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Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

ОУДБ. 05.02 «Экология» разработана на основе Примерной программы об-

щеобразовательной учебной дисциплины «Экология»Скворцова П.М. для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендовано Федераль-

ным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы 

для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (протокол №3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер ре-

цензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования, ФГОС среднего профессионального образования 40.02.02 Пра-

воохранительная деятельность и профиля получаемого профессионального 

образования (социально-экономического). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 
 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Эко-

логия» предназначена для изучения экологии в профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы СПО на базе основного общего образования с одно-

временным получением среднего общего образования при подготовке специ-

алистов среднего звена по специальностям социально-экономического про-

филя. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экология» является базовым учебным предме-

том предметной области «Физическая культура, экология и основы безопас-

ности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образованияи изучается в 

общеобразовательной учебной основной профессиональной образовательной 

программе СПО при подготовке специалистов среднего звена по специально-

сти40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Межпредметные связи осуществляются с дисциплинами общеобразо-

вательного цикла: 

 с дисциплиной «Естествознание» (разделы «Экология как научная 

дисциплина», «Среда обитания человека и экологическая безопасность», 

«Охрана природы»); 

– с дисциплиной «Физическая культура» (раздел «Среда обитания че-

ловека и экологическая безопасность»); 

– с дисциплиной «Основы безопасности жизнедеятельности»(раздел 

«Среда обитания человека и экологическая безопасность»); 

 с дисциплиной «География» (разделы «Среда обитания человека и 

экологическая безопасность»). 

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплин 

Содержание программы учебной дисциплины «Экология» направлено 

на достижение следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний об экологических системах 

и особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропоген-

ной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-

научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о 

методах научного познания;  

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и 

роль экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 
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природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюде-

ния за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей разви-

тия природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источника-

ми информации;  

 воспитание убежденности в необходимости рационального при-

родопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружаю-

щей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при об-

суждении экологических проблем;  

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятель-

ности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии 

(Л1);  

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности, используя полученные эколо-

гические знания (Л2);  

 объективное осознание значимости компетенций в области эколо-

гии для человека и общества (Л3); 

 умения проанализировать техногенные последствия для окружаю-

щей среды, бытовой и производственной деятельности человека (Л4); 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения эко-

логической направленности, используя для этого доступные источники ин-

формации (Л5); 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития (Л6); 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 

по решению общих задач в области экологии (Л7); 

метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды (М1); 

 применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздей-

ствия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональ-

ной сфере (М2); 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

их достижения на практике (М3); 

 умение использовать различные источники для получения сведений 
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экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач (М4); 

предметных: 

 владение географическим мышлением для определения географи-

ческих аспектовсформированность представлений об экологической культу-

ре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития обще-

ства и природы, экологических связях в системе «человек-общество-

природа» (П1); 

 сформированность экологического мышления и способности учи-

тывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельно-

сти (П2); 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей (П3); 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав 

и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохране-

ния окружающей среды, здоровья и безопасности жизни (П4); 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценно-

стям, моральной ответственности за экологические последствия своих дей-

ствий в окружающей среде (П5); 

 сформированность способности к выполнению проектов экологиче-

ски ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их эко-

логической культуры (П6). 

 Достижение студентами образовательных результатов способствует 

формированию общих компетенций (далее – ОК) специалистов среднего зве-

на.Соотношение общих компетенций с результатами освоения содержания 

дисциплины представлены в таблице: 

 
Общие компетенции Личностные и метапредметныерезультаты 

ОК 3. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

умение управлять своей познавательной деятельно-

стью, проводить самооценку уровня собственного ин-

теллектуального развития (Л6);  

умение определять цели и задачи деятельности, выби-

рать средства их достижения на практике (МП3) 

ОК 6. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необ-
ходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных за-
дач, профессионального и лич-
ностного развития. 

