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1. ПАСПОРТ
рабочей программы учебной дисциплины

ОУДБ. 08. Экология

[название дисциплины в соответствии в соответствии с ФГОС]

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «НАИМЕНОВАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ»

соответствует  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  среднего  (полного)
общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования».

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Экология»  предназначена  для
изучения  экологии  в  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  на  базе  основного  общего  образования  при
подготовке специалистов среднего звена.

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего  образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Экология», в
соответствии с Рекомендациями 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  (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 № 06-259).

Программа  учебной  дисциплины  «Экология»  является  основой  для  разработки  рабочих
программ,  в  которых  профессиональные  образовательные  организации,  реализующие
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ППССЗ  на  базе
основного общего образования, уточняют содержание учебного материала,  последовательность его
изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику творческих заданий
(рефератов, докладов, индивидуальных проектов и т. п.), учитывая специфику программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или
специальности.

Программа  может  использоваться  другими  профессиональными  образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ППССЗ на базе основного общего образования.

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Рабочая программа реализуется в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования  с  получением  среднего  общего  образования  (ППССЗ)  и  изучается  в
общеобразовательном  цикле.  Данная  учебная  дисциплина  входит  в  состав  базовых  (профильных)
дисциплин общеобразовательного цикла ППССЗ.

1.3. Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины:

Рабочая программа учебной дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:
1 получение  фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их

функционирования  в  условиях  нарастающей  антропогенной  нагрузки;  истории
возникновения  и  развития  экологии  как  естественно-научной  и  социальной
дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания;
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2 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических
знаний  в  практической  деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;
определять  состояние  экологических  систем  в  природе  и  в  условиях  городских  и
сельских  поселений;  проводить  наблюдения  за  природными  и  искусственными
экосистемами  с  целью  их  описания  и  выявления  естественных  и  антропогенных
изменений; 

3 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
обучающихся  в  процессе  изучения  экологии;  путей  развития  природоохранной
деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;

4 воспитание  убежденности  в  необходимости  рационального  природопользования,
бережного  отношения  к  природным  ресурсам  и  окружающей  среде,  собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;

5 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни
для  оценки  последствий  своей  деятельности  (и  деятельности  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:
1 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
2 готовность  к  продолжению  образования,  повышению  квалификации  в  избранной

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
3 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и

общества;
4 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и

производственной деятельности человека;
5 готовность  самостоятельно  добывать  новые  для  себя  сведения  экологической

направленности, используя для этого доступные источники информации;
6 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня

собственного интеллектуального развития;
7 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих

задач в области экологии.

метапредметных:
1 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для

изучения разных сторон окружающей среды;
2 применение  основных методов познания  (описания,  наблюдения,  эксперимента)  для

изучения различных проявлений антропогенного воздействия,  с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

3 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на
практике;

4 умение  использовать  различные  источники  для  получения  сведений  экологической
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и
задач.

предметных:
1 сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях
в системе «человек—общество — природа»;

2 сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;

3 владение  умениями  применять  экологические  знания  в  жизненных  ситуациях,
связанных с выполнением типичных социальных ролей;

4 владение знаниями экологических императивов,  гражданских прав и обязанностей в
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области  энерго-  и  ресурсосбережения  в  интересах  сохранения  окружающей  среды,
здоровья и безопасности жизни;

5 сформированность  личностного  отношения  к  экологическим  ценностям,  моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;

6 сформированность  способности  к  выполнению  проектов  экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

№ Вид учебной работы
Объем
часов

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 57
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38

в том числе:
2.1 лабораторные и практические работы 19
2.2 лекции 19

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19
в том числе:

3.1 индивидуальный исследовательский проект
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во II 

семестре
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
ОУДБ. 08 Экология

Номер разделов и
тем

Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала; лабораторные и
практические занятия; самостоятельная работа обучающихся; индивидуальные

исследовательские проекты

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.1. Экология как научная дисциплина 2
Лекции 2

Содержание учебного материала
1 Основные понятия и термины дисциплины экологии.
2 Цели и задачи дисциплины.
3 Основные мировые экологические проблемы и проблемы России.

Раздел 1. Основные разделы экологии 6
Тема 1.1. Общая экология 2
Лекции Окружающая среда как целостная и сбалансированная система 1 2

Содержание учебного материала
1 Понятие о биосфере и ее свойствах.
2 Экосистемы: типы и составляющие.

