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Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла
ОУДБ.04.01 «Естествознание» разработана на основе Примерной программы
учебной дисциплины «Естествознание» (П. И. Самойленко, О. С. Габриелян, П.
М. Скворцов) 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 374 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования 40.02.02. Правоохранительная деятельность, и профиля получаемого профессионального образования (социально-экономического).
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» предназначена для изучения естествознания 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 «Естествознание» является базовым учебным
предметом предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего
образования и изучается в общеобразовательном цикле учебных планов основных профессиональных образовательных программ СПО при подготовке специалистов среднего звена по специальностям 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
1.2.2 Межпредметные связи осуществляются с дисциплинами общеобразовательного цикла:
–
с дисциплиной «География» (при изучении тем «Металлы и неметаллы», «Углеводороды», «Тепловые машины», «Антропогенез»);
– с дисциплиной «ОБЖ» (при изучении тем «Индивидуальное развитие
организма», «Вирусы», «Классы неорганических соединений»);
– с дисциплиной «Математика» (при изучении тем «Первый закон термодинамики», «Постоянный ток», на практических занятиях «Определение рН
растворов солей», «Расчет экономической эффективности двигателя автомобиля», выполнении ВСР «Решение расчетных задач на определение концентрации
растворов», «Решение задач на строение веществ, их агрегатное состояние»,
«Решение ситуационных и расчетно-экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы»);
– с дисциплиной «Русский язык и литература» (при выполнении ВСР
«Описание особей вида по морфологическому критерию», «реферат «Рентгеновские лучи: история открытия и применение», «Конспект по плану на тему
«Вирусы», «Электростатика», «Пластмассы и волокна»);
- с дисциплиной « Физическая культура»: соблюдение правил техники
безопасности при работе в кабинете естествознания; оказание первой помощи
при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами, электрическим током и лабораторным оборудованием.

– с дисциплиной «Информатика» (при изучении темы «Пластмассы и волокна»).
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Естествознание» направлено
на достижение следующих целей:
–
освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира
и методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие
техники и технологий;
–
овладение умениями применять полученные знания для объяснения
явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и
профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простейших
исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной информации;
–
воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;
–
применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; охраны здоровья,
окружающей среды.
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
– устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных
наук, чувство гордости за российские естественные науки (Л1);
– готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в области
естественных наук (Л2);
– объективное осознание значимости компетенций в области естественных
наук для человека и общества (Л3),
– умение использовать технологические достижения в области физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности (Л4);
– умение проанализировать техногенные последствия для окружающей
среды, бытовой и производственной деятельности человека (Л5);
– готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные
знания с использованием для этого доступных источников информации (Л6);
– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития (Л7);
– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по ре4

шению общих задач в области естествознания (Л8);
метапредметных:
– овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира (М1);
– применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере
(М2);
– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их
достижения на практике (М3);
– умение использовать различные источники для получения естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач (М4);
предметных:
– сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе (П1),
– сформированность представлений о взаимосвязи человека, природы и
общества (П2),
– сформированность представлений о пространственно-временных масштабах Вселенной (П3);
– владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на
развитие техники и технологий (П4);
– сформированность умения применять естественнонаучные знания для
объяснения окружающих явлений (П5),
– сформированность умения применять естественнонаучные знания для сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности (П6),
– сформированность умения применять естественнонаучные знания для бережного отношения к природе, рационального природопользования (П7),
– сформированность умения применять естественнонаучные знания для
выполнения роли грамотного потребителя (П8);
– сформированность представлений о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира, макромира и микромира (П9);
– владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов (П10);
– владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам (П11),
– владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим использовать различные источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию (П12);
– сформированность умений понимать значимость естественнонаучного
знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, сформированность умений различать факты и оценки (П13),
5