готовность самостоятельно добывать новые для себя 

сведения экологической направленности, используя 

для этого доступные источники информации (Л5);  

умение использовать различные источники для полу-

чения сведений экологической направленности и оце-

нивать ее достоверность для достижения поставлен-

ных целей и задач (МП4) 
ОК 8. Правильно строить отно-
шения с коллегами, с различны-
ми категориями граждан, в том 
числе с представителями раз-
личных национальностей и кон-
цессий. 

умение выстраивать конструктивные взаимоотноше-

ния в команде по решению общих задач в области эко-

логии (Л7);  
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ОК 11. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

Готовность к продолжению  образования, повышению 

квалификации в избранной профессиональной дея-

тельности, используя полученные экологические зна-

ния (Л2) 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Количе-

ство часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

теоретические занятия 34 

практические занятия 10 

контрольные занятия/точки рубежного контроля 3 

курсовая работа/проект – 

дифференцированный зачет (зачет) 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 11 

индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проекты) 11 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) – в форме дифферен-

цированного зачета 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Экология» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освое-

ния основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена 

по специальности40.0202 Правоохранительная деятельность, учебного каби-

нета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интер-

нет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучаю-

щихся. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины студенты должны 

иметь возможность доступа к электронным учебным материалам  по геогра-
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фии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным кни-

гам, практикумам, тестам). 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, до-

статочными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать визу-

альную информацию по географии, создавать презентации, видеоматериалы, 

иные документы.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния программы учебной дисциплины «Экология» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя;  

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

настенных географических карт, портретов выдающихся ученых-географов и 

др.);  

 информационно-коммуникативные средства;  

 экранно-звуковые пособия;  

 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасно-

сти;  

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические ком-

плекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Экология», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе ос-

новного общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочни-

ками, словарями, научной, научно-популярной и другой литературой по раз-

ным вопросам экологии, в том числе в рамках концепции устойчивого разви-

тия.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Экология» сту-

денты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материа-

лам, имеющимся свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам и др.).  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1 Мамедов Н.М. Экология  [Текст] : учебник для 10 кл.– М.: Русское 

слово, 2014 
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2. Мамедов Н.М. Экология [Текст] : учебник для 11 кл.– М.: Русское 

слово, 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Блинов, Л. Н. Экология [Текст]  : учеб.пособие для СПО / Л. Н. Бли-

нов, В. В. Полякова, А. В. Семенча. – М.: Юрайт, 2017 

Интернет-ресурсы: 

1. www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов). 

2. www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения). 

3. www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий 

проблемы экологии России). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Система контроля и оценки результатов освоения обучающи-

мися программы учебной дисциплины 

 

Формы и методы контроля и оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения представлены в таблице: 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностныерезультаты обучения 

устойчивый интерес к истории и достиже-

ниям в области экологии (Л1);  

готовность к продолжению образования, 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя 

полученные экологические знания (Л2);  

объективное осознание значимости компе-

тенций в области экологии для человека и 

общества (Л3);  

умения проанализировать техногенные по-

следствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека 

(Л4);  

готовность самостоятельно добывать новые 

для себя сведения экологической направ-

ленности, используя для этого доступные 

источники информации (Л5);  

умение управлять своей познавательной де-

ятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития 

(Л6);  

умение выстраивать конструктивные взаи-

моотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии (Л7); 

Входной контроль: 

– тестирование; 

– анализ кейса. 

Текущий контроль: 

– анализ ответов обучающихся (как устных, 

так и письменных); 

– наблюдение за обучающимися в процессе 

учебной деятельности, в т.ч. во время ак-

тивных форм организации образовательно-

го процесса (дискуссий, круглых столов и 

пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной 

деятельности обучающихся; 

– анализ отчетов по практическим задани-

ям; 

– оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы (индивидуальные доклады, презен-

тации, групповые проекты и пр.). 

Рубежный контроль: 

– оценивание индивидуальной учебно-

научной работы; 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых 

проектов. 

 

Метапредметные результаты обучения 

овладение умениями и навыками различных Входной контроль: 
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видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей сре-

ды (М1);  

применение основных методов познания 

(описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропо-

генного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессио-

нальной сфере (М2);  

умение определять цели и задачи деятель-

ности, выбирать средства их достижения на 

практике (М3);  

умение использовать различные источники 

для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достовер-

ность для достижения поставленных целей 

и задач (М4); 

– тестирование; 

– анализ кейса;. 

