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Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла
ОУДБ. 02.01 «Иностранный язык» разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины «Иностранный язык» авторов А.А. Коржановой, Г.В.
Лаврика для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы
СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования (протокол №3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (социально-экономического).
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования при подготовке специалистов
среднего звена по специальностям социально-экономического профиля.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
1.2.1 Учебная дисциплина «Иностранный язык» является базовым учебным
предметом предметной области «Иностранный язык» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебных планов основных
профессиональных образовательных программ СПО при подготовке специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
1.2.2 Для специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность
межпредметные связи осуществляются с дисциплиной «Профессиональная этика»
при изучении тем 10.1 «Отношения в коллективе», 10.2 «Деловой этикет. Дресскод»; с дисциплиной «Теория государства и права» при изучении темы 5.1 «Россия, её национальные символы, государственное и политическое устройство» и
темы 5.2 «Англоговорящие страны и их особенности».
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на достижение следующих целей:
 формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и
национальных культур;
 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том
числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;
 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;
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 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 сформированность ценностного отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной
культуры (Л1);
 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры
(Л2);
 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения (Л3);
 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу
мыслей, к иной позиции партнера по общению (Л4);
 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профессиональной области с использованием английского
языка, так и в сфере английского языка (Л5);
метапредметных:
 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения (М1);
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные
ситуации межкультурной коммуникации (М2);
 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты (М3);
 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
адекватные языковые средства (М4);
предметных:
 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире (П1);
 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих
стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран (П2);
 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями
английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения (П3);
 сформированность умения использовать английский язык как средство
4

для получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях (П4).
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
175
117

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
102
контрольные занятия/точки рубежного контроля
12
курсовая работа/проект
дифференцированный зачет (зачет)
3
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
58
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа
30
индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проек28
ты, НИРС)
Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) – в форме дифференцированного зачета
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению обучения
Освоение программы учебной дисциплины «Иностранный язык» предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основных профессиональных образовательных программ СПО при подготовке
специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.
В процессе освоения программы учебной дисциплины студенты должны
иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по иностранному языку, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам).
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и быть осна5

