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ПЕРЕЧЕНЬ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по обра-

зовательной программе (общий перечень 

трудовых функций) 

Планируемые результаты обуче-

ния  по дисциплине (перечень тру-

довых функций по дисциплине) 

Слушатель должен освоить следующие 

трудовые функции (ТФ): 

ТФ 1. Разрабатывает или принимает участие в 

разработке документов правового характера 

ТФ 2. Принимает участие в работе по заклю-

чению хозяйственных договоров, проведении 

их правовой экспертизы, разработке условий 

коллективных договоров и отраслевых та-

рифных соглашений, а также рассмотрении 

вопросов о дебиторской и кредиторской за-

долженности 

ТФ 3. Подготавливает совместно с другими 

подразделениями предложения об изменении 

действующих или отмене утративших силу 

приказов и других нормативных актов, издан-

ных на предприятии 

- ТФ 4. Принимает участие в подготовке за-

ключений по правовым вопросам, возникаю-

щим в деятельности предприятия, проектам 

нормативных актов, поступающих на отзыв 

Слушатель должен освоить 

следующие трудовые функции: 

 

Подготавливает совместно с дру-

гими подразделениями предложе-

ния об изменении действующих 

или отмене утративших силу при-

казов и других нормативных актов, 

изданных на предприятии (ТФ 3). 

Принимает участие в подготовке 

заключений по правовым вопро-

сам, возникающим в деятельности 

предприятия, проектам норматив-

ных актов, поступающих на отзыв 

(ТФ 4). 

 

 

Соотношение контролируемых разделов (тем) дисциплины  

к трудовым функциям и оценочным средствам 

 

Тема (раздел) дисциплины  
 

Трудовые 

функции по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного средства 

1. Основы построения юридически зна-

чимых текстов как область научных зна-

ний и учебная дисциплина 

ТФ 3,4 логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллек-

тивный тренинг 

тест-тренинг 

2. Понятие, виды и значение юридической 

техники 

ТФ 3,4 логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллек-

тивный тренинг 

тест-тренинг 

3. Юридическая терминология ТФ 3,4 логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллек-

тивный тренинг 

тест-тренинг 
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4. Юридические конструкции ТФ 3,4 логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллек-

тивный тренинг 

тест-тренинг 

5. Правовые презумпции: понятие, виды, 

значение  

ТФ 3,4 логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллек-

тивный тренинг 

тест-тренинг 

6. Правовые аксиомы и правовые фикции ТФ 3,4 логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллек-

тивный тренинг тест-

тренинг 

7. Правовые преюдиции ТФ 3,4 логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллек-

тивный тренинг тест-

тренинг 

8. Правовые символы ТФ 3,4 логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллек-

тивный тренинг тест-

тренинг 

9. Классификация и ее использование в 

юридической технике 

ТФ 3,4 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тре-

нинг, коллективный 

тренинг 

10. Перечень как прием юридической 

техники 

ТФ 3,4 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тре-

нинг, коллективный 

тренинг 

11. Примечание как прием юридической 

техники 

ТФ 3,4 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тре-

нинг, коллективный 

тренинг 

12. Приложение как прием юридической 

техники 

ТФ 3,4 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тре-

нинг, коллективный 

тренинг 

13. Правотворческая техника ТФ 3,4 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тре-

нинг, коллективный 

тренинг 

14. Правореализационная и правоприме-

нительная техника 

ТФ 3,4 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тре-

нинг, коллективный 

тренинг 

15. Интерпретационная техника  ТФ 3,4 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тре-

нинг, коллективный 

тренинг 

Промежуточная аттестация Зачет 

 

 



 4 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ ТРУДОВЫХ 

ФУНКЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,  

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Критериями и показателями оценивания трудовых функций на различных 

этапах их формирования являются: 

- знание терминов, понятий, категорий, концепций и теорий по дисциплине;  

- понимание связей между теорией и практикой; 

- сформированность аналитических способностей в процессе изучения дис-

циплины; 

- знание специальной литературы по дисциплине. 

