
 



1. Общие положения: 

1.1. Конкурс  творческих работ студентов - Эссе по теме: «Почему моя бу-

дущая профессия – акушерка?» проводится в рамках декады специально-

сти «Акушерское дело» 

1.2. Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, 

очерк; от латинского "exagium" - взвешивание.  

Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.).  

Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со сво-

бодной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка 

какой-либо проблемы.  

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения студен-

тов по данной теме, предполагает новое, субъективно окрашенное слово о 

репродуктивном здоровье молодёжи и может иметь философский, истори-

ко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-

популярный, беллетристический характер. 

2. Цель конкурса: развитие навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей у студентов 

второго и третьего курса, будущих акушерок через написание самосто-

ятельной письменной работы на тему, предложенную преподавателем.  

3. Задачи конкурса:  

3.1. Научить студентов 2, 3 курсов специальности «Акушерское дело» чётко 

и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использо-

вать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 

свои выводы, овладевать научным стилем речи 

3.2. Развитие у студентов умения работать самостоятельно с различными ис-

точниками информации, умения создать связное письменное высказывание; 

формулировать, логично и последовательно излагать свои мысли; приводить 

аргументы и контраргументы; делать выводы и подкреплять их примерами. 

4. Порядок и условия проведения конкурса эссе «Почему моя буду-

щая профессия – акушерка?»: 

 в конкурсе эссе принимают участие студенты 2, 3 курсов специально-

сти «Акушерское дело»; 

 самостоятельная работа над эссе – ноябрь 2014 года; 

 сдача  эссе 19-21 ноября с 8-00 до 16-00, кабинет № 30 – заведующей 

отделением Калининой А.В. 

 работа  принимается в печатном виде, оформленная в соответствии со 

стандартами, с приложением на CD-диске; 

 анализ и оценивание работы проводится в недельный срок с момента ее 

сдачи экспертным советом -  председатель Сахарова В.Н. 

 конкурсанты могут воспользоваться  Приложением 1 и  Приложением 

2  «Рекомендации студентам по написанию эссе» 

5. Критерии оценки творческой  работы эссе на тему «Почему моя 

будущая профессия – акушерка?» -  Приложение 3 «Оценивание эс-

се»  



6. Оргкомитет: Председатель – Сахарова В.Н. 

                                Заместитель председателя – Калинина А.В. 

                                Члены: Аверина Т.В, Ковалёва О.А., Горбачёва В.А.,  

                                Петрова О.В., Юдина А.И.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Рекомендации студентам по написанию эссе 



1. ПРОЦЕСС НАПИСАНИЯ ЭССЕ МОЖНО РАЗБИТЬ НА НЕСКОЛЬ-

КО СТАДИЙ: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ — ОБДУМЫВАНИЕ — ПЛАНИРОВАНИЕ — 

НАПИСАНИЕ — ПРОВЕРКА — СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАПИСАН-

НОГО 

 

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

2.1. Качество любого эссе (очерка) зависит от трех взаимосвязанных состав-

ляющих, таких, как: 

 исходный материал, который вы собираетесь использовать (конспек-

ты прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, 

ваши собственные соображения и накопленный опыт по данной про-

блеме); 

 качество обработки имеющегося исходного материала (его органи-

зация, аргументация и доводы); 

 аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в вашем 

эссе проблемами). 

2.2. Конспектирование, особенно при чтении, является стратегическим ин-

теллектуальным умением и дисциплиной (а не механическим процессом со-

ставления краткого изложения). Почему? 

 При конспектировании вы обращаете внимание (после принятия соот-

ветствующего решения) на те моменты, которые являются ключевыми 

(как теоретический или общий аргумент, так и эмпирический аргумент 

или тематическое исследование конкретного вопроса). 

 Конспектируя, вы отбираете соответствующий материал и развиваете 

ваше понимание теоретических положений и/или эмпирических аргу-

ментов (т.е. факты какого рода или подтверждают определенное поло-

жение, или опровергают его). 