– сформированность

умений сравнивать оценочные выводы, видеть их
связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей (П14)
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
контрольные занятия/точки рубежного контроля
дифференцированный зачет (зачет)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа
индивидуальная учебно-научная работа
(рефераты, проекты, НИРС)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество
часов
162
108
53
47
6
2
54
34
20

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
материально-техническому
методическому обеспечению обучения

и

учебно-

Освоение программы учебной дисциплины «Естествознание» предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
профессиональных образовательных программ СПО при подготовке специалистов среднего звена по специальностям 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 естествознанию, 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
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оснащено 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 географии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав материально-технического и учебно-методического обеспечения
обучения по учебной дисциплине «Естествознание» входят:
 многофункциональный комплекс преподавателя;
 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портреты выдающихся ученых в области естествознания и т.п.)
 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 «Естествознание», 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 физическими энциклопедиями, атласами, словарями, справочниками по физике, химии, биологии, научной
и научно-популярной литературой естественнонаучного содержания.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Естествознание»
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по географии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Для студентов:
1.
Габриелян О.С. Естествознание 10-11 кл. / О.С. Габриелян – М.:
Дрофа, 2015
2.
Габриелян, О. С. Химия: учебник для 10 кл. / О. С. Габриелян,
Ф. Н. Маскаев, С. Ю. Пономарев и др. – М.: Просвещение, 2007
3.
Габриелян, О. С. Химия: учебник для 11 кл. / О. С. Габриелян, Г.
Г. Лысова. – М.: Просвещение, 2007
4.
Мякишев, Г. Я. Физика: учебник для 10 кл. общеобраз. учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотцкий. – М.: Просвещение,
2007
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5.
Мякишев, Г. Я. Физика: учебник для 11 кл. общеобраз. учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. – М.: Просвещение, 2007
1.
Сивоглазов, В. И. Общая биология. Учебник для 10 кл. / В. И.
Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова. – М.: Дрофа, 2014
2.
Сивоглазов, В. И. Общая биология. Учебник для 11 кл. / В. И.
Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова. – М.: Дрофа, 2014
Для преподавателей:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ от
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».
2.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №
1645 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”».
3.
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015
№ 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования».
4.
Самойленко П.И. Теория и методика обучения физике: учеб. пособие для преподавателей ссузов. — М., 2010.
5.
Ильин В.А., Кудрявцев В.В. История и методология физики. — М.,
2014.
6.
Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя:
учеб.-метод. пособие. — М., 2014.
7.
Биология: в 2 т. / под ред. Н.В.Ярыгина. — М., 2007, 2010.
8.
Биология. Руководство к практическим занятиям / под ред.
В.В.Маркиной. — М., 2010.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Показатели достижения студентами образовательных результатов,
формы и методы контроля
Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Личностные результаты обучения
−− устойчивый интерес к исто- Входной контроль:
рии и достижениям в области - тестирование
Образовательные результаты
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естественных наук, чувство гор- - анализ кейса
дости за российские естественные - дискуссия
науки (Л1);
−− готовность к продолжению Текущий контроль:
образования, повышению квали- - анализ ответов обучающихся (как устных, так и письфикации в избранной профессио- менных)
нальной деятельности с использо- - тестирование
ванием знаний в области есте- - терминологический диктант
ственных наук (Л2);
- решение ситуационных и практико-ориентированных
−− объективное осознание зна- задач
чимости компетенций в области - решение расчетно-экспериментальных задач
естественных наук для человека и - решение кроссвордов
общества (Л3),
- защита презентаций
−− умение использовать техно- - изготовление различных моделей
логические достижения в области - наблюдение за учебно-научной речью обучающихся в
физики, химии, биологии для по- процессе дискуссий, учебных конференций, ролевых
вышения собственного интеллек- игр
туального развития в выбранной - оценка выполнения практических работ
профессиональной деятельности - подготовка и защита сообщений, рефератов,
(Л4);
- подготовка к дискуссиям, круглым столам
−− умение
проанализировать - наблюдение за обучающимися в процессе учебной детехногенные последствия для ятельности, в т.ч. во время активных форм организации
окружающей среды, бытовой и образовательного процесса (дискуссий, круглых столов
производственной деятельности и пр.)
человека (Л5);
−− готовность самостоятельно Рубежный контроль:
добывать новые для себя есте- – круглый стол
ственнонаучные знания с исполь- – решение профессионально-ориентированных задач
зованием для этого доступных – урок-конференция
источников информации (Л6);
−− умение управлять своей по- Итоговый контроль:
знавательной
деятельностью, – защита НИРС
проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального
развития (Л7);
−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в
команде по решению общих задач
в области естествознания (Л8)
Метапредметные результаты обучения
−− овладение умениями и навы- Входной контроль:
ками различных видов познава- - тестирование
тельной деятельности для изуче- - анализ кейса
ния разных сторон окружающего - дискуссия
естественного мира (М1);
−− применение основных мето- Текущий контроль:
дов познания (наблюдения, науч- - анализ ответов обучающихся (как устных, так и письного эксперимента) для изучения менных)
различных сторон естественнона- - тестирование
учной картины мира, с которыми - терминологический диктант
возникает необходимость сталки- - решение ситуационных и практико-ориентированных
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ваться в профессиональной сфере
(М2);
−− умение определять цели и
задачи деятельности, выбирать
средства для их достижения на
практике (М3);
−− умение использовать различные источники для получения
естественнонаучной информации
и оценивать ее достоверность для
достижения поставленных целей
и задач (М4)

