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ПРЕДИСЛОВИЕ
1. РАЗРАБОТАНО УЧЕБНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».
2. ПРИНЯТО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ МЭИ, ПРОТОКОЛ № 07/15 ОТ 25 СЕНТЯБРЯ
2015 ГОДА.
1. Общие положения
1.1. Написание эссе является одной из форм внеаудиторной самостоятельной ра
боты студентов по дисциплинам (модулям) трудоемкостью от 3 зачетных единиц и пред
ставляет собой самостоятельное аргументированное сочинение-размышление студента
над поставленной проблемой или вопросом, выражающее индивидуальную точку зрения
автора.
1.2. Цель написания эссе состоит в развитии самостоятельности творческого мыш
ления и письменного изложения собственных мыслей.
Тематика

эссе

содержится

в

рабочих

программах

дисциплин

(модулей).

Тема

эссе должна содержать в себе проблему или вопрос, мотивировать студента к размыш
лению.
2. Содержание эссе
2.1. Требования к написанию и оформлению эссе разрабатываются соответствую
щими кафедрами. Написание эссе студентом ведется под методическим руководством
преподавателя, ведущего семинарского занятия.
2.2. Эссе должно содержать:
-

описание

проблемы

(вопроса),

на

который

студент

отвечает

в

ходе

своего

исследования;
-

теоретическое обоснование актуальности выбранной проблемы (вопроса) и из
ложение индивидуальной точки зрения автора относительно выбранной проблемы
(вопроса) с использованием литературных источников;
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме (вопросу).
2.3. Оценка выполнения эссе осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости студентов.
2.4. Требования к написанию эссе:
обоснованность и оригинальность постановки и решения проблемы или вопроса;
аргументированность основных положений и вьmодов;
четкость и лаконичность изложения собственных мыслей.
2.5. Объем эссе составляет 3-5 страниц.
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