Семинарские и
практические

работы
Взаимодействие видов в экосистемах. Воздействие человека на экосистемы. 1 2

Самостоятельная
работа студентов Популяция как экологическая единица 1 1

Тема 1.2. Социальная экология.
Лекции 1 3

1 Предмет изучения социальной экологии. 3
2 Понятие «Загрязнение среды». 2

Семинарские и
практические

работы
Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. 1 1

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 6
Тема 2.1. Среда человека 2

Лекции Окружающая среда как целостная и сбалансированная система 1 2

1 Понятие о биосфере и ее свойствах.
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Номер разделов и
тем

Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала; лабораторные и
практические занятия; самостоятельная работа обучающихся; индивидуальные

исследовательские проекты

Объем
часов

Уровень
освоения

2 Экосистемы: типы и составляющие.
Семинарские и
практические

работы
Взаимодействие видов в экосистемах. Воздействие человека на экосистемы. 1 2

Самостоятельная
работа студентов Экологические кризисы и экологические ситуации. 5 1

Тема 2.3. Экологические проблемы 2 2
Семинарские и
практические

работы

Экологические проблемы: региональные и глобальные Причины возникновения 
глобальных экологических проблем. Описание антропогенных изменений в естественных 
природных ландшафтах местности.

2 1

Тема 2.4. Виды среды обитания 4 2
Лекции

1 Окружающая человека среда и ее компоненты 2 2
2 Естественная и искусственная среды обитания человека, социальная среда 2 2

Тема 2.5. Городская среда обитания 4 3
Лекции 2 2

1
Понятие о шуме и вибрации. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на

здоровье человека.
1 1

2 Способы защиты от физического загрязнения ОС 1
Семинарские и
практические

работы
Влияние шума и вибрации на здоровье человека 2 2

Тема 2.6 Сельская среда обитания 4 2
Семинарские и
практические

работы
Сельское хозяйство и его основные экологические проблемы 2 2

Семинарские и
практические

работы
Описание жилища человека как искусственной экосистемы 2 2

Самостоятельная
работа студентов Контроль за качеством строительства и строительства дорог 5 1

Раздел 3. Концепция устойчивого развития 8
Тема 3.1. Возникновение концепции устойчивого развития 2 3
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Номер разделов и
тем

Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала; лабораторные и
практические занятия; самостоятельная работа обучающихся; индивидуальные

исследовательские проекты

Объем
часов

Уровень
освоения

Лекции 2 3
1 Экологические проблемы и их виды
2 Экологические проблемы мира и России
3 Пути решения экологических проблем

Тема 3.2. Устойчивость и развитие 6 3
Семинарские и
практические

работы
Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие»; 2 3

Семинарские и
практические

работы

Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и 
развитие»

2 2

Семинарские и
практические

работы

Экологический след и индекс человеческого развития. 
Решение задач по теме «Устойчивое развитие»

2 3

Самостоятельная
работа студентов Решение задач по теме  «Устойчивое развитие» 6 1

Раздел 4. Охрана природы 8 3
Тема 4.1. Природоохранная деятельность 2
Лекции Охрана природы в России 2 4

1 История охраны природы в России 2
2 Организации способствующие охране природы 1
3 Заповедники 1
4 Заказники 1
5 Национальные парки 1

Тема 4.2 Природные ресурсы и их охрана 3
Семинарские и
практические

работы
Природно-территориальные аспекты экологических проблем. 2 3

Лекции Виды природных ресурсов России 2 2
1 Природные ресурсы и их значение 1 2
2 НПБ в области природных ресурсов 1 1

Лекции Охрана природных ресурсов в мире и РФ. 2 1
1 Охрана водных ресурсов в России. Охрана почвенных ресурсов в России. 1 2
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Номер разделов и
тем

Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала; лабораторные и
практические занятия; самостоятельная работа обучающихся; индивидуальные

исследовательские проекты

Объем
часов

Уровень
освоения

2
Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления
экологическими системами.

1 1

Дифференцированный зачет 1 4

Всего 57
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3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному

материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной дисциплины предполагает наличие

3.1.1 учебного кабинета естествознания с методикой преподавания

3.1.2 лаборатории лаборатория информатики и ИКТ технологий

3.1.3 зала библиотека;
читальный зал с выходом в сеть Интернет.