 Следует заметить, что при прочтении одних текстов вы делаете больше 

заметок по сравнению с другими в силу того, что они будут полезны 

вам в дальнейшей работе или имеют большее отношение к интересую-

щей вас проблеме, и/или являются более интересными, и/или более со-

держательны с теоретической или эмпирической точек зрения. Затем 

прочитанный материал делится вами на тот, который представляет для 

вас больший и меньший интерес в силу приведенных выше причин. 

 

Предлагаем вашему вниманию следующий метод конспектирования:  
1) Разделите вашу тетрадь на две колонки.  

2) В левой вы делаете конспект того материала, который читаете, а в правой 

(в то же время или позже) вы осуществляете сравнительный анализ содержа-

ния данного конспекта с другими фактами, о которых вы ранее читали, слы-

шали (на лекциях), которые обсуждали (на занятиях — tutorials — или в не-

формальной обстановке), а также с вашими собственными комментариями и 

критическими замечаниями по тексту, который вы читаете.  



Иными словами, вы используете ваши заметки для построения перекрестной 

ссылки, исходя из собственных соображений, формулировок, данных, а так-

же включая свои собственные комментарии относительно высказываний 

других. 

2.3. Что читать? Сколько читать? 

Существует некое условное соотношение между качеством и количе-

ством материала для чтения: как вы читаете и как много вы читаете. В об-

щем, лучше читать меньше, но лучше, чем читать больше и хуже. Ибо по-

следнее приводит к непониманию, неправильной оценке и разрушению связи 

между аргументацией и фактами. 

Это означает, что очень важным моментом является выбор материала 

для чтения: по каждой конкретной теме вам следует сначала прочитать две 

или три ключевые статьи или главы книг, в которых, например, даются ясные 

концептуальные рамки или теоретическая аргументация, и/или в них приво-

дятся всесторонние эмпирические данные (и, насколько это возможно, самые 

последние данные), и/или рассматривается и оценивается широкий круг ли-

тературы по данной теме.  

Такое стратегическое чтение положит начало формированию некото-

рых ключевых ориентиров по теме (включая различные интерпретации и об-

суждения), которые послужат некоторым фундаментом для направления и 

развития вашего дальнейшего чтения. [Обращайтесь за консультацией к  

преподавателям, они помогут вам в поиске материала для предметного чте-

ния]. 

В зависимости от тематики очень важно включить в список для чтения 

одно или два тематических исследования (case studies), имеющих противопо-

ложную точку зрения. Эффективное использование тематических материалов 

и данных помогут вам избежать типичной ошибки, заключающейся в чрез-

мерном обобщении материала в вашем эссе (см. ниже). 

2.4. Подготовка к написанию эссе 

Обычно вопросы и задания, ставящиеся перед вами в процессе написа-

ния эссе, требуют аналитических ответов, т.е. поиска объяснения: почему 

что-то происходит (по какой причине) и как это происходит (процессы, 

механизмы), причем ответ требует не простого описания фактов или обоб-

щения того, что сказано другими. Естественно, факты наряду с имеющимися 

точками зрения по данной проблеме представляют чрезвычайно важное зна-

чение. Тем не менее, все это — лишь часть исходного материла, который ис-

пользуется вами при ответе, но не является ответом на сам поставленный 

вопрос. 

Исходя из вашего решения о том, как вы будете отвечать на вопрос, вы 

должны составить план/структуру вашего ответа. Структура письменной ра-

боты, как правило, состоит из таких компонентов, как: 

 Введение: суть и обоснование выбора данной темы. 

 Развитие темы: аргументированное раскрытие темы на основе со-

бранного материала (идеи, модели и данные). 



 Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с ука-

занием области ее применения и т.д. Это как бы бутерброд, в котором 

аргументированное раскрытие темы — начинка, которая и представля-

ет искомую часть. 