 Шкала оценивания трудовых функций на различных этапах их формирова-

ния включает следующие критерии: 

- полное соответствие; 

- частичное соответствие; 

- несоответствие. 

 

Этапы формирования знаний и умений: 

 

1. Изучение теоретического материала на лекциях. 

Формами обучения в педагогическом учебном заведении высшего профес-

сионального образования традиционно являются лекции. Лекция позволяет ре-

шать большое количество информационных задач. Включение в лекцию элемен-

тов дискуссии позволяет изменить позицию слушателя из пассивно воспринима-

ющего и затем воспроизводящего информацию в активного участника лекционно-

го процесса (когда он думает, анализирует факты, делает выводы, определяет свое 

отношение к изучаемому предмету). Необходимость аргументации своей позиции 

побуждает слушателя к активному самообразованию, поиску дополнительной ли-

тературы по изучаемой проблеме. Лекции в учебном процессе необходимы, так 

как именно данная форма обучения дает возможность слушателям увидеть всю 

широту изучаемого вопроса, его взаимосвязь с другими проблемами курса, по-

чувствовать связь педагогики с другими науками. Поэтому лекционный курс, 

специально организованный, дает слушателям направление в формировании тео-

ретических функций, позволяет ему увидеть пути и задуматься над способами 

своего профессионального роста, способствует выработке потребности в профес-

сиональном педагогическом самосовершенствовании. 

 

2. Проведение практических занятий. 

Практические занятия и практика как организационные формы обучения 

позволяют сформировать у слушателей систему трудовых функций, такую, что 

будущие специалисты оказываются выведенными на уровень проектирования. 

Главной целью практических занятий является обработка и закрепление новых 

знаний, перевод теоретических знаний в практические умения. Кроме того, зада-

чей практических занятий является коррекция и контроль ранее усвоенных зна-

ний. По итогам практических занятий оценивается успешность усвоения опреде-

ленного объема знаний и успешность приобретения определенного перечня уме-
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ний, т.е. практические занятия, позволяют как сформировать, так и реализовать 

сформированные трудовые функции. 

Так, практические занятия являются ведущей организационной формой 

обучения. В рамках изучаемых методических дисциплин педагогические ситуа-

ции занимают ведущее место на практических занятиях. Выполнение самой прак-

тической работы требует владения определенными методическими приемами, 

знаниями и умениями. 

После окончания работы слушатели должны самостоятельно сделать выво-

ды, используя соответствующую теоретическую концепцию, и оформить отчет о 

проделанной работе. Процедура оформления отчета несет огромную смысловую 

нагрузку, поскольку в процессе оформления обучаемые учатся лаконичному и 

точному изложению мыслей, формулированию аргументированных выводов. 

Таким образом, ключевые трудовые функции конкретизируются на уровне 

образовательных областей и учебных дисциплин для каждой ступени обучения, 

играя интегративную роль в процессе взаимодействия образования, науки и прак-

тики. 

 

3. Выполнение научно - исследовательских работ (участие в СНО). 

Научно-исследовательские работы играют в формировании трудовых функ-

ций особую роль. Она формирует способности организовывать учебно-

исследовательскую работу обучающихся, прогнозировать результаты профессио-

нально-педагогической деятельности, проектировать и оснащать образовательно-

пространственную среду для теоретического и практического обучения рабочих, 

проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения, к поиску, созданию, распро-

странению, применению новшеств и творчества в образовательном процессе для 

решения профессионально-педагогических задач, к применению технологий фор-

мирования креативных способностей при подготовке рабочих, к проектированию 

комплекса учебно-профессиональных целей, задач и т.п. Исследовательская рабо-

та позволяет актуализировать знания по теме, сформировать умение работать с 

информацией, расширить способы деятельности, развивать самостоятельность, 

контроль и самоконтроль. Назначение внеаудиторной исследовательской работы 

– расширить рамки программного материала по предметам с учетом особенностей 

профессиональной направленности. 

Слушатель, принимая участие в научно-исследовательской работе, учится 

видеть проблемы, ставить задачи, воплощать решение в реальности, путем сбора 

необходимой информации, проведения анализа имеющихся данных, синтеза и 

оценки; нарабатывает навык публичных выступлений, становится компетентным 

в тех вопросах, которые изучает, учится управлять своим временем и собой для 

достижения поставленных целей. 

