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Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного учеб-

ного цикла ОУДБ. 03.03 «География» разработана на основе Примерной про-

граммы общеобразовательной учебной дисциплины «География» Баранчико-

ва Евгения Владимировича для профессиональных образовательных органи-

заций, рекомендовано Федеральным государственным автономным учрежде-

нием «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в ка-

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

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего 

общего образования, ФГОС среднего профессионального образования 

43.02.10 Туризм и профиля получаемого профессионального образования 

(социально-экономический). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Гео-

графия» предназначена для изучения географии в профессиональных образо-

вательных организациях, реализующих образовательную программу средне-

го общего образования в пределах освоения основной профессиональной об-

разовательной программы СПО на базе основного общего образования с од-

новременным получением среднего общего образования при подготовке спе-

циалистов среднего звена по специальностям социально-экономического 

профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 

Учебная дисциплина «География» является базовым учебным предме-

том предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего об-

разования и изучается в общеобразовательных учебных основных професси-

ональных образовательных программ СПО при подготовке специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм. 

Учет специфики специальности СПО, осваиваемой студентами, отра-

жается в расширении профессионально значимого содержания обучения, ко-

личестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине 

их освоения обучающимися, характере практических занятий, тематике ре-

фератов (докладов) и индивидуальных проектов, различных видах внеауди-

торной самостоятельной работы студентов, направленных на подготовку 

обучающихся к будущей профессиональной деятельности, формирования 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной професси-

ональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Для студентов специальности 43.02.10 Туризм профильной составляю-

щей является:  

– углубленное изучение разделов 1 «Общая характеристика мира», 2 

«Региональная характеристика мира»; 

– профессионально направленное содержание: 1.3 География населения 

мира, 1.5 Современные особенности развития мирового хозяйства, 1.6 Гео-

графия отраслей мирового хозяйства, 2.1 География населения и хозяйства 

Зарубежной Европы и Азии, 2.2 География населения и хозяйства Северной и 

Латинской Америки, 2.3 География населения и хозяйства Африки, 2.4 Гео-

графия населения и хозяйства Австралии и Океании; 

– практические занятия: ПЗ№2 «Составление экономико-

географической характеристики одной из отраслей мирового хозяйства», ПЗ 

№3 «Составление комплексной экономико-географической характеристики 

стран и регионов мира», ПЗ №5 «Оценка роли России в мировом хозяйстве»; 
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– задачи прикладного характера, профессионально-ориентированной 

направленности: анализ особенностей хозяйства регионов мира; 

– задания для внеаудиторной самостоятельной работы студентов: кон-

спект на тему «Значимость географии» для специальности 43.02.10 Туризм, 

профессионально ориентированная индивидуальная учебно-научная работа 

(темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов представлены ни-

же); 

– темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов: 

1) География размещения населения по странам и регионам мира; 

2) География размещения хозяйства по странам и регионам мира. 

3) География сферы туристских услуг по странам и регионам мира. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплин 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многооб-

разном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и ло-

кальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей посредством ознакомления с важнейшими географиче-

скими особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 

ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной 

жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные си-

стемы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и отды-

ха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого об-

щения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; го-

товность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на ос-
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нове мотивации к обучению и познанию (Л1); 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной прак-

тики (Л2); 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности (Л3); 

 сформированность экологического мышления, понимания влия-

ния социально-экономических процессов на состояние природной и социаль-

ной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности (Л4); 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах де-

ятельности (Л5); 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргу-

ментацию, приводить аргументы и контраргументы (Л6); 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа 

и критичной оценки получаемой информации (Л7); 

 креативность мышления, инициативность и находчивость (Л8); 

метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность 

и способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания (М1); 

 умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-

чаемую из различных источников (М2); 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценно-

стей (М3);  

 осознанное владение логическими действиями определения по-

нятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе само-

стоятельного выбора оснований и критериев (М4); 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать аргументированные выводы (М5); 

 представление о необходимости овладения географическими 

знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей раз-

вития современного мира (М6); 

 понимание места и роли географии в системе наук; представле-

ние об обширных междисциплинарных связях географии (М7); 

предметных: 
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 владение представлениями о современной географической науке, 

ее участии в решении важнейших проблем человечества (П1); 

 владение географическим мышлением для определения геогра-

фических аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем (П2); 

 сформированность системы комплексных социально ориентиро-

ванных географических знаний о закономерностях развития природы, раз-

мещения населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве (П3); 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными гео-

графическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в ре-

зультате природных и антропогенных воздействий (П4); 

 владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях (П5); 

 владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации (П6); 

 владение умениями применять географические знания для объяс-

нения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оце-

нивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий (П7); 

 сформированность представлений и знаний об основных пробле-

мах взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем (П8). 