задач
- решение расчетно-экспериментальных задач
- решение кроссвордов
- защита презентаций
- изготовление различных моделей
- наблюдение за учебно-научной речью обучающихся в
процессе дискуссий, учебных конференций, ролевых
игр
- оценка выполнения практических работ
- подготовка и защита сообщений, рефератов,
- подготовка к дискуссиям, круглым столам
- наблюдение за обучающимися в процессе учебной деятельности, в т.ч. во время активных форм организации
образовательного процесса (дискуссий, круглых столов
и пр.)
Рубежный контроль:
– круглый стол
– решение профессионально-ориентированных задач
– урок-конференция

Итоговый контроль:
– защита НИРС
Предметные результаты обучения
−− сформированность
предс- Входной контроль:
тавлений о целостной современ- - тестирование
ной естественнонаучной картине - анализ кейса
мира, о природе как единой це- - дискуссия
лостной системе (П1),
−− сформированность
предс- Текущий контроль:
тавлений о взаимосвязи человека, - анализ ответов обучающихся (как устных, так и письприроды и общества (П2),
менных)
−− сформированность
предс- - тестирование
тавлений о пространственно- - терминологический диктант
временных масштабах Вселенной - решение ситуационных и практико-ориентированных
(П3);
задач
−− владение знаниями о наибо- - решение расчетно-экспериментальных задач
лее важных открытиях и дости- - решение кроссвордов
жениях
в
области
естест- - защита презентаций
вознания, повлиявших на эволю- - изготовление различных моделей
цию представлений о природе, на - наблюдение за учебно-научной речью обучающихся в
развитие техники и технологий процессе дискуссий, учебных конференций, ролевых
(П4);
игр
−− сформированность
умения - оценка выполнения практических работ
применять естественнонаучные - подготовка и защита сообщений, рефератов,
знания для объяснения окружаю- - подготовка к дискуссиям, круглым столам
щих явлений (П5),
- наблюдение за обучающимися в процессе учебной де−− сформированность
умения ятельности, в т.ч. во время активных форм организации
применять естественнонаучные образовательного процесса (дискуссий, круглых столов
знания для сохранения здоровья, и пр.)
обеспечения безопасности жизне-