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания

Оборудование учебного кабинета
1 рабочие места по количеству обучающихся 25
2 рабочее место преподавателя; 1
3 доска для мела 1
4 мультимедийный проектор 1
5 экран 1

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Печатные пособия
1 Тематические таблицы +
2 Схемы по основным разделам курса +
3 Диаграммы и графики +

Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые компоненты учебно-методических комплексов

1 Презентации по темам +
Экранно-звуковые пособия

1 Подборка тематических видеофрагментов и презентаций издательства «Дрофа» +

Технические средства обучения
№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ)
1 ноутбук 1

3.3. Используемые технологии обучения
В  целях  реализации  компетентностного  подхода  в  образовательном  процессе  используются

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 
 деловые и ролевые игры, 
 анализ конкретных ситуаций, 
 кейс метод, 
 психологические и иные тренинги, 
 круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 
 проблемное обучение, 
 мозговой штурм или брейнсторминг, 
 проектное обучение, 
 лабораторные опыты, 
 конференция, 
 дистанционное обучение, 
 работа в малых группах, 
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 социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.),
интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др.

3.4. Информационное обеспечение обучения

Основные печатные источники

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1 Трушина Т.П. «Экологические основы природопользования ;
изд.5 –Феникс. Учебник для СПО

2017 Реком.

2 В.М. Константинов Экологические основы природопользования: 
Учеб. Пособие для студентов учреждений СПО; -М изд. Центр
«Академия»

2017 Реком.

3 М,В, Гальперин Экологические основы природопользования:
учебник – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М

2017 Реком.

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год 

издания
Гриф

1 Коробкин, В.И. Экология / В.И.Коробкин, Л.В. Передельский. –
Ростов н/Д: Феникс, – 602 с.

2016 Реком.

2 Хомич, В.А. Экология городской среды / В.А. Хомич. – М.:
Издательство Ассоциации строительных вузов, – 204 с.

2016 Реком.

3 Протасов, В.Ф. Экология: термины и понятия, стандарты,
сертификация, нормативы. – М.: Финансы и статистика,. –667с.

2016 Реком.

Ресурсы Интернет
Министерство природных ресурсов РФ 
www  .  mnr  .  gov  .ru/-  на сайте представлены новости, события дня, природно-ресурсный комплекс,
законодательство,  федеральные  целевые  программы,  конкурсы,  ссылки,  бюллетень
"Использование и охрана природных ресурсов России.

Российский национальный комитет содействия Программе ООН по окружающей среде     
http://www.unepcom.ru/ -  на  сайте  представлены  программа  деятельности,  документы  по
сохранению окружающей среды международных организаций ЮНЕП, ЮНЕПКОМ, публикации
по устойчивому развитию и глобальным проблемам окружающей среды.

Особо охраняемые природные территории России 
http://www.zapoved.ru/ -  на  сайте  функционирует  развернутая  система  поиска  информации,
приведены  практические  сведения  и  описание  природных  особенностей  заповедников  и
национальных парков, размещены фотографии их ландшафтов, представителей флоры и фауны,
природных и историко-культурных достопримечательностей.
http://oopt.info/ -  на  сайте  представлена  информация  по  101  заповедникам,  35  национальным
паркам и 68 федеральным заказникам РФ.

BioDat 
http://biodat.ru/ -  сайт  содержит  обширную  коллекцию  материалов  по  различным  проблемам
экологии:  заповедным территориям,  экологическому  контролю и  экологическим  конфликтам,
природоохранному инвестированию, экономической оценке природных ресурсов и т.д.
http://biom.narod.ru/ - Учебно-воспитательный биологический комплекс БИОМ

Всероссийский экологический портал 
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https://ecoportal.su/ -  все  об  экологии  в  одном  месте.  Представлены:  каталог  ссылок  на
экологические сайты, электронная библиотека, статьи по всем темам, новости.

Природа России. Национальный портал 
http://www.priroda.ru/lib/ - содержит аналитическую, статистическую и справочную информацию
о  состоянии  природных  ресурсов  (биологических,  климатических,  лесных,  водных  и  т.д.)
различных регионов России.
Портал Ecology 
https://ecology.md/ru -  это  информационный ресурс по  экологии.  Здесь  вы найдете  новости  и
просто  интересные  факты,  события  в  мире,  информацию  о  существующих  экопоселениях,
международное  законодательство,  экологически безопасные технологии,  научные открытия,  а
также аудио и видео информацию.

Портал «Ecocom» — всё об экологии 
http://www.ecocommunity.ru/ - здесь можно найти литературу, видео, экословарь, Красную Книгу
СССР,  различные  статьи  по  экологии,  информацию  о  заповедниках,  национальных  парках,
обращении с отходами, водопользовании, недропользовании, а также - новости.