 Хорошо проверенный (и для большинства из нас — совершено необхо-

димый) способ построения любого эссе — использование подзаголов-

ков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложе-

ния: это помогает посмотреть на то, что вы предполагаете сделать (и 

убедиться в том, хорош ли ваш замысел). Такой подход поможет вам 

следовать точно определенной вами цели в данном исследовании, а не 

ходить вокруг да около. Эффективное использование подзаголовков — 

не только обозначение основных пунктов, которые вы хотите осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

 

3. НАПИСАНИЕ ЭССЕ  

3.1. Введение 

 Должно включать краткое изложение вашего понимания и подход к от-

вету на данный вопрос. Очень полезно осветить и то, что вы предполагаете 

сделать в эссе (ваши цели), и то, что в ваше эссе не войдет, а также дать крат-

кие определения ключевых терминов. Однако постарайтесь свести к мини-

муму число определений (скажем, три или четыре) с кратким их изложением 

(достаточно одного предложения). 

 Если в вашем эссе даются исследования и оценки того, как (могут быть 

и почему?) учеными используются ключевые термины для различного обо-

значения понятий или придаются им различные значения, тогда вам необхо-

димо отразить эти моменты во введении. Собственные же суждения следует 

привести в основной части эссе (например, дать это под отдельным подзаго-

ловком). 

3.2. Содержание основной части эссе 

 Данная часть предполагает развитие вашей аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание вашего 

эссе и это представляет собой главную трудность: именно в этих целях важ-

ное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется струк-

турирование вашей аргументации; именно здесь вы должны обосновывать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую вами 

аргументацию/анализ. 

 Наполняя содержанием разделы своей аргументацией (соответствую-

щей подзаголовкам), ограничьтесь в пределах параграфа рассмотрением од-

ной главной мысли. Для написания черновика работы полезно также приме-

нять методику последовательной нумерации всех параграфов — это помогает 

вам следить за тем, чтобы каждому параграфу (и его главной мысли) соот-

ветствовало "свое место", то есть, чтобы в логической последовательности 

каждый параграф следовал за предыдущим параграфом и предшествовал по-



следующему. В окончательном варианте (см. ниже), вы можете удалить но-

мера параграфов. 

3.3. Требования к фактическим данным и другим источникам  

 При написании эссе  для того, чтобы оно было выполнено на хорошем 

уровне, чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и 

другие источники (особенно качество чтения). 

Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и ме-

стом, поэтому прежде, чем их использовать, убедитесь в том, что они соот-

ветствуют необходимому для ваших исследований времени и месту. Даже 

если вы используете, скажем, таблицу данных исследования, укажите время 

проведения этого исследования и т.д. 

Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один 

из способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результа-

том которого может стать предположение о том, что все страны по некото-

рым важным аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно 

быть доказано это, а не быть голословным утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в 

рамках эссе используемые вами данные являются иллюстративным материа-

лом, а не заключительным актом, т.е. они подтверждают ваши аргументы и 

рассуждения, и свидетельствуют о том, что вы умеете использовать данные 

должным образом. 

Не забывайте также, что данные, касающиеся спорных вопросов, все-

гда подвергаются сомнению. От вас не ждут, что вы дадите определенный 

или окончательный ответ (никто и никогда не согласится с тем, что это есть 

единственно правильный ответ!). Но то, что вы можете сделать — это понять 

сущность фактического материала, связанного с этим вопросом (соответ-

ствующие индикаторы? насколько надежны данные для построения таких 

индикаторов? к какому заключению можно прийти на основании имеющихся 

данных и индикаторов относительно причин и следствий? и т.д.), и проде-

монстрировать это в своем эссе. 

При написании эссе порой возникают трудности из-за незнания того, 

как должным образом использовать литературу, имеющуюся по данной те-

ме. Вы можете избежать этих проблем, помня некоторые правила (отправные 

пункты): при цитировании (используя чьи-то слова) всегда берите текст в ка-

вычки и давайте точную отсылку к источнику (включая номер страницы). 

Если вы не будете делать этого, т.е. будете выдавать чужие мысли за свои, то 

это будет считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже в том случае, 

когда вы передаете текст своими словами (приводите краткое его содержание 

или перефразируете) не забудьте дать отсылку к источнику. Например: "В 

этом параграфе/разделе я пользуюсь преимущественно работами Dreze and 

Sen (1991, Ch.1)... и т.д." (невыполнение этого требования может также рас-

сматриваться как плагиат). 