щено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по иностранному языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные
документы.
В состав материально-технического и учебно-методического обеспечения
обучения по учебной дисциплине «Иностранный язык» входят:
 многофункциональный комплекс преподавателя;
 наглядные пособия (алфавит, грамматические таблицы, карты стран
изучаемого языка);
 информационно-коммуникативные средства;
 экранно-звуковые пособия;
 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
 библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты
(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Иностранный язык»,
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основных профессиональных образовательных программ СПО на базе основного общего образования.
Библиотечный фонд может быть дополнен словарями по иностранному
языку.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1. Дмитриева, А.Н. Иностранный язык [Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисциплине ОДБ.04 "Иностр. яз." (англ.) / А. Н. Дмитриева; Юж.-Урал.
гос.
ун-т,
Технол.
колледж
;
ЮУрГУ.
–
Режим
доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000547712
2. Макарова, Е.А. Английский язык для юристов и сотрудников правоохранительных органов [Текст] : учеб. пособие /Е.А. Макарова. – М.: Юрайт, 2017
Дополнительная литература:
1. Гроза, О. Л. New Millennium English.: учебник англ. яз. для 10 кл. общеобраз. учреждений / О. Л. Гроза, О. Б. Дворецкая, и др.– Обнинск: Титул, 2013
2. Гроза, О. Л. New Millennium English.: учебник англ. яз. для 11 кл. общеобраз. учреждений / О. Л. Гроза, О. Б. Дворецкая, и др . –Обнинск: Титул, 2013
3. Дмитриева, А. Н. Иностранный язык [Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения внеаудитор. самостоят. работы / А. Н. Дмитриева, Д. В.
Иванова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Технол. колледж ; ЮУрГУ . – Режим доступа:
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http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000547729
Словари:
1.
Мюллер, В.К. Новый англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – М.:
«Русский язык», 2001. – 880 с.
2.
Ayto, John, Simpson, John. Oxford Dictionary of Modern Slang [Text]. –
Oxford University Press, 2010.
3.
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners.Second Edition
[Text] / Edited by M. Rundell. – Macmillan, 2007.
Интернет-ресурсы:
1.
https://www.britannica.com/ (энциклопедия «Британника»)
2.
https://www.britishcouncil.ru/ («Британский совет»; помощь в изучении
английского языка)
3.
https://www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English)
4.
https://www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русскоанглийских и толковых словарей общей и отраслевой лексики)
5.
https://www.macmillandictionary.com (Macmillan Dictionary)
6.
https://www.multitran.ru (онлайн-словарь)
7.
https://www.youtube.com/watch?v=dpgM3Vo2y-M (видео Means of
transport)
8.
https://www.youtube.com/watch?v=h6HWA0AxGzg
(видео
English
Speaking Countries - Countries and nationalities)
9.
https://www.youtube.com/watch?v=kNvmaq3e3Hk (видео Infrastructure
and Urban Development)
10. https://www.youtube.com/watch?v=otkAVaQgtdU (видео Escape to the
Country - Leicestershire)
11. https://www.youtube.com/watch?v=qbJ1YdVq5Us (видео Transport)
12. https://www.youtube.com/watch?v=UGZjzet4nCU (видео What Do These
Four English Speaking Countries Have In Common?)
13. https://www.youtube.com/watch?v=Xfk2OqgEzek (видео Investing Financial Institutions and Markets)
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися
программы учебной дисциплины
Формы и методы контроля и оценки личностных, метапредметных и предметных результатов обучения представлены в таблице:
Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Личностные результаты обучения
- сформированность ценностного отношения к Входной контроль:
Образовательные результаты
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языку как культурному феномену и средству  Тестирование
отображения развития общества, его истории Текущий контроль:
и духовной культуры;
 Наблюдение за учебно-научной речью обу- сформированность широкого представления чающихся в процессе дискуссий, ролевых игр
о достижениях национальных культур, о роли Рубежный контроль:
английского языка и культуры в развитии ми-  Решение кейсов
ровой культуры;
 Защита проектов
- развитие интереса и способности к наблюде-  Защита презентаций
нию за иным способом мировидения;
 Ролевая игра
- осознание своего места в поликультурном
 Урок-конференция
мире; готовность и способность вести диалог
на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение
проявлять толерантность к другому образу
мыслей, к иной позиции партнера по общению;
- готовность и способность к непрерывному
образованию, включая самообразование, как в
профессиональной области с использованием
английского языка, так и в сфере английского
языка
Метапредметные результаты обучения
- умение самостоятельно выбирать успешные Входной контроль:
коммуникативные стратегии в различных си-  Тестирование
туациях общения;
Текущий контроль:
- владение навыками проектной деятельности,  Защита презентаций
моделирующей реальные ситуации межкуль-  Подготовка и защита сообщений, рефератов
турной коммуникации;
 Подготовка к дискуссиям, круглым столам
- умение организовать коммуникативную дея-  Анализ выполненной аудиторной и внеаудительность, продуктивно общаться и взаимо- торной самостоятельной работы
действовать с ее участниками, учитывать их  Наблюдение за учебно-научной речью обупозиции, эффективно разрешать конфликты;
чающихся в процессе дискуссий, ролевых игр
- умение ясно, логично и точно излагать свою Рубежный контроль:
точку зрения, используя адекватные языковые
 Решение кейсов
средства
 Защита проектов
 Защита презентаций
 Ролевая игра
 Урок-конференция
Итоговый контроль:
 Защита проекта
Предметные результаты обучения
- сформированность коммуникативной иноВходной контроль:
язычной компетенции, необходимой для
 Тестирование
успешной социализации и самореализации,
Текущий контроль:
как инструмента межкультурного общения в
 Устный опрос
современном поликультурном мире;
 Словарный диктант
- владение знаниями о социокультурной спе Защита презентаций
цифике англоговорящих стран и умение стро-  Подготовка и защита сообщений, рефераить свое речевое и неречевое поведение адек- тов,
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ватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах
как с носителями английского языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения
информации из англоязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.

 Подготовка к дискуссиям, круглым столам
 Анализ выполненной аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы
 Наблюдение за учебно-научной речью обучающихся в процессе дискуссий, ролевых игр
Рубежный контроль:
 Решение кейсов
 Защита проектов
 Защита презентаций
 Ролевая игра
 Урок-конференция
Итоговый контроль:
 Защита проекта

4.2. Критерии оценки.
Критерии оценки реферата:
«5» выставляется, если работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены
требования к внешнему оформлению;
«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обозначена
проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены
требования к внешнему оформлению;
«3» выставляется, если основные требования к реферату выполнены, но при
этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем работы выдержан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении;
«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы или
студентом не представлена работа.
Критерии оценки теста:
85-100% - «отлично»
70-84% - «хорошо»
51-69% - «удовлетворительно»
менее 50% - «неудовлетворительно»
Критерии оценки контрольной работы:
Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно
Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1ошибка
Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 2ошибки или верно, но не менее 70 %
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Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 3ошибкок
или менее 70 %
Критерии оценки практической работы:
Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно
Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена неточность
Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1 ошибка
Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 2ошибкок
или не выполнена
Критерии оценки практических навыков:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент:
- свободно применяет полученные знания при выполнении практических
заданий;
- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий;
- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все записи;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность,
дает точное определение и истолкование основных понятий, использует специальную терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, сопровождает ответ примерами.
Оценка «хорошо» ставится, если:
- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета
при выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя;
- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки;
- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой ситуации, приведении примеров.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной части позволяет получить правильные результаты и выводы;
- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические навыки, были допущены ошибки;
- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач
по готовому алгоритму;
- в письменном отчете по работе допущены ошибки;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но
в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении
материала требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные представления об изученном материале, большая часть материала не усвоена;
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- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще
отсутствует;
- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.
Критерии оценки ситуационной задачи:
оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение
хода ее решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими
обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым схематическими
изображениями и демонстрациями, ответы на дополнительные вопросы верные, четкие.
оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение
хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании (в т.ч.
из лекционного материала), в схематических изображениях, ответы на дополнительные вопросы верные, но недостаточно четкие.
оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан правильный.
Объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с
ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным материалом), со значительными затруднениями и ошибками в схематических изображениях, ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками
в деталях.
оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования (в т.ч. лекционным материалом), без умения схематических изображений или с большим количеством
ошибок, ответы на дополнительные вопросы неправильные или отсутствуют.
«отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его
признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в
определении понятии, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные
студентом с помощью преподавателя.
«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен
и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
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«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания,
доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя.
Речевое оформление требует поправок, коррекции.