 

4. Самостоятельная работа  

При выполнении плана самостоятельной работы слушателю необходимо 

прочитать теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, 

указанных в библиографических списках, но и познакомиться с публикациями в 

периодических изданиях. 
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Слушателю необходимо творчески переработать изученный самостоятельно 

материал и представить его для отчета в форме тезисов, опорных материалов, ре-

комендаций, схем и т.п. 

Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затра-

ты времени в часах исходят из того, что слушатель достаточно активно работал в 

аудитории, слушая лекции и изучая материал на практических занятиях. По всем 

недостаточно понятым вопросам он своевременно получил информацию на кон-

сультациях. 

В случае пропуска лекций и практических занятий слушателю потребуется 

сверхнормативное время на освоение пропущенного материала. 

Для закрепления материала лекций достаточно, перелистывая конспект или 

читая его, мысленно восстановить прослушанный материал. 

Для подготовки к практическим работам нужно рассмотреть контрольные 

вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой учебной литературе, 

записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на предстоящем заня-

тии. 

Подготовка к зачету должна осуществляться на основе лекционного материала, 

материала практических занятий с обязательным обращением к основным учеб-

никам по курсу. Это исключит ошибки в понимании материала, облегчит его 

осмысление, прокомментирует материал многочисленными примерами, которые в 

лекциях, как правило, не приводятся. 

 

Критерии оценивания выполнения заданий по выявлению уровня сформиро-

ванности трудовых функций для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

оценочн

ого 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представ

ление 

оценочно

го 

средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 

1  Логическ

ая схема 

(ЛС) 

Схематическое 

представление 

некоторого объема 

знаний по учебной 

дисциплине (модулю), 

выраженных в 

специальных, присущих 

только этой дисциплине 

(модулю) терминах и 

категориях, по принципу 

иерархии и взаимосвязей 

между различными 

структурными звеньями. 

Задания 

по 

системати

зации, 

схематиза

ции 

научного 

аппарата 

дисципли

ны 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 
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2  Тест-

тренинг 

Вид тренингового учеб-

ного занятия, задачей 

которого является за-

крепление учебного ма-

териала, а также провер-

ка знаний обучающегося 

как по модулю дисци-

плины в целом, так и по 

отдельным темам моду-

ля. 

Система 

стандар-

тизиро-

ванных 

заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

3  Глоссар- 

ный 

тренинг 

(ГТ) 

Учебное занятие с 

применением 

технических средств с 

целью усвоения понятий 

и терминов (глоссария). 

Комплект 

заданий 

для 

работы по 

усвоению 

научного 

аппарата 

дисципли

ны 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

4  Коллек-

тивный 

тренинг 

(КТ)  

Различа

ют 

нескольк

о видов 

коллекти

вных 

тренинг

ов: 

дискусси

я, 

деловая 

игра, 

«круглый 

стол» 

Коллективное занятие по 

заранее разработанному 

сценарию с 

использованием 

активных методов 

обучения.  

 

 

 

 

Деловая и/или ролевая 

игра - совместная 

деятельность группы 

обучающихся и 

преподавателя под 

управлением 

преподавателя с целью 

решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач 

путем игрового 

моделирования реальной 

проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать 

умение анализировать и 

решать типичные 

профессиональные 

Тема 

(проблема

) игрового 

взаимоде

йствия, 

функцион

ал ролей, 

ожидаем

ый 

(планируе

мый) 

результат 

по итогам 

игрового 

взаимоде

йствия 

 

Тема 

(проблема

), 

концепци

я, роли и 

ожидаем

ый 

результат 

по 

каждой 

«Неудовлетворительно» - 

репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе 

обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, 

только краткими репликами, не 

демонстрирует владение 

теоретической основой 

обсуждаемой темы, не 

аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет 

функционал своей роли в 

деловой игре); 

«Удовлетворительно» - 

репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных 

предложений (обучающийся 

демонстрирует владение 

различными подходами к 

теоретическому основанию 

обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты 

действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой 

игре); 

«Хорошо» - поисково-

исследовательский уровень 
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задачи. 