Текущий контроль: 

– анализ ответов обучающихся (как устных, 

так и письменных); 

– наблюдение за обучающимися в процессе 

учебной деятельности, в т.ч. во время ак-

тивных форм организации образовательно-

го процесса (дискуссий, круглых столов и 

пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной 

деятельности обучающихся; 

– анализ отчетов по практическим задани-

ям; 

– оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы (индивидуальные доклады, презен-

тации, групповые проекты и пр.). 

Рубежный контроль: 

– оценивание индивидуальной учебно-

научной работы; 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых 

проектов. 

Итоговый контроль: 

– оценивание ответов на теоретические во-

просы; 

– оценивание практических (профессио-

нально ориентированных заданий); 

– защита индивидуальных профессионально 

ориентированных работ (учебно-

исследовательских); 

– защита портфолио персональных учебных 

достижений по дисциплине. 

Предметные результаты обучения 

владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов 

сформированность представлений об эколо-

гической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, экологических связях 

в системе «человек-общество-природа» 

(П1); 

сформированность экологического мышле-

ния и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах 

деятельности (П2); 

владение умениями применять экологиче-

ские знания в жизненных ситуациях, свя-

занных с выполнением типичных социаль-

ных ролей (П3);  

владение знаниями экологических импера-

тивов, гражданских прав и обязанностей в 

Входной контроль: 

– тестирование; 

– анализ кейса; 

– составление простейших картосхем. 

Текущий контроль: 

– анализ ответов обучающихся (как устных, 

так и письменных); 

– наблюдение за обучающимися в процессе 

учебной деятельности, в т.ч. во время ак-

тивных форм организации образовательно-

го процесса (дискуссий, круглых столов и 

пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной 

деятельности обучающихся (схем, таблиц, 

картосхем и пр.); 

– анализ отчетов по практическим заданиям 

(анализ сравнительных таблиц, экономико-

географических характеристик, картосхем, 
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области энерго- и ресурсосбережения в ин-

тересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни (П4);  

сформированность личностного отношения 

к экологическим ценностям, моральной от-

ветственности за экологические послед-

ствия своих действий в окружающей среде 

(П5);  

сформированность способности к выполне-

нию проектов экологически ориентирован-

ной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры (П6). 

анализ карт различного содержания); 

– оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы (индивидуальные доклады, презен-

тации, групповые проекты и пр.). 

Рубежный контроль: 

– оценивание индивидуальной учебно-

научной работы; 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых 

проектов. 

Итоговый контроль: 

– оценивание ответов на теоретические во-

просы; 

– оценивание практических (профессио-

нально ориентированных заданий); 

– защита индивидуальных профессионально 

ориентированных работ (учебно-

исследовательских); 

– защита портфолио персональных учебных 

достижений по дисциплине. 

 

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 существен-

ное непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление ра-

боты или студентом не представлена работа. 

 

Критерии оценки теста: 

85-100% - «отлично» 

70-84% - «хорошо» 

51-69% - «удовлетворительно» 

менее  50% - «неудовлетворительно» 

Критерии оценки контрольной работы: 
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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 

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 практиче-

ских заданий; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой по-

следовательности действий; 

- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все 

записи; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущ-

ность, дает точное определение и истолкование основных понятий, использу-

ет 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 недо-

чета 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 зна-

ний 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 прак-

тические 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 сущ-

ность, но в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном вос-

произведении материала требует дополнительных и уточняющих вопросов 
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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 

программы. 

 

Критерии оценки ситуационной задачи: 

оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объясне-

ние хода ее решения подробное, последовательное, грамотное, с теорети-

ческими обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым 

схематическими изображениями и демонстрациями, ответы на дополни-

тельные вопросы верные, четкие. 

оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объясне-

ние хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными 

ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосно-

вании (в т.ч. из лекционного материала), в схематических изображениях, 

ответы на дополнительные вопросы верные, но недостаточно четкие. 

оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан правиль-

ный. Объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследователь-

ное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным 

материалом), со значительными затруднениями и ошибками в схематиче-

ских изображениях, ответы на дополнительные вопросы недостаточно чет-

кие, с ошибками в деталях. 

оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан не пра-

вильный. Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследователь-

ное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования (в т.ч. лекци-

онным материалом), без умения схематических изображений или с боль-

шим количеством ошибок, ответы на дополнительные вопросы неправиль-

ные или отсутствуют. 

Критерии оценки участия в учебной конференции: 

1.Актуальность темы – 3балла  

1 б. – Тема работы не отличается новизной. Но работа выполнена хо-

рошо, и может быть частично использована в урочной или внеклассной дея-

тельности. 

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 узко-

му кругу обучающихся. 
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3б.- Тема работы отличается новизной, носит достаточно большой 

практический или теоретический интерес. Работа может представлять значи-

мость для достаточно широкой аудитории обучающихся. Её можно исполь-

зовать 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 пол-

ностью. 

3. Глубина проработки материала-5баллов 

1б.- Материал проработан крайне поверхностно. Ученик плохо разби-

рается в своей работе. 

2б.- Автор недостаточно хорошо ориентируется в приведённых рас-

суждениях, 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 терминоло-

гии, фактов и рассуждений, или приведены рассуждения, смысл, которых ав-

тору не совсем понятен. 

4б.- Работа демонстрирует хорошую проработку материала, использо-

ванные научные факты, методы и приёмы решения проблемы частично вы-

ходят за рамки школьной программы. 

5б.- Работа демонстрирует очень глубокую проработку материала, ис-

пользованные 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 кон-

ца правильно им выражены, отличаются некой сумбурностью. 

4б.- Автор применил информацию, добытую в результате собственной 

исследовательской деятельности. Его выводы по проблематике чётко сфор-

мулированы 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  сфор-

мулированы и обозначены. В работе присутствует неоднократное выражение 

автором своего взгляда на поставленную проблему. А также в работе присут-

ствует творчество, оригинальные мысли и идеи. 

5. Правильность и полнота использования источников, чёткость и до-

ступность изложения материала - 3балла. 1б.- Используемых источников не 

достаточно (менее 5), или все они однообразны (только ссылки на Интернет-
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ресурсы). Или материал работы изложен не совсем грамотно и чётко, есть 

погрешности в логической структуре работы. 

2б.- Используемые источники, в основном, правильные. В целом цити-

руемая литература достаточно разнообразна, есть ссылки. Материал изложен 

чётко и доступно. В работе прослеживается чёткая логическая линия. 

3б. - Используемые источники правильные. Работу характеризует пол-

нота цитируемой литературы, ссылки на исследования ученых, занимающих-

ся данной проблемой. Материал изложен чётко и доступно. В работе просле-

живается чёткая логическая линия. 

6. Использование мультимедийных средств - 5баллов  

-  Полнота раскрытия заявленной темы; оптимальность объёма содер-

жания, сбалансированность текста и картинок. 

- Слайды представлены в логической последовательности. 

- Текст слайдов грамотно написан, хорошо читается, отсутствуют 

ошибки. 

- Содержательная, эстетическая и психологическая значимость иллю-

страций. 

-  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 со-

держит ошибки. Или не все ссылки на источники присутствуют в работе. В 

работе менее 5 источников. 

3б.- Работа структурирована и правильно оформлена. Последователь-

ность изложения чёткая и грамотная. Все необходимые ссылки в работе при-

сутствуют. 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. 

2б. – Четко выстроенный доклад-рассказ с опорой на иллюстративный 

материал. Докладчик достаточно хорошо отвечает на дополнительные вопро-

сы 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 уро-

вень 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: 
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«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; таб-

лица 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 столб-

цов 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 от-

сутствуют. Таблица оформлена небрежно. 

 

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 исследова-

ния; 

4. Наличие иллюстрационного материала; 

5. Анализ источников литературы; 

6. Ясность, лаконичность стиля изложения материала; 

7. 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) 

 

 