Экологический портал Portaleco.ru
https://portaleco.ru/ -  на  портале представлены экологические новости,  постоянно добавляются
статьи, интересные факты о животных и растениях, последние достижения науки и исследование
космоса, деятельность экологических организаций, информация о экологических организациях.

Эко-журналы, эко-газеты
ЭКОинформ 
https://ecoinform.ru/ -  сайт  агентства  экологической  информации  "ИНЭКО".  На  сайте
представлены  новости  экологии  в  России  и  мире,  сведения  о  воздействии  природных  и
техногенных процессов на жизнедеятельность человека.

Журнал Priroda.su 
http://priroda.su/ -  в  журнале  представлены  самые  актуальные  новости  о  изменении  природы
человеком.

Образовательные ресурсы по экологии

Школа Юного эколога. Экологический клуб «ASIO» 
http://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm -  на  страницах  сайта  представлены  методы
различных  экологических  исследований,  которые  можно  проводить  в  школе,  в  окрестности
вашего  населенного  пункта.  А  также  рекомендации  к  оформлению  работ  и  результатов
исследования.

Web-атлас "Окружающая среда и здоровье населения России"-
http  ://  www  .  sci  .  aha  .  ru  /   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Средства оценки результатов обучения

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Результаты обучения
Основные

показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и

оценки
результатов

обучения

Личностные результаты
устойчивый интерес к истории и достижениям в 
области экологии;
готовность к продолжению образования, 
повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности, 
используя полученные экологические знания; 
объективное осознание значимости 
компетенций в области экологии для человека и 
общества; умения проанализировать 
техногенные последствия для окружающей 
среды, бытовой и производственной 
деятельности человека; 
готовность самостоятельно добывать новые для 
себя сведения экологической направленности, 
используя для этого доступные источники 
информации; 
умение управлять своей познавательной 
деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 
умение выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в команде по решению общих
задач в области экологии;

использовать и 
анализировать 
данные в ходе 
получения 
экологических 
знаний, выявлять 
последствия 
хозяйственной 
деятельности 
человека в ходе 
технического 
прогресса

самостоятельны
е и 
практические 
работы

Метапредметные результаты
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овладение умениями и навыками различных 
видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающей среды;
применение основных методов познания 
(описания, наблюдения, эксперимента) для 
изучения различных проявлений антропогенного
воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере;
умение определять цели и задачи
деятельности, выбирать средства их достижения 
на практике;
умение использовать различные источники для 
получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность 
для достижения поставленных целей и задач;

знать основные 
экологические 
законы и 
термины, уметь 
их применять в 
практической 
деятельности;
различать 
различные методы
экологического 
наблюдения, и 
достигать 
поставленные 
цели

контрольные 
работы по 
окончанию 
изученных 
разделов

Предметные результаты
сформированность  представлений  об
экологической  культуре  как  условии
достижения устойчивого (сбалансированного)
развития общества и природы, экологических
связях  в  системе  «человек—общество—
природа»;
сформированность экологического мышления
и  способности  учитывать  и  оценивать
экологические  последствия  в  разных сферах
деятельности;
владение умениями применять экологические
знания в жизненных ситуациях,  связанных с
выполнением типичных социальных ролей;
владение  знаниями  экологических
императивов,  гражданских  прав  и
обязанностей  в  области  энерго-  и
ресурсосбережения  в  интересах  сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности
жизни;
сформированность личностного отношения к
экологическим  ценностям,  моральной
ответственности  за  экологические
последствия  своих  действий  в  окружающей
среде;
сформированность  способности  к
выполнению  проектов  экологически
ориентированной  социальной  деятельности,
связанных  с  экологической  безопасностью
окружающей среды,
здоровьем  людей  и  повышением  их
экологической культуры.

знать связь 
системы «Человек
- общество-
природа», 
оценивать 
результаты 
экологических 
катастроф, 
уметь 
пользоваться 
гражданскими 
правами в области
экологии, 
знать 
отличительные 
черты в области 
энерго- и 
ресурсосбережени
я в интересах 
сохранения 
окружающей 
среды, здоровья и 
безопасности 
жизни; 
выделять для себя
экологические 
ценности, 
нести моральную 
ответственность 
за последствия 
действий в ОС, 
проявлять личную
экологическую 
культуру.