 

«Круглый стол», 

дискуссия – 

интерактивные учебные 

занятия, позволяющие 

включить обучающихся 

в процесс обсуждения 

спорного вопроса, 

проблемы и оценить их 

умение аргументировать 

собственную точку 

зрения. Занятие может 

проводиться по 

традиционной 

(контактной) технологии, 

либо с использованием  

телекоммуникационных 

технологий. 

игре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

дискуссио

нных  тем 

для 

проведен

ия 

круглого 

стола, 

дискусси

и 

(обучающийся корректно и 

адекватно применяет 

полученную 

междисциплинарную 

информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие 

теоретические позиции 

обсуждаемого вопроса, 

проявляет целесообразную 

инициативу в процессе 

выполнения функций своей 

роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный 

уровень (обучающийся 

моделирует новое 

аргументированное видение 

заданной проблемы). 

5  Зачет Занятие аудиторное, 

проводится в 

электронном виде с 

использованием 

информационных 

тестовых систем. 

Система 

стандарти

зированн

ых 

заданий 

 

- от 0 до 65,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 66% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 
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ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

по Основам построения юридически значимых текстов 

 

1. Предмет и методы научной дисциплины «Основы построения юридически 

значимых текстов».  

2. История формирования научных представлений о юридической технике.  

3. Взаимосвязь научной дисциплины «Основы построения юридически зна-

чимых текстов» с другими юридическими науками.  

4. Понятие юридической техники и её соотношение с юридической техноло-

гией.  

5. Состав юридической техники.  

6. Дискуссия о видах юридической техники.  

7. Юридический язык: понятие и особенности стиля.  

8. Юридическая терминология: понятие и классификация.  

9. Правовые дефиниции: понятие и виды.  

10. Понятие и признаки юридической конструкции.  

11. Классификация юридических конструкций.  

12. Соотношение юридических конструкций с иными приемами и средствами 

юридической техники.  

13. Понятие и признаки правовых аксиом.  

14. Классификация правовых аксиом.  

15. Понятие и признаки правовых фикций.  

16. Классификация правовых фикций.  

17. Правовые фикции в отраслевом законодательстве.  

18. Правовые презумпции: научные подходы к понятию и признаки.  

19. Классификация правовых презумпций.  

20. Значение правовых презумпций.  

21. Правовые преюдиции: понятие и признаки.  

22. Классификация правовых преюдиций.  

23. Правовые символы: понятие и признаки.  

24. Классификация правовых символов.  

25. Функции правовых символов. 

26. Охрана правовых символов в современной России.  

27. Классификации как прием юридической техники.  

28. Примечания и приложения как приемы юридической техники.  

29. Правотворческая техника: понятие, признаки и соотношение с правотвор-

ческой технологией.  

30. Основные требования к содержанию нормативного правового акта.  

31. Основные требования к структуре и рубрикации нормативного правового 

акта.  
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32. Использование приемов и средств юридической техники при подготовке 

проекта нормативного правового акта.  

33. Законотворческая техника: понятие и особенности.  

34. Правовой мониторинг: понятие, виды и значение.  

35. Экспертиза проектов нормативных правовых актов.  

36. Правоприменительная техника.  

37. Основные правила формирования содержания и структуры правоприме-

нительного акта.  

38. Правореализационная техника.  

39. Основные правила формирования содержания и структуры договора.  

40. Интерпретационная техника. 

 

Система стандартизированных заданий для проведения тест-тренинга 

 

1. Отметьте неверные высказывания: 

1) Литературный язык - это основная форма языка, которая характеризуется обра-

ботанностью, многофункциональностью, отражает стилистические особенности 

той или иной сферы общения и, что нужно отметить особо, обладает нормирован-

ностью.  

2) Литературный язык охватывает все основные сферы общения: повседневную 

(бытовую), научную, официально-деловую, публичную и сферу искусства слова.  

3) Литературный язык - это  «язык художественной литературы».  