Когда вы готовите резюме / сообщение о взглядах определенного авто-

ра или авторов, полемизирующих между собой, также необходима отсылка к 



источнику. Например; "Согласно Sen..." "Критика Сена Ноланом показывает, 

что..." 

Не ссылайтесь на работы, которые не читали сами; единственным исключе-

нием из этого правила может быть случай, если вы ссылаетесь на автора, ци-

тирующего другого автора, тогда вы можете сказать: 'Как пишет Сен (1983. 

С.26, цит. по:Nolan. 1993. С.104}..." 

3.4. Заключительная часть эссе  

может включать краткое изложение ваших основных аргументов, но 

постарайтесь, чтобы оно было очень кратким. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение  вашего исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами.  

 

4. ПРОВЕРКА ЭССЕ 

Огромное значение при написании эссе имеет проверка первой его вер-

сии. При написании черновика ваша главная задача заключается в том, чтобы 

выработать аргументацию, отшлифовать основные мысли и расположить их 

в строгой последовательности, сопровождая их иллюстративными материа-

лами или вспомогательными данными и т.д.  

Написав первый вариант, дать ему день или два отлежаться, а затем 

вернуться к работе по проверке и улучшению, на "свежую голову". 

При проверке, прежде всего, обратите внимание на силу вашей аргу-

ментации. Совпадает ли написанное вами эссе с вашими намерениями в об-

ласти структуры работы и анализа? Связно ли оно и убедительно? Достаточ-

но ли использовано данных? соответствующих данных? эффективно ли они 

использованы? и т.д. 

Затем (последний шаг) проверьте стилистику (проверка орфографии, 

пунктуации и т.д.) и согласованность (содержательность) (по заголовкам и 

подзаголовкам, формат и т.д.) 

 

5. ЧЕГО ОТ ВАС ЖДУТ ЭКСПЕРТЫ? 

Вы, по-видимому, хотите получить хорошие оценки! В то же время 

опыт,  который вы приобретаете (развиваете) при подготовке эссе,  после его 

завершения будет иметь для Вас большое значение, в какой бы из професси-

ональных областей вы ни оказались. Оценки, являясь обратной связью экс-

пертов с участниками конкурса, с одной стороны, нужны для того, чтобы по-

ощрять интеллектуальную деятельность, которая находит свое выражение в 

письменной работе, являющейся средством коммуникации, а с другой сторо-

ны, оценки препятствуют "плохой" интеллектуальной работе конкурсанта. 

 

6. ИТАК, ЗА ЧТО ЭКСПЕРТЫ СТАВЯТ ХОРОШИЕ ОЦЕНКИ? 

За способность построить и доказать вашу позицию по определенным 

проблемам на основе приобретенных вами знаний. 

[Помните, что в предметах, с которыми мы имеем дело, не существует абсо-

лютно "правильных" или "неправильных" ответов на вопросы, как это бывает 



в физике или математике - существуют только более или менее аргументиро-

ванные точки зрения. Запомните также, что вы получаете оценки не просто за 

согласие с точкой зрения ваших лекторов — эксперты ждут от вас самостоя-

тельного мышления, т.е. что вы думаете об этом]. 

При выдвижении вашей собственной позиции в центре внимания ока-

зывается ваша способность (возможность) критически и независимо оцени-

вать круг данных и точки зрения/аргументацию других, способность пони-

мания, оценки и установления связи между ключевыми моментами любых 

проблем и вопросов; умение дифференцировать (что является более, а что 

менее важным); понимать аналитические подходы и модели; дифференциро-

вать противоположные подходы и модели и их применение к эмпирическому 

материалу, дискуссии о принципиальных вопросах. 

Необходимо писать коротко, четко и ясно. (Making the most of limited 

length.) 

 

7. ЧТО НЕ НРАВИТСЯ ЭКСПЕРТАМ?  

(ЧЕГО ВАМ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ.) 

1. То, что вы не можете ответить на вопрос. 

2. Плохая организация вашего ответа. 

3. Неумение придерживаться ответа на основной вопрос. 

4. Использование риторики (утверждение) вместо аргументации (доказатель-

ства). 