  

 

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) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

теоретические занятия 18 

практические занятия 12 

контрольные занятия/точки рубежного контроля 2 

дифференцированный зачет (зачет) 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 9 

индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проекты) 8 
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Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) – в форме дифферен-

цированного зачета 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению 

 

Освоение программы учебной дисциплины «География» предполагает 

наличие кабинета географии. 

Основное оборудование,  компьютерная  техника, установленное про-

граммное обеспечение, обеспечивающее проведение всех видов занятий: 

Компьютер,  

Выход в Интернет, 

Программное обеспечение:  Windows XP Professional, MSOffice,  7-Zip 

Наглядные средства обучения: (плакаты, схемы, карты),   дидактический 

материал 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

3. Баранчиков, Е. В. География [Текст]  : учебник / Е.В. Баранчиков. – 

М.: Академия, 2017 

Дополнительная литература: 

1. Калуцков, В. Н. География России : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Н. Калуцков. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 347 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-05504-7. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450964  

2. География для колледжей : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. В. Коломиец [и др.] ; под редакцией А. 

В. Коломийца, А. А. Сафонова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 372 

с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-12383-8. – Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL:http://www.biblio-

online.ru/bcode/458702 
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4. География. Комплексная поддержка учителя. Всероссийский научно-

методический журнал. – 2016, 2017. 

 

 

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 

Личностные результаты обучения 

формированность ответственного отноше-

ния к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и по-

знанию (Л1);  

сформированность целостного мировоззре-

ния, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и 

общественной практики (Л2);  

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами граж-

данского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и от-

ветственной деятельности (Л3);  

сформированность экологического мышле-

ния, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобрете-

ние опыта экологонаправленной деятельно-

сти (Л4);  

сформированность коммуникативной ком-

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; 

– 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; 

1. Гладкий, Ю. Н. География : учебник для 10 кл. / Ю. Н. Гладкий, В.В. 

Николина. – М.: Просвещение, 2014 

2. Лобжанидзе, А. А. География народов и религий : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. А. Лобжанидзе, 

С. А. Горохов, Д. В. Заяц. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 203 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

10561-2. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/456743  

3 Григорьев, А. А. Удивительная география : учебное пособие / А. А. 

Григорьев. – 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 

364 с. – (Открытая наука). – ISBN 978-5-534-07232-7. – Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. – URL:http://www.biblio-online.ru/bcode/455532 
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петентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видах деятельности (Л5);  

умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраи-

вать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы (Л6);  

критичность мышления, владение первич-

ными навыками анализа и критичной оцен-

ки получаемой информации (Л7);  

креативность мышления, инициативность и 

находчивость (Л8); 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых 

проектов. 

 

Метапредметные результаты обучения 

владение навыками познавательной, учеб-

но-исследовательской и проектной деятель-

ности, а также навыками разрешения про-

блем; готовность и способность к самостоя-

тельному поиску методов решения практи-

ческих задач, применению различных мето-

дов познания (М1);  

умение ориентироваться в различных ис-

точниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников (М2);  

умение самостоятельно оценивать и прини-

мать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нрав-

ственных ценностей (М3); 

осознанное владение логическими действи-

ями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев (М4);  

умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы (М5);  

представление о необходимости овладения 

географическими знаниями с целью форми-

рования адекватного понимания особенно-

стей развития современного мира (М6);  

понимание места и роли географии в систе-

ме наук; представление об обширных меж-

дисциплинарных связях географии (М7); 

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; 

– 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 
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владение представлениями о современной 

географической науке, ее участии в реше-

нии важнейших проблем человечества (П1); 

владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов при-

родных, социально-экономических и эколо-

гических процессов и проблем (П2); 

сформированность системы комплексных 

социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяй-

ства, динамике и территориальных особен-

ностях процессов, протекающих в геогра-

фическом пространстве (П3); 

владение умениями проведения наблюде-

ний за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их измене-

ниями в результате природных и антропо-

генных воздействий (П4);  

владение умениями использовать карты 

разного содержания для выявления законо-

мерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных соци-

ально-экономических и экологических про-

цессах и явлениях (П5); 

владение умениями географического анали-

за и интерпретации разнообразной инфор-

мации (П6); 

владение умениями применять географиче-

ские знания для объяснения и оценки раз-

нообразных явлений и процессов, самостоя-

тельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к измене-

нию ее условий (П7);  

сформированность представлений и знаний 

об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и соци-

ально-экономических аспектах экологиче-

ских проблем (П8)  

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, 

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 теста: 

85-100% - «отлично» 

70-84% - «хорошо» 

51-69% - «удовлетворительно» 

менее  50% - «неудовлетворительно» 
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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 

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: 
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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 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 устного ответа: 

«отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в сво-
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бодном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несуще-

ственные его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допуще-

ны недочеты в определении понятии, исправленные студентом самостоя-

тельно в процессе ответа. 

«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскры-

ты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, ло-

гическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последователь-

ный 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 ис-

править самостоятельно. 

«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют наруше-

ния. Допущены ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. Сту-

дент 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. 
 