 

2. Отметьте неверные высказывания: 

1) Устная речь - это речь звучащая, она создается в процессе разговора.  

2) Для устной речи не характерны словесная импровизация и некоторые языковые 

особенности. 

3) Устная форма представлена в двух своих разновидностях:  разговорная речь; 

кодифицированная речь. 

 

3. Отметьте неверные высказывания:   

1) Письменная речь - это графически закрепленная речь, заранее обдуманная и 

исправленная.  

2) Для письменной речи характерны преобладание книжной лексики, наличие 

сложных предлогов, строгое соблюдение языковых норм, отсутствие внеязыко-

вых элементов. 

   3) Письменная речь не обращена на зрительное восприятие. 

 

4. Отметьте неверные высказывания:  

1) нормированность - достаточно устойчивый способ выражения, который выра-

жает исторически сложившиеся закономерности развития русского литературного 

языка.  

2) нормированность основана на языковой системе и закреплена в лучших образ-

цах литературных произведений; 

3) кодифицированность, т.е. незакрепленность в научной литературе. 
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5. Отметьте неверные высказывания: 

 1) Понятие культуры речи не связано с литературным языком. 

2) Умение четко выразить свои мысли, говорить грамотно, привлечь внимание 

своей речью и воздействовать на слушателей, владение культурой речи - характе-

ристика профессиональной пригодности для людей разных профессий - диплома-

тов, юристов, политиков,  преподавателей различных рангов, работников радио и 

телевидения, менеджеров, журналистов  и пр. 

   3) Под культурой речи понимается владение нормами литературного языка в его 

устной и письменной форме, при котором осуществляется выбор и организация 

языковых средств, позволяющих в определенной ситуации общения и при соблю-

дении этики общения обеспечить необходимый эффект в достижении поставлен-

ных задач коммуникации;    

 

6. Отметьте неверные высказывания:  

1) Культура речи предполагает, прежде всего, правильность речи, соблюдение 

норм литературного языка, воспринимаемых носителями - говорящими и пишу-

щими в качестве идеала, образца.  

2) Существуют два компонента культуры речи: нормативный, и коммуникатив-

ный.  

3) На протяжении всей истории развития учения о культуре речи гораздо больше 

внимания, особенно в советское время, уделялось нормативному компоненту 

культуры речи.  

 

7. Отметьте неверные высказывания: 

1) Этический аспект культуры речи предписывает знание и применение правил 

языкового поведения в конкретных ситуациях.  

2) К основным качествам речи исследователи относят: богатство, чистота и выра-

зительность. 

 3)  Богатство - очень важный компонент не столько собственно речи, сколько 

именно культуры речи, поскольку культура речи предполагает выбор языковых и 

речевых средств из нескольких вариантов, а богатство языка и речи дает возмож-

ность для осуществления этого выбора. 

 

   8. Отметьте неверные высказывания: 

1) Выбор средств выразительности зависит только от стиля и жанра высказыва-

ния.  

2) Главное условие выразительности - наличие у автора речи своих чувств, мыс-

лей, своей позиции, своего стиля.  

3) Выразительность обычно подразумевает оригинальность, неповторимость, 

неожиданность, поэтому выразительная речь - речь всегда новая, «свежая», твор-

ческая.  

 

9. Отметьте неверные высказывания: 

1) Ясность и понятность речи зависят и от правильного употребления в ней ино-

странных слов (эта проблема издавна является предметом обсуждения ученых-

языковедов).  
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  2) Точность речи связывают с точностью словоупотребления, которая за-висит 

от того, насколько говорящий знает предмет речи, насколько  он эрудирован, уме-

ет ли логически мыслить, знает ли законы русского языка и его правила.   

 3) К особенностям нормы литературного языка относят относительная устойчи-

вость и  распространенность;  

 

10. Отметьте неверные высказывания 

1) Орфоэпия изучает морфологический состав слова и основные типы образова-

ния новых слов. 

2) Ударение – это выделение одного из слогов в слове усилением голоса. 

3) Ударение может играть смыслоразличительную роль.  

 

11Отметьте неверные высказывания 

1) Ударение в русском языке разноместно и подвижно. 