10

деятельности (П6),
−− сформированность
умения
применять естественнонаучные
знания для бережного отношения
к природе, рационального природопользования (П7),
−− сформированность
умения
применять естественнонаучные
знания для выполнения роли грамотного потребителя (П8);
−− сформированность
представлений о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и
микромира (П9);
−− владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов (П10);
−− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам (П11),
−− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям
СМИ, содержащим научную информацию (П12);
−− сформированность
умений
понимать значимость естественнонаучного знания для каждого
человека независимо от его профессиональной
деятельности,
сформированность умений различать факты и оценки (П13),
−− сформированность
умений
сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями
оценок и связь критериев с определенной системой ценностей
(П14)

Рубежный контроль:
– круглый стол
– решение профессионально-ориентированных задач
– урок-конференция
Итоговый контроль:
– защита НИРС

4.2. Критерии оценки
Критерии оценки реферата:
11

«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 кроссворда:
85-100% разгадано слов - «отлично»
70-84% разгадано слов - «хорошо»
51-69% разгадано слов - «удовлетворительно»
менее 50% разгадано слов - «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 %
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
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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;
- 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 про13

граммы.
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.
Критерии оценки ситуационной задачи:
Оценка 5 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) глубокие знания профессиональных терминов, понятий; полное знание учебнопрограммного материала, в ответе отсутствуют неточности.
Оценка 4 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) полное знание
учебно-программного материала; если в ответах отсутствуют существенные неточности в формулировании понятий.
Оценка 3 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) недостаточные знания, допустившему(ей) неточности в определении понятий, искажает
их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка 2 – выставляется студенту(ке), если он(а) имеет разрозненные,
бессистемные знания, допускает значительные неточности в определении понятий, искажает их смысл. Ответ содержит ряд серьезных неточностей.
Критерии оценки устного ответа:
«отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несуществен14

ные 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.
«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
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Критерий оценки портфолио:
Средства
контроля
Презентация и
защита
Портфолио

Показатели и критерии оценивания
отлично
Представлены
все виды работ, выполненные в соответствии с
требованиями
(средний балл
«4,6-5»)

удовлетворительно
Содержание Портфолио
Представлены Представлено
все работы,
более половивыполненные ны работ, выс небольшими полненных с
отклонениями отклонениями
от требований от требований
(средний балл (средний балл
«3,8-4,5»)
«3-3, 7»)
хорошо

Структура презентации
Есть титульЕсть титульЕсть титульный лист, на
ный лист,
ный лист,
котором при- оформленный оформленный
сутствуют
с небольшими с отклоненияназвание темы отклонениями, ми, перечень
работы, фами- перечень обя- обязательных
лия, имя авто- зательных ра- работ, предра, перечень
бот, результа- ставлены не
обязательных ты не по каж- все результаты,
работ, резуль- дому виду вы- либо слайды
таты по кажполненной ра- расположены
дому виду вы- боты
не в соответполненной раствии со
боты
структурой
Оформление
Текст легко
Текст легко
Текст трудно
читается.
читается;
читается; разШрифт – TNR. шрифт – TNR; мер шрифта
размер шриф- размер шриф- неединый;
та единый;
та не единый; контрастность
контрастность контрастность цвета текста с
цвета текста с цвета текста с фоном не софоном соблю- фоном соблю- блюдена; на
дена; на слай- дена; на слай- слайде не
де не больше
де не больше
больше 12
12 строк
12 строк.
строк
Наглядность

неудовлетворительно
Представлено
менее половины
работ, выполненных со значительными отклонениями от
требований
(средний балл
«2-2,9»)
Нет титульного
листа, либо не
все слайда представлены, либо
презентация отсутствует

Текст трудно читается; шрифт не
отредактирован;
нет контраста
цвета текста с
фоном; на слайде больше 12
строк
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Использование рисунков,
диаграмм,
схем, таблиц и
пр., их уместность
Информация
представлена
в необходимом и достаточном количестве, терминологический
аппарат используется
полно и грамотно

Докладчик
владеет материалом без
опоры на презентацию;
уверенно отвечает на вопросы