практические и 
самостоятельны
е работы, 
индивидуальны
й проект
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4.2. Примерный перечень тем индивидуальных проектов

1. Бездомные собаки как элемент экологической среды города.
2. Бытовые отходы и проблемы их утилизации (конкретный пример).
3. Виды загрязнений воды и способы очищения, основанные на физических явлениях.
4. Влияние городской среды на состояние растений.
5. Влияние изменения климата на живую природу
6. Влияние мобильных телефонов на организм человека.
7. Влияние радиации на здоровье человека.
8. Влияние экологических факторов на флору и фауну.
9. Воздействие различных видов транспорта на окружающую среду.
10. ГМО - великое достижение прогресса или вред?
11. ГМО - пища будущего или риск для здоровья?
12. Деревья-пылеуловители, их значение в оздоровлении окружающей среды в городе.
13. Загрязнение и охрана окружающей среды на предприятиях газовой отрасли.
14. Из отходов в доходы. Анализ мирового опыта переработки отходов и вторичного сырья.
15. Измерение  содержания  углекислого  газа  в  классном  помещении  и  определение

оптимальных условий для проветривания.
16. Изучение проблемы загрязнения бытовыми отходами городской среды.
17. Ландшафтный дизайн территории школы.
18. Мой взгляд на проблему бездомных животных в городе и способы её решения.
19. Моя квартира как экологическая среда
20. Нанотехнологии. Экологическое будущее
21. Нефтяное загрязнение Мирового океана
22. Одуванчик  лекарственный  (Taraxacum  officinale  Wigg)  как  индикатор  загрязнения

окружающей среды.
23. Твердые бытовые отходы: экологические проблемы и возможные пути их решения.
24. Экологический паспорт помещения колледжа

Индивидуальный проект оценивается в соответствии со следующими критериями:

№ Критерии
Балл

ы
Описание

1
Постановка  цели
и  проблемы
проекта,
планирование
работы

1 Обозначенная цель проекта не обоснована (не
сформулирована проблема, которая решается в проекте)
или не является  актуальной  в  современной  ситуации,
отсутствует план работы

2 Цель  проекта  обоснована  (сформулирована  проблема,
которая  решается  в  проекте)  и  является  актуальной  в
современной ситуации, план действий фрагментарный

3 Имеется  конкретная  формулировка  цели  проекта  и
проблемы, которую проект решает, актуальность проекта
обоснована,  план действий подробный,  отражает ключе
вые этапы работы

2
Поиск,  отбор,
грамотное
использование
информации

1 Отражен незначительный объем подходящей 
информации из ограниченного числа однотипных 
источников

2 Приведен достаточный объем подходящей информации 
из однотипных источников
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№ Критерии
Балл

ы
Описание

3 Имеется достаточно полная информацию из 
разнообразных источников

3 Качество 
результата

1 Тема проекта раскрыта неполно (фрагментарно), 
полученные результаты не соответствуют заявленным

2 Тема проекта в целом раскрыта, полученные результаты
не в полной мере соответствуют заявленным. Показано
знание вопроса в рамках пройденного курса дисциплины.

3 Тема  проекта  раскрыта  достаточно  полно,  полученные
результаты  в  полной  мере  соответствуют  заявленным.
Продемонстрированы знания, выходящие за рамки
пройденного курса дисциплины.

4 Самостоятельнос
ть  работы,
личная
заинтересованнос
ть

1 Не продемонстрирована самостоятельность в работе, не 
использованы возможности творческого подхода

2
Работа самостоятельная, демонстрирует авторскую
заинтересованность,  предпринята  попытка  представить
личный взгляд на тему проекта.

3
Работа  самостоятельная,  отличается  творческим
подходом,  собственным  оригинальным  отношением  к
теме проекта

5 Уровень защиты 
проекта

1 Уровень осведомленности в области, к которой относится
проект,  не  достаточен  для  дискуссии.  Ответы  на
поставленные  вопросы  однословные,  неуверенные,
отсутствует защита заявленной точки зрения.

2 Уровень осведомленности в области, к которой относится
проект,  достаточен  для  дискуссии.  Ответы  на
поставленные вопросы в целом уверенные, но не полное
владение материалом не позволяет до конца обосновать
заявленную точку зрения.

3 Уровень осведомленности в области, к которой относится
проект,  достаточен  для  дискуссии.  Ответы  на
поставленные  вопросы  уверенные,  показано  хорошее
владение  материалом,  доказательно  и  развернуто
обоснована заявленная точка зрения.

Критерии выставления оценки за индивидуальный проект (в баллах):

– менее 5 баллов - оценка «неудовлетворительно», не зачет;

– от 5 до 8 баллов – оценка «удовлетворительно», зачет;

– от 9 до 12 баллов – оценка «хорошо», зачет;

– от 13 до 15 баллов – оценка «отлично», зачет.
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