2) Для уточнения норм произношения следует обращаться к этимологическому 

словарю. 

3) В некоторых заимствованных словах согласные не смягчаются перед е (кафе, 

купе).  

 

12.Отметьте неверные высказывания 

1)  Слог, заканчивающийся гласным звуком, называется закрытым. 

2)  Слог, заканчивающийся согласным звуком, называется открытым. 

3) Редукция – ослабление гласных звуков в безударном положении. 

4) Способ образования гласных – степень поднятия языка по отношению к нёбу.  

 

13. Отметьте неверные высказывания. 

1) Постоянные изменения в произношении ведут к наличию в орфоэпии произ-

носительных вариантов, которые чаще всего связаны с различными стилями про-

изношения. 

2) Орфоэпическая норма - это нормативное произношение и ударение. 

3) Орфоэпические нормы являются чем-то застывшим, раз и навсегда установ-

ленным и неизменным. 

 

14.Отметьте неверные высказывания. 

1) Заимствованные слова, как правило, подчиняются орфоэпическим нор-мам со-

временного русского литературного языка и только в некоторых случаях отлича-

ются особенностями в произношении. 

2) Заимствованное слово редко усваивалось русским языком в том виде, в каком 

оно бытовало в языке-источнике. 

3) Различия в произношении между русским языком и иностранными словами ве-

ли к тому, что чужое слово не изменялось, не приспосабливалось к русским фоне-

тическим нормам.  

 

15. Отметьте неверные высказывания. 
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1) С помощью вариантности характеризуются способы существования и функци-

онирования дублетных элементов языковой системы на фонетическом, лексиче-

ском и грамматическом уровнях. 

2) Вариантность обозначает особое качество, связанное с существованием разно-

видности, видоизменения второстепенных элементов языковых сущностей, их 

частностей (вариантов) при сохранении того, что является основой (инвариан-

том). 

3) Варьирование формы - это объективное и неизбежное следствие языковой эво-

люции. 

4) Язык развивается и совершенствуется быстро. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И (ИЛИ) ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

 

 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

оценочн

ого 

средства 

Руководящие начала, которым должен следовать преподаватель в 

ходе процедуры оценивания знаний, умений и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования трудовых 

функций 

1 2 3 

1  Логическ

ая схема 

(ЛС) 

При использовании преподавателем логической схемы он оценивает умения 

обучающегося по схематическому представлению некоторого объема знаний 

по учебной дисциплине (модулю), выраженных в специальных, присущих 

только этой дисциплине (модулю) терминах и категориях, по принципу 

иерархии и взаимосвязей между различными структурными звеньями. 

Помимо (кроме) этого, преподаватель может предложить обучающемуся 

представить логическую схему, демонстрирующую знания обучающегося 

проводить межпредметные связи в рамках раздела (темы) модуля, 

дисциплины, исходя из полученных знаний в ходе освоения учебной 

дисциплины. 

Использование логических схем предоставляет вариативность в  оперативном 

методе решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 

при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно 

большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. 

Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. Суть процедуры 

использования логической схемы заключается в том, что процесс 

выдвижения, предложения идей отделен от процесса их критической оценки 

и отбора. Кроме того, используются разнообразные приемы "включения" 

фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" потенциала в 

поиске решений. Доминантным априорным результатом всегда является 

готовая логическая схема, понятная всем участникам (обучающимся). 

2  Глоссар- 

ный 

При использовании преподавателем глоссарного тренинга преподаватель 

оценивает умения обучающегося по владению терминологией в рамках 
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тренинг 

(ГТ) 

дисциплины, а также возможность обучающегося оперировать изученным 

понятийным аппаратом. 

Учебное занятие проводится с применением глоссария, который 

разрабатывают и подбирают обучающиеся, исходя из границ конкретного 

раздела (темы) учебной дисциплины. 

