgNE6wVvzmQq5QX87HFiVoc30fDoU7Tq7u4hMp2iB7g&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpTW2dBq6887ZTIgjbBn8OaFeCGJaoR74AbUFv6Nd7o-aYk5k1Ihx3vOqlAqerscKZ8jdwt07sM7fUczEftx4QhQU0qyFtDNLiHbT2xhpwX1tB19yRLuI0DKV7xOXqSU6zb045WZm6DQSHG97dBwBb_6zDZry4OqWpx8nPF-cMy8IJ4zZZUAb54luDOHdTe3_gspdiowzUzkdINgnYXJjMVH2Rjv-0IxbJ1yXwnCU0HaiagUtHLIv59NTQgMjrHx-s8RbKsfgAHgc&l10n=ru&cts=1489866204512&mc=4.697284185953527
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения лекционных занятий, подготовки докладов, а также выполнения 
обучающимися самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  

Критерии оценок 

(шкала оценок) 
от 2б. до 5 б. 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать рынок труда; 
 осуществлять поиск и отбор 

вакансий; 
 составлять резюме и 

карьерный план; 
 формировать портфолио 

выпускника; 
 вести телефонные разговоры 

с работодателями; 
 проводить собеседование. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

Деловая игра 

Подготовка докладов 

 

От 2 б – 5б. по  
Шкале оценивания 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия в сфере 
трудоустройства; 

 требования к современному 
специалисту; 

 виды карьеры; 
 требования к составлению 

профессионального 
портфолио и резюме; 

 виды собеседования и 
специфику их проведения; 

 источники поиска работы. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов 

 

От 2 б – 5б. по  
Шкале оценивания 

 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии 
оценки 

шкала 
оценок) 

от 2б. до 5 б. 
ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 

- активность, 
инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельности; 
- аргументированность и 
полнота объяснения 
сущности и социальной 
значимости будущей 
профессии 

- Оценка результатов 
самостоятельной 
работы 

- экспертная оценка  
самостоятельной 
работы; 
- опрос; 
- наблюдение с 
фиксацией фактов; 
- подготовка докладов. 

От 2 б – 5б. по  
Шкале 
оценивания 

ОК 3. 
Организовывать 
собственную 

Способность выбирать 
эффективные приемы 
работы и давать им 

Оценка результатов 
самостоятельной 
работы 

От 2 б – 5б. по  
Шкале 
оценивания 



Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии 
оценки 

шкала 
оценок) 

от 2б. до 5 б. 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
 

оценку. - экспертная оценка  
самостоятельной 
работы; 
- опрос; 
- наблюдение с 
фиксацией фактов 

ОК 5. Проявлять 
психологическую 
устойчивость в 
сложных и 
экстремальных 
ситуациях, 
предупреждать и 
разрешать 
конфликты в 
процессе 
профессиональной 
деятельности. 

Обладать 
стрессоустойчивыми 
качествами и применять 
их  в процессе 
профессиональной 
деятельности. 

наблюдение и 
экспертная оценка 
эффективности и 
правильности отбора, 
обработки и 
использования 
информации для 
выполнения 
профессиональных 
задач во время 
выполнения 
самостоятельной 
работы, д/з. 

От 2 б – 5б. по  
Шкале 
оценивания 

ОК 7. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применять знания 
использования ПК в 
профессиональной 
деятельности. 

наблюдение и 
экспертная оценка 
эффективности и 

 правильности выбора 
информации для 
выполнения 
профессиональных 
задач во время 
экспертная оценка  
самостоятельной 
работы; 
наблюдение и 
экспертная оценка 

эффективности и 

 правильности выбора 
информации для 
выполнения 
профессиональных 
задач. Подготовка 
докладов. 

От 2 б – 5б. по  
Шкале 
оценивания 



Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии 
оценки 

шкала 
оценок) 

от 2б. до 5 б. 
ОК 8. Правильно 
строить отношения с 
коллегами, с 
различными 
категориями 
граждан, в том числе 
с представителями 
различных 
национальностей и 
конфессий. 

Применять основные 
принципы 
профессиональной этики 
юриста в отношениях с 
коллегами, с различными 
категориями граждан, в 
том числе с 
представителями 
различных 
национальностей и 
конфессий. 

- наблюдение с 
фиксацией фактов; 
наблюдение и 
экспертная оценка 
коммуникабельности 
во время  обучения, 
участия в деловых 
играх. 

От 2 б – 5б. по  
Шкале 
оценивания 

ОК 9. Устанавливать 
психологический 
контакт с 
окружающими. 

Применять знания 
психологии для 
установления контактов 
с окружающими. 

- наблюдение с 
фиксацией фактов; 
наблюдение и 
экспертная оценка 
коммуникабельности 
во время обучения, 
участия в деловых 
играх. 

