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 Методические рекомендации по написанию письменных работ 

 

В рамках освоения модулей ОП слушатели выполняют следующие виды письменных 

работ: тестирование, эссе, задание-реферат. 

 

Характеристика и требования к тестированию 
Цель тестирований в ходе учебного процесса состоит не только в систематическом 

контроле знаний, но и в развитии умения слушателей выделять, анализировать и обобщать 

наиболее существенные связи, признаки и принципы разных явлений и процессов. Как и 

любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд особенностей, 

знание которых помогает успешно выполнить тест.  

Методические рекомендации по подготовке к тестированию: 

1. Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

2. Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых 

нет сомнений, не останавливаясь пока на тех заданиях, которые могут вызвать долгие 

раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных 

вопросов.  

3. Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия по одной строчке или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

4. Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

5. Думайте только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны 

друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном 

вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. 

6. Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 

исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

7. Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

пропустить. 

8. При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять 

логику изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого 

плана, таблиц, схем. Большую помощь оказывают Интернет-тренажеры.  

9. Для подготовки к тестированию слушателю необходимо подробно 

ознакомиться с материалами занятий и рекомендованной литературой. 

Тестирование проводится с использованием дистанционных технологий. 

Слушателям предлагается ответить на тестовые вопросы и задания разного типа. 

Тестирование может содержать в себе задания на соответствия, пропущенное слово, 

множественный выбор, вопрос с 1 правильным ответов и др.  

Шкала оценивания теста 

За каждый правильный ответ слушателю начисляется от 0 до 2 баллов. 

Максимальное количество баллов за тест - 40. Также преподавателем могут снижаться 

баллы за несоблюдение регламента выполнения тестового задания 

 

Характеристика и требования к написанию эссе 



Эссе представляет собой небольшую, свободного изложения письменную 

творческую работу, выражающую мнение автора о сущности проблемы. 

В устной форме подготовленный материал может быть изложен на практическом 

занятии. Тема эссе может быть выбрана слушателем как из предлагаемого и 

рекомендованного преподавателем перечня, так и самостоятельно. Тема эссе может быть 

предложена слушателем, исходя из его желания и научного интереса.  

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем творческого изложения 

изученных научных материалов. 

Рефлексивное эссе должно отражать мысли и переживания в связи с темой модуля, а 

также включать видение возможностей и ограничений терапевтической работы и себя как 

терапевта; свое проживание себя в отношениях с собой, с другими и с миром; свое 

понимание собственных ценностей, смыслов и целей. 

 

Обобщенные критерии оценивания эссе: 

- глубина и аргументированность самоанализа (1-5 баллов); 

- использование знаний модуля (1-5 баллов); 

- умение делать выводы и обобщения (1-5 баллов); 

-  смысловое единство текста (1-5 баллов); 

- наличие выводы, логично вытекающих из содержания основной части (1-5 баллов). 

 

Шкала оценивания реферата 

Критерии оценивания Баллы 

Логичная структура с последовательным раскрытием ответа. 

Профессиональный язык, представлены адекватные примеры-

иллюстрации. 

Соблюдены орфографические, пунктуационные, стилистические нормы 

русского языка; композиция ясна и логична 

Вопрос раскрыт полностью  

Ответ содержит 90% и более правильного решения  

17-20 

Структура логична, но аргументы в поддержку ответа не всегда 

последовательны. 

Аргументы представлены полно, однако профессиональный язык 

используется не всегда, представлены адекватные иллюстрации к ним. 

Ответ содержит 60-89 % правильного решения 

11-16  

Структура местами не логична, аргументы не всегда последовательны. 

Аргумент не расписан, используются элементы профессионального 

языка, иллюстрации носят случайный характер. 

Есть нарушения орфографических, пунктуационных, стилистических 

норм русского языка, что затрудняет понимание текста 

Вопрос раскрыт частично 

Ответ содержит 30-60 % правильного решения  

6-10  

Структура местами не логична, аргументы носят случайный характер. 

Аргументация отсутствует, профессиональный язык игнорируется. 

Текст содержит очевидно значительные и многочисленные отклонения 

от норм использования русского языка 

Работа написана не в академическом стиле. 

Задание не выполнено (ответ отсутствует или вопрос не раскрыт)  

Ответ содержит менее 20% правильного решения 

0- 5 

 

Интегральная шкала оценивания по модулю 

Низкий «неудовлетворительно/незачет» - компетенция не освоена или освоена в 

недостаточной мере. Слушатель не знает, либо знает на слабом уровне теоретический 



материал по дисциплине. Не владеет терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы или называет неуверенно, с ошибками.  

Пороговый (базовый) «удовлетворительно» - компетенция освоена 

удовлетворительно, но достаточно.  Слушатель освоил основную базу теоретических 

знаний. Владеет терминологией и основными понятиями из профессиональной сферы. 

Продвинутый «хорошо» - компетенция освоена достаточно хорошо. Слушатель знает 

теоретический материал по дисциплине, умеет применить эти знания на практике. Чётко и 

ясно формулирует свои мысли. Знает специальную литературу по профессиональным 

вопросам. 

Высокий «отлично» - компетенция освоена в полной мере или на продвинутом 

уровне. Слушатель знает теоретический материал, умеет применить эти знания на практике 

и(или) имеет опыт в профессионально-практической деятельности. Приводит актуальные 

примеры из сферы профессиональной деятельности; демонстрирует способности к 

нестандартной интерпретации поставленного вопроса. 

 