Глоссарный тренинг - это оценочное средство, целью которого является 

формирование недостающих поведенческих умений. Эта форма групповой 

работы позволяет работать с жизненными ситуациями. Тренинг как форма 

групповой работы позволяет использовать самые разнообразные 

интерактивные технологии. Активные групповые методы, применяемые в 

тренинге, составляют три блока: 

- дискуссионные методы глоссарного тренинга (групповая дискуссия, раз-

бор ситуаций из практики, моделирование практических ситуаций, метод 

кейсов и др. с обязательным использованием понятийного аппарата в рам-

ках темы (раздела) дисциплины); 

- игровые методы глоссарного тренинга (имитационные,  деловые, ролевые 

игры, мозговой штурм и др. с обязательным использованием понятийного 

аппарата в рамках темы (раздела) дисциплины). 

3  Коллек-

тивный 

тренинг 

(КТ): 

дискусси

я, 

деловая 

игра, 

«круглый 

стол» 

При использовании преподавателем  коллективного треннинга он проводит 

коллективное занятие по заранее разработанному сценарию с 

использованием активных методов обучения.  

Преподаватель должен учитывать, что деловая и/или ролевая игра - 

совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Использование подобного оценочного средства позволит оценить 

умение обучающегося анализировать и решать типичные профессиональные 

задачи. 

Наиболее часто встречающаяся форма коллективного треннинга - «Круглый 

стол» / дискуссия. Преподаватель в данном случае должен организовать 

интерактивные учебные занятия, позволяющие включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. Занятие может быть проведено 

по традиционной (контактной) технологии, либо с использованием  

телекоммуникационных технологий. 

Дискуссия – это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном 

собрании, в частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается 

в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 

дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, 

диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование 

творчества и др. В основе «круглого стола» в форме дебатов - свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами 

тематическому тезису. Участники дебатов приводят примеры, факты, 

аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д. 

Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников. 

Основное отличие дебатов от дискуссий состоит в следующем: эта форма 

«круглого стола» посвящена однозначному ответу на поставленный вопрос – 

да или нет. Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками 

отрицательного ответа. Внутри каждой из групп могут образовываться 2 

подгруппы, одна подгруппа – подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает 
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контраргументы. 

4  Тест-

тренинг 

Тестирование позволяет выявить уровень знаний, умений, способностей и 

других качеств обучающегося, а также их соответствие определенным 

нормам путем анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных 

заданий. Тест – это стандартизированное задание или особым образом 

связанные между собой задания, которые позволяют диагностировать меру 

выраженности исследуемого свойства у испытуемого, его психологические 

характеристики, а также отношение к тем или иным объектам. В результате 

тестирования обычно получают некоторую количественную характеристику, 

показывающую меру выраженности исследуемой особенности у личности. 

Она должна быть соотносима с установленными для данной категории 

испытуемых нормами. Таким образом, при проведении занятий 

преподаватель с помощью тестирования должен определить имеющийся 

уровень развития некоторого свойства в объекте исследования и сравнить его 

с эталоном или с развитием этого качества у испытуемого в более ранний 

период. 

Тесты обычно содержат вопросы и задания, требующие очень краткого, 

иногда альтернативного ответа («да» или «нет», «больше» или «меньше» и 

т.д.), выбора одного из приводимых ответов или ответов по балльной 

системе. Тестовые задания обычно отличаются диагностичностью, их 

выполнение и обработка не отнимают много времени.  

При проведении тестирования следует соблюдать ряд условий. Во-первых, 

нужно определить и ориентироваться на некоторую норму, что позволит 

объективно сравнивать между собой результаты и достижения различных 

испытуемых. Тест-тренинг на выявление уровня сформированности знаний, 

умений по учебной дисциплине применяется на основе представлений о 

критериях оценки знаний, умений учащихся и соответствующих норм 

отметок или могут быть рассчитаны лишь на сравнение испытуемых между 

собой по успешности выполнения ими заданий. Обучающиеся должны 

находиться в одинаковых условиях выполнения задания (независимо от 

времени и места), что позволяет объективно оценить и сравнить полученные 

результаты. 

5  Зачет В ходе проведения зачета преподаватель использует имеющиеся вопросы к 

зачету, при этом сам зачет проводится, как правило, в устной форме с 

использованием вопросов к зачету. 

 

 

 