Использование рисунков,
диаграмм,
схем, таблиц;
неуместное их
использование

Недостаточное
использование
рисунков, диаграмм, схем,
таблиц или их
полное отсутствие
Информативность
Информация
Информация
представлена представлена
в избыточном в недостаточколичестве,
ном количетерминологи- стве, терминоческий аппалогический апрат использу- парат испольется полно и
зуется неполно
грамотно
полно и с незначительными
отклонениями
от нормативных требований
Выступление докладчика
Докладчик
Докладчик
владеет мате- слабо владеет
риалом с опо- информацией,
рой на пречитает материзентацию;
ал со слайдов;
уверенно отнеуверенно отвечает на вовечает на вопросы
просы

Не используются
средства наглядного представления информации

Информация
представлена в
необработанном
для презентации
виде; терминологический аппарат используется со значительными отклонениями от нормативных требований

Докладчик не
владеет материалом, всю информацию полностью читает со
слайдов, испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы

Критерии оценки синквейна:
1. Знание и понимание содержания источника, предложенного для составления синквейна.
Максимально 1 балл.
2. Умение находить главное в источнике,предложенном для составления
синквейна.
Максимально 1 балл.
3. Умение кратко резюмировать большие информации.
Максимально 2 балла.
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4. Стилистическая чуткость; умение приводить для доказательствалексические и грамматические единицы, выражающие главную мысль.
Максимально 1 балл.
1. Соблюдение слоговой структуры синквейна (2 – 4 – 6 – 8 – 2).
Максимально 5 баллов.
Итого: максимальный балл – 10
Оценка 5 – 9-10 баллов
Оценка 4 – 7-8 баллов
Оценка 3 – 5-6 баллов
Оценка 2 – менее 4 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.

«Отлично»

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.

«Хорошо»

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»
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Критерии оценки участия в учебной конференции:
1.Актуальность темы – 3балла
1 б. – Тема работы не отличается новизной. Но работа выполнена хорошо,
и может быть частично использована в урочной или внеклассной деятельности.
2 б.- Работа даёт новое видение известной проблемы, или представлено
оригинальное, технически сложное для данного возраста учащегося решение
известной задачи. Эту работу можно рекомендовать для ознакомления узкому
кругу обучающихся.
3б.- Тема работы отличается новизной, носит достаточно большой практический или теоретический интерес. Работа может представлять значимость
для достаточно широкой аудитории обучающихся. Её можно использовать в
урочной или внеклассной деятельности.
2. Соответствие содержания теме - 3балла
1б- Нет четкости в постановке целей, задач.
2 б.-– Цели и задачи частично соответствуют работе. Тема раскрыта не до
конца.
3б – Работа соответствует целям и задачам. Тема работы раскрыта полностью.
3. Глубина проработки материала-5баллов
1б.- Материал проработан крайне поверхностно. Ученик плохо разбирается в своей работе.
2б.- Автор недостаточно хорошо ориентируется в приведённых рассуждениях, не до конца понимает смысл использованных терминов и фактов.
3б.- Материал проработан хорошо. Автор разобрался в сути проблемы,
использовал дополнительную литературу, собственные исследования, но в работе встречаются определённые погрешности при применении терминологии,
фактов и рассуждений, или приведены рассуждения, смысл, которых автору не
совсем понятен.
4б.- Работа демонстрирует хорошую проработку материала, использованные научные факты, методы и приёмы решения проблемы частично выходят за
рамки школьной программы.
5б.- Работа демонстрирует очень глубокую проработку материала, использованные научные факты, методы и приёмы решения проблемы лежат далеко за пределами школьной программы.
4.Наличие собственных взглядов и выводов по проблеме- 5баллов.
1б.- Автор практически не сделал никаких собственных выводов.
2б.- Автор сделал выводы и обосновал свои собственные взгляды на рассматриваемую проблему.
3б.- Автор применил информацию, добытую в результате собственной
исследовательской деятельности, но его выводы по проблематике не до конца
правильно им выражены, отличаются некой сумбурностью.
4б.- Автор применил информацию, добытую в результате собственной
исследовательской деятельности. Его выводы по проблематике чётко сформу19