5. Небрежное оперирование данными, включая чрезмерное обобщение. 

6. Слишком обширная описательная часть, не подкрепленная аналитическим 

материалом. 

7. Изложение других точек зрения, без высказывания собственной позиции. 

8. Повторы без необходимости. 

 

КАК НАПИСАТЬ ХОРОШЕЕ ЭССЕ? 

1. До начала работы 

Внимательно ли вы читали соответствующую литературу? (ключевые 

статьи и главы из книг; тематические исследования, если они необходимы; 

другие источники, относящиеся к делу). 

Есть ли у вас достаточно детализированные и организованные конспек-

ты? 

 Внимательно ли вы прочли вопрос? Продумали ли вы, каков будет 

подход к решению проблемы и, каков будет способ его защиты? 

2. Структура эссе  

Выработана ли вами аргументация? 

Подготовлен ли вами план написания работы в соответствии с этапами аргу-

ментации? 

Имеется ли у вас хорошая система подзаголовков (связанная их после-

довательность)? 

3. Написание эссе 

Отвечает ли эссе следующим требованиям: 



Является ли введение кратким и соответствует ли оно теме? Включает ли оно 

такие моменты, как: обоснование выбора используемого вами подхода; нали-

чие краткого определения всей основной терминологии в соответствии с ва-

шими намерениями по их использованию? 

Следуете ли вы системе подзаголовков? 

Формулируете ли вы в каждом параграфе один четкий главный вопрос? 

Представлены ли параграфы в логической последовательности? 

Эффективно ли используются вами доказательства? 

Правильно ли вы делаете отсылки к источникам? 

Избегаете ли вы повторений? Чрезмерного обобщения? Описания без анали-

за или аргументации? Обобщения других точек зрения без изложения своей 

точки зрения и ее обоснования? 

Является ли ваше заключение кратким и относящимся к делу? 

Указаны ли вами какие-либо другие (более широкие) виды применения ис-

следуемой вами темы? 

4. Проверка эссе 

Перечитывали ли вы свое эссе, уделяя особое внимание моментам, приве-

денным выше (п. 3)? 

Проверено ли вами, как отвечает эссе на поставленные вопросы? 

Проверена ли вами стилистика вашей работы и внесены ли изменения в 

стиль? Отсылки, сноски? 

Составлена ли вами библиография / список используемой литературы и 

справочных материалов? 

5. Сдача эссе 

Проведена ли обработка текста? 

Организовали ли вы свое время таким образом, чтобы сдать вашу работу в 

назначенный срок? Знаете ли вы, каким образом вы хотели бы улучшить эс-

се, если бы у вас была такая возможность? (Попытайтесь кратко записать это 

и сравнить с результатами проверки вашей работы.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

 



Написание эссе на проблемную тему – 

это Письменное высказывание с элементами рассуждения двух типов: 

«За» и «против»  и «Ваше мнение». 

 

1. Введение с формулировкой проблемы и определением ее актуаль-

ности. 

2. Тезис (+) + аргумент. 

3. Тезис (-) + аргумент. 

4. Заключение с обобщением всего высказывания.  

 

Тип рассуждения «За» и «против».  

1. Введение с формулировкой проблемы и определением ее актуаль-

ности. 

2. Мнение «за» и его объяснение, аргументация. 

3. Мнение «против» и его объяснение, аргументация. 

4. Заключение с обоснованием собственного мнения или объяснение 

отсутствия такового.  

 

Тип рассуждения  «Ваше мнение».  

1. Введение с формулировкой проблемы и определением ее актуаль-

ности. 

2. Собственное мнение и его аргументация. 

3. Существование других мнений с пояснениями. 

4. Заключение с обобщением всего высказывания.  