№

Критерии оценки круглого стола:
Критерий(макс.)

баллы

1

Полнота изложения вопроса. Самостоятельность изложения

1

2

Аргументированность и доказательность основных положений вопроса (темы). Качество ответов на дополнительные вопросы

1

3

Наличие, качество и адекватность практических примеров и (или)
иллюстративного материала

1

4

Методическая грамотность устного ответа: - логическая последовательность - правильность произношения терминов, фамилий и т.п. фиксирование на доске схем, фамилий, формул и т.п.

1

5

Умение делать выводы, вытекающие из вопроса (темы) и резюмирующие основные положения материала

1

Итого

5

Оценка 5 – 5 баллов
Оценка 4 – 4 балла
Оценка 3 – 3 балла
Оценка 2 – менее 2 баллов
Критерии оценки ролевой игры:
Оценку «отлично» рекомендуется выставлять, если
обучающиеся в полном объеме усвоили программный
материал, принимали активное участие в ролевой игре,
соблюдали регламент выступления, правильно выявили, исчерпывающе раскрыли проблему, заложенную в
спорной ситуации, выработали точное, обоснованное
решение спорного вопроса, а также правильно и полно
оформили процессуальную документацию.
Оценку «хорошо» рекомендуется выставлять, если
обучающиеся правильно, по существу и последовательно изложили в выступлении этапы ролевой игры,
усвоили основные умения и навыки, не допустили существенных ошибок и неточностей.

«Отлично»

«Хорошо»
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Оценку «удовлетворительно» рекомендуется выставлять, если обучающиеся не проявили достаточной активности при выступлении и содержание спорной ситуации изложили поверхностно, без должного обоснования, допустили неточности и ошибки, недостаточно
правильные оформили процессуальную документацию,
нарушили последовательность в изложении материала,
а также регламент выступления.

«Удовлетворительно»

Оценку «неудовлетворительно» рекомендуется выставлять, если обучающиеся при выступлении допустили существенные ошибки, не смогли правильно
обосновать проблему, заложенную в спорной ситуации,
выработать окончательное решение, не соблюдали регламент выступления или отказались принимать участие.

«Неудовлетворительно»

Критерии оценки проекта:
Критерий

Уровни достижения

А. Обоснование актуальности проекта

2 балла
Актуальность работы обоснована

1 балл
Актуальность работы частично обоснована

0 баллов
Актуальность
работы не обоснована

В. Образ продукта

2 балла
Выбор характеристик продукта хорошо обоснован

1 балл
Выбранные характеристики продукта не
полностью обоснованы

0 баллов
Выбор характеристик продукта
не обоснован и
не позволяет решить заявленную
проблему

С. Логика поэтапного планирования (задачи)

2 балла
Соблюдена логическая последовательность поставленных
задач, ресурсы и
сроки адекватны поставленным задачам

1 балл
Логическая последовательность поставленных задач
имеет недочёты, ресурсы и сроки не
полностью адекватны поставленным
задачам

0 баллов
Планирование
отсутствует или
имеет логические
несоответствия,
сроки и ресурсы
неадекватны поставленным задачам

D. Продукт

2 балла
Созданный продукт

1 балл
Созданный продукт

0 балов
Созданный про13

E. Защита
(представление
работы)

решает поставленную проблему; продукт соответствует
изначально заявленным характеристикам; изменения
ключевых характеристик обоснованы

частично решает поставленную проблему; частично соответствует заявленным характеристикам; изменения
ключевых характеристик недостаточно
обоснованы

дукт вовсе не
решает поставленную проблему;
не соответствует
ключевым характеристикам

2 балла
Презентация
наглядна, отражает
сущность проекта;
выступление поддерживает презентацию; ответы на
вопросы аргументированы

1 балл
Презентация не в
полной мере отражает сущность продукта; ответы на вопросы даны неполно

0 баллов
Презентация отсутствует; не отражает сущность
проекта; ответы
на вопросы отсутствуют

От 9 до 10 баллов – оценка 5 (отлично)
От 7 до 8 баллов – оценка 4 (хорошо)
От 5 до 6 баллов – оценка 3 (удовлетворительно)
4 балла и менее – оценка 2 (неудовлетворительно)
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