лированы и обозначены. В работе присутствует неоднократное выражение автором своего взгляда на поставленную проблему.
5б.- Автор применил информацию, добытую в результате собственной
исследовательской деятельности. Его выводы по проблематике чётко сформулированы и обозначены. В работе присутствует неоднократное выражение автором своего взгляда на поставленную проблему. А также в работе присутствует творчество, оригинальные мысли и идеи.
5. Правильность и полнота использования источников, чёткость и доступность изложения материала - 3балла. 1б.- Используемых источников не достаточно (менее 5), или все они однообразны (только ссылки на Интернетресурсы). Или материал работы изложен не совсем грамотно и чётко, есть погрешности в логической структуре работы.
2б.- Используемые источники, в основном, правильные. В целом цитируемая литература достаточно разнообразна, есть ссылки. Материал изложен чётко и доступно. В работе прослеживается чёткая логическая линия.
3б. - Используемые источники правильные. Работу характеризует полнота цитируемой литературы, ссылки на исследования ученых, занимающихся
данной проблемой. Материал изложен чётко и доступно. В работе прослеживается чёткая логическая линия.
6. Использование мультимедийных средств - 5баллов
- Полнота раскрытия заявленной темы; оптимальность объёма содержания, сбалансированность текста и картинок.
- Слайды представлены в логической последовательности.
- Текст слайдов грамотно написан, хорошо читается, отсутствуют ошибки.
- Содержательная, эстетическая и психологическая значимость иллюстраций.
- Возможность дальнейшего использования данной презентации в учебном процессе.
7. Соответствие оформления работы стандартам -3балла
1б.- В работе плохо просматривается структура. Ссылки отсутствуют,
библиография не оформлена.
2б.- Автор старался придерживаться требований к структуре работы, но
не все части и разделы выполнены грамотно, аккуратно и чётко, работа содержит ошибки. Или не все ссылки на источники присутствуют в работе. В работе
менее 5 источников.
3б.- Работа структурирована и правильно оформлена. Последовательность изложения чёткая и грамотная. Все необходимые ссылки в работе присутствуют. В работе представлено от 5-ти подлинных источников, наличие материала из них в работе доказано цитатами
8. Культура выступления на конференции - 3балла
1б. – Докладчик зачитывает работу. Не может ответить на большинство
вопросов.

20

2б. – Четко выстроенный доклад-рассказ с опорой на иллюстративный
материал. Докладчик достаточно хорошо отвечает на дополнительные вопросы
и свободно ориентируется в вопросе исследования.
3б. –Чёткий, грамотный доклад по теме. Докладчик эрудирован как в
представленной области, так и в смежных областях. Показал высокий уровень
дискуссионно - ораторских навыков.
Оценка 5 – 25-30 баллов
Оценка 4 – 19-24 баллов
Оценка 3 – 13-18 баллов
Оценка 2 – менее 12 баллов
Критерии оценки заполнения таблицы:
«5» – содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и
строки, содержание столбцов и строк соответствует их названию, материал излагается кратко, последовательно, с наличием специальных терминов; таблица
оформлена аккуратно карандашом и заполнена без помарок.
«4» – содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и
строки, содержание столбцов и строк соответствует их названию, материал излагается не достаточно кратко и последовательно, с наличием не большого числа специальных терминов. В оформлении таблицы имеются помарки.
«3» – в таблице заполнены не все столбцы и строки, содержание столбцов
и строк имеет некоторые отклонения от их названия, материал излагается не
последовательно, специальные термины отсутствуют. Таблица оформлена ручкой.
«2» – таблица не заполнена или в таблице заполнены не все столбцы и
строки, содержание столбцов и строк имеет существенные отклонения от их
названия, материал излагается не последовательно, специальные термины отсутствуют. Таблица оформлена небрежно.
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 заявлен-
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ную 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
решает поставленную проблему;
продукт соответствует изначально
заявленным характеристикам; изменения ключевых
характеристик
обоснованы

1 балл
Созданный продукт
частично решает
поставленную проблему; частично
соответствует заявленным характеристикам; изменения
ключевых характеристик недостаточно обоснованы

0 балов
Созданный продукт вовсе не
решает поставленную проблему;
не соответствует
ключевым характеристикам

E. Защита
(представление
работы)

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)
Критерии оценки доклада:
Оценки выставляются по 5-бальной шкале по каждому из критериев.
1. Актуальность темы;
2. Самостоятельность суждений, оценок и выводов, их объективность;
3. Соответствие выводов с поставленными целями и задачами исследования;
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4.
5.
6.
7.

