Критерии оценки доклада

Выступление

Показатели
1.
Исследовательский
характер
работы, новизна - тема оригинальная,
автор написал что-то новое, а не
пересказал чужие мысли, провѐл
собственное исследование.
2. Структурированность (организаци
я) сообщения, которая обеспечивает
понимание его содержания.
1. Введение
2. Основная часть
3. Заключение
4. Библиография
3. Культура выступления – чтение с
листа или рассказ, обращѐнный к
аудитории
4. Язык работы - грамотность,
владение специальной терминологией,
стиль изложения

5.Целесообразность наглядности,
уровень
еѐ
использования
(иллюстрации в презентации)
6. Соблюдение временного
регламента сообщения (5- 10 минут)

Дискуссия

7. Использование ресурсов

Итого

Работа должна содержать достаточно
полную
информацию
из
разнообразных источников (книги,
статьи
и
пр.);
библиография
оформлена правильно.
8. Чѐткость и полнота ответов на
дополнительные вопросы по существу
сообщения
9. Владение специальной
терминологией по теме проекта,
использованной в сообщении
10. Культура дискуссии – умение
понять
собеседника
и
аргументировано ответить на его
вопросы

Градация
Тема оригинальная, проведено самостоятельное
исследование, поставлена и решена задача
Тема оригинальная, исследование проведено
поверхностно, задача решена частично и/или слабая
аргументация
пересказ источника (источников), отсутствие
собственного исследования
структурировано, наличие всех частей
структурировано, отсутствует одна часть
не структурировано, отсутствует две или более
частей

рассказ с минимальным обращением к тексту
рассказ с обращением к тексту и чтение с листа
чтение с листа
доклад на английском языке
правильная речь, научный стиль, уместное
использование терминологии
научный стиль, недостаточное или чрезмерное
употребление терминов и/или затруднѐнное
восприятие текста
разговорный стиль без научных терминов,
допущены ошибки
целесообразна
целесообразность сомнительна
не целесообразна и/или весь текст доклада виден
зрителям
соблюдѐн (не превышен)
превышение без замечания
превышение с замечанием
Использована информация из разнообразных
источников (не менее 4); библиография оформлена
правильно.
Использована информация из разнообразных
источников (менее 4); библиография оформлена с
ошибками.
Использовано менее 3 источников и/или источники
однотипны (только интернет), нет библиографии.
все ответы чѐткие, полные
некоторые ответы нечѐткие
все ответы нечѐткие/неполные
владеет свободно
иногда был неточен, ошибался
не владеет
ответил на все вопросы
ответил на бóльшую часть вопросов
не ответил на бóльшую часть вопросов
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