 

Письменное высказывание с элементами рассуждения: 

стратегии общие для двух типов 

 строить высказывание в соответствии с предложенным планом; 

 начинать введение следует с общего представления темы и предложе-

ния, отображающего ее проблемный характер; 

 во введение перефразировать тему/проблему, данную в задании, не по-

вторяя ее дословно;  

 при планировании письменного высказывания сначала продумать  

ключевые фразы каждого абзаца; 

 делить текст на абзацы, которые отражают логическую и содержатель-

ную структуру текста; 

 каждый абзац должен быть написан соответствующим образом (реко-

мендуется в первом  предложении абзаца выразить его основную 

мысль и далее ее развивать, подкреплять примерами и/или аргумента-

ми и т.д.); 

 введение и заключение должны быть приблизительно одинаковы по 

объему; 

 в основной части должно быть как минимум два абзаца, приблизитель-

но одинаковых по размеру; 



 общий объем основной части не должен быть меньше общего объема 

введения и заключения;  

 особое внимание уделять средствам логической связи текста, как внут-

ри предложений, так и между предложениями. 

 

Письменное высказывание с элементами рассуждения 

«За» и «против» 

 в основной части сначала представить аргументы «за» в первом абзаце, 

затем во втором - аргументы «против»;  

 число аргументов «за» и аргументов «против» должно быть сбаланси-

рованным (может быть одинаковым);  

 желательно аргументы представлять симметрично (например, социаль-

ные, психологические, образовательные аспекты проблемы);  

 в заключительном абзаце (заключении) еще раз указать на проблемный 

характер темы; подытожить аргументы «за» и «против»; подвести итог 

сказанному. Можно выразить надежду на нахождение компромисса, 

подсказать этот компромиссный путь. 

 хотя тема сформулирована как «За» и «против», а не «Ваше мнение», в 

заключении уместно высказать свое мнение (формулировки: на мой 

взгляд, аргументы «за» более весомы / представляется, что противники 

этой идеи более убедительны и т.п.) или, наоборот подчеркнуть, что у 

автора пока не сложилось свое мнение по данному вопросу.   

 

Письменное высказывание с элементами рассуждения «Ваше мнение» 
 в основной части сначала высказать свое мнение и аргументировать 

его, затем представить другие точки зрения и дать аргументацию, по-

чему вы с ними не согласны;  

 приводя контраргументы, отстаивая свою точку зрения, желательно  

выражать свое мнение не теми же словами, что раньше, а использовать 

перифраз, синонимию; 

 в заключительном абзаце (заключении) еще раз указать на проблемный 

характер темы; показать, что хотя у вас есть свое мнение, вы способны 

видеть и другие точки зрения; тем не менее, своя кажется вам более 

убедительной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Оценивание эссе  



 Критерии оценки эссе могут трансформироваться в зависимости от их 

конкретной формы, при этом общие требования к качеству эссе могут оцени-

ваться по следующим критериям: 

 

Критерий Требования  

Максимальное 

количество 

баллов 

Знание и 

 понимание  

теоретического 

материала 

 определяет рассматриваемые 

понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 используемые понятия строго 

соответствуют теме; 

 самостоятельность выполнения 

работы. 

2 балла 

Анализ и оценка 

информации 

 грамотно применяет категории 

анализа; 

 умело использует приемы срав-

нения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явле-

ний; 

 способен объяснить альтерна-

тивные взгляды на рассматри-

ваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключе-

нию; 

 диапазон используемого ин-

формационного пространства 

(студент использует большое 

количество различных источ-

ников информации); 

 обоснованно интерпретирует 

текстовую информацию с по-

мощью графиков и диаграмм; 

 дает личную оценку проблеме; 

4 балла 

Построение  

суждений  

 ясность и четкость изложения; 

 логика структурирования дока-

зательств; 

 выдвинутые тезисы сопровож-

даются грамотной аргументаци-

ей; 

 приводятся различные точки 

зрения и их личная оценка; 

 общая форма изложения полу-

3 балла 



ченных результатов и их интер-

претации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 

Оформление  

работы 

 работа отвечает основным тре-

бованиям к оформлению и ис-

пользованию цитат; 

 соблюдение лексических, фра-

зеологических, грамматических 

и стилистических норм русского 

литературного языка; 

 оформление текста с полным со-

блюдением правил русской ор-

фографии и пунктуации; 

 соответствие формальным тре-

бованиям. 

1 балл 

 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить - 10. 

 

 