Наличие иллюстрационного материала;
Анализ источников литературы;
Ясность, лаконичность стиля изложения материала;
Умение отвечать на вопросы экспертов.

От 31 до 35 баллов – оценка 5 (отлично)
От 23 до 30 баллов – оценка 4 (хорошо)
От 15 до 22 баллов – оценка 3 (удовлетворительно)
14 баллов и менее – оценка 2 (неудовлетворительно)
Критерии оценки презентации:
№
0 баллов
1. ИнформативИнформация не соность
ответствует обозначенной теме исследования. В тексте
присутствуют серьёзные фактические
ошибки

2. Дизайн

1 балл
Информация по
проблеме изложена не полностью или с избытком, присутствуют несколько незначительных недочётов

Презентация изобилует мультимедиаэффектами, несоответствующими содержанию слайдов,
текст не читаем

Имеются несоответствия между
стилем
оформления
и
информационным содержанием слайда

3. Понимание ло- В презентации не
гики исследова- отражены
логика
ния
исследования, цель,
проблема, ход исследования, не приведены
выводы
учащегося

Недостаточно
чётко обозначеныцель, проблема, ход, исследования

2 балла
Информация по
заявленной
проблеме изложена полно и
чётко. Отсутствуют фактические ошибки.
Отсутствует
избыток
информации
Эффекты способствуют акцентированию
внимания,
стиль оформления презентации соответствует содержанию презентации и способствует
наиболее полному восприятию информации
В презентации
чётко обозначены
цель,проблема
и ход исследования. Приведены лаконич23

4. Актуальность

Исследование неактуально, в презентации не отражены
области применения
результатов исследования

5. Глубина

Работа выполнена
на базе устаревших,
неверных или непроверенных материалах

Исследование не
является в полной мере актуальным для данного
ученика.
Показаны реальные перспективы практического применения
результатов исследования
Работа базируется на устоявшихся концепциях, наблюдается
незначительный разрыв
положений исследования с современными
представлениями

ные, ёмкие выводы учащегося, выделен его
личный вклад в
разработку заявленной проблемы
Обоснована актуальность исследования.
Показаны перспективы практического применения
результатов исследования
Проведён глубокий и детальный анализ
проблемы.
В
работе использованы материалы современных исследований по проблеме

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 баллов и менее – оценка 2 (неудовлетворительно)
Критерии оценки лабораторных работ:
№
Критерий(макс.)

баллы

1

Полнота выполнения задания. Самостоятельность выполнения

1

2

Аргументированность и доказательность основных положений

1

3

Наличие, качество и адекватность способов выполнения
работы

1

24

4

Логическая последовательность, правильность употребления терминов, фиксирование схем, фамилий, формул и
т.п.

1

5

Умение делать выводы резюмирующие основные положения материала

1

Итого

5

Критерии оценки работы по карточкам:
Оценка 5 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) глубокие знания
профессиональных терминов, понятий; полное знание учебно-программного
материала, в ответе отсутствуют неточности.
Оценка 4 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) полное знание
учебно-программного материала; если в ответах отсутствуют существенные
неточности в формулировании понятий.
Оценка 3 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) недостаточные
знания, допустившему(ей) неточности в определении понятий, искажает их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка 2 – выставляется студенту(ке), если он(а) имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает значительные неточности в определении понятий, искажает их смысл. Ответ содержит ряд серьезных неточностей
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