От 2 б – 5б. по  
Шкале 
оценивания 

ОК 10. 
Адаптироваться к 
меняющимся 
условиям 
профессиональной 
деятельности. 

Владеть ситуацией 
постоянных изменений 
нормативно-правовой 
базы. 

Оценка результатов 
самостоятельной 
работы 

- экспертная оценка  
самостоятельной 
работы; 
- опрос; 
- наблюдение с 
фиксацией фактов 

От 2 б – 5б. по  
Шкале 
оценивания 

ОК 11. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

Принимать участие в 
профессиональных 
конкурсах, олимпиадах. 
Посещать курсы 
повышения 
квалификации. 

- экспертное 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся во время 
изучения дисциплины 

- оценка результатов 
самостоятельной 
работы; 
- подготовка докладов. 
 

От 2 б – 5б. по  
Шкале 
оценивания 

ОК 12. Выполнять 
профессиональные 
задачи в 
соответствии с 
нормами морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета. 

При осуществлении 
профессиональных задач 
руководствоваться 
нормами морали, 
профессиональной этики 
и служебного этикета. 

-наблюдение и 
экспертная оценка 
эффективности и 

 правильности выбора 
инновационных 
технологий для  
эффективного 
решения 

От 2 б – 5б. по  
Шкале 
оценивания 



Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии 
оценки 

шкала 
оценок) 

от 2б. до 5 б. 
профессиональных 
задач 

ОК 13. Проявлять 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению, 
уважительно 
относиться к праву и 
закону. 

Демонстрировать 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению, уважительно 
относиться к праву и 
закону. 

- экспертное 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся во время 
изучения дисциплины 

- Оценка результатов 
самостоятельной 
работы. 
 

От 2 б – 5б. по  
Шкале 
оценивания 

ПК 1.2. Обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
субъектами права. 
 

Применять правовые 
нормы оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями в сфере 
права. 

экспертное 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся во время 
изучения дисциплины 

- Оценка результатов 
самостоятельной 
работы. 

От 2 б – 5б. по  
Шкале 
оценивания 

 

Критерии оценки письменного ответа 

 

 «5» (отлично) – задание выполнено полностью, тема раскрыта: студент выражает 
свои мысли легко и свободно, показывая владение учебным материалом, хорошо 
ориентируется в материале темы, применяет  знания при выполнении задания. Отвечает 
на вопросы преподавателя.  

«4» (хорошо) – задание выполнено полностью, тема раскрыта: студент выражает 
свои мысли легко и свободно, показывая владение учебным материалом, но допускает 
отдельные погрешности в изложении материала;  достаточно хорошо ориентируется в 
материале темы, применяет  знания при выполнении задания. Отвечает на вопросы 
преподавателя, допуская ошибки, не имеющие существенного значения.  

«3» (удовлетворительно) –  задание выполнено, но не полностью, тема не 
раскрыта: студент плохо выражает свои мысли с трудом, показывает 
удовлетворительное владение учебным материалом; плохо ориентируется в материале 
темы, допускает существенные ошибки при изложении материала. Отвечает не на все 
вопросы преподавателя. 

«2» (неудовлетворительно) – задание не выполнено, тема не раскрыта: студент 
допускает большое количество ошибок. Не отвечает на вопросы преподавателя. 

 

 

Критерии оценки устного ответа: 



 Отметка «5»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 
изложен в определенной логической последовательности, литературным 
языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»:  

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 
неполный, несвязный. 

Отметка «2»:  

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не 
смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

 

Критерии оценки докладов 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 1 2 3 4 5 

1. Соответствие темы и содержания доклада.      

2. 
Содержание доклада соответствует поставленным 
целям и задачам исследования проекта. 

     

3. 

Доклад отвечает на основополагающий вопрос проекта 
и проблемный вопрос конкретного исследования. 

     

4. В докладе отражена достоверная информация.      

5. 
Отсутствие орфографических и пунктуационных 
ошибок. 

     

6. 
Содержание разделов выдержано в логической 
последовательности 

     

7. 
В докладе содержатся ссылки на использованные 
печатные источники и Интернет-ресурсы. 

     

8. 
Доклад имеет законченный характер, в конце имеются 
четко сформулированные выводы. 

     

 
ИТОГО      

 

Шкала оценивания доклада 

1 – содержание доклада не удовлетворяет данному критерию; 
2 – содержание доклада частично удовлетворяет данному критерию; 
3 – содержание доклада  удовлетворяет данному критерию, но имеются 

значительные недостатки; 
4 - содержание доклада удовлетворяет данному критерию; 
5 – содержание доклада в полной мере удовлетворяет данному критерию. 
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