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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплиныявляется частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с примерной программой общеобразовательной 

учебной дисциплины «Экология» по специальности: 35.02.05 «Агрономия». 

 

1.2. Место дисциплины 

 Учебная дисциплина «Экология» входит в циклобщеобразовательныхдисциплин.  

 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

Л1. −устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

Л2.  - готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

Л3. −объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

Л4. - умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

Л5. - готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

Л6. - умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

Л7. - умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

• метапредметных:  

МП1. − овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

МП2. - применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

МП3. - умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

МП4. - умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 предметных: 

П1. - сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических 

связях в системе «человек-общество-природа»; 

П2. -сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

П3. − владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

П4. − владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни;  

П5. − сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

П6. - сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 



 

 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС). 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Учебная нагрузка обучающегося Количество часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 

в том числе: 

54 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 

самостоятельной работы обучающегося 18 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количествочасов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

   практические занятия 4 

   контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

выполнение практической работы  18 

Итоговая аттестация в форме  ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практических работ, самостоятельных работ обучающихся Количество 
часов 

 

Уровень 
освоения 

Коды 
результатов 

освоения 
программы 

Тема 1. 

Экология как 

научная 

дисциплина 

 

 

Содержание учебного материала: 8  Л.1,2,3,4,5,6,7 

МП.2,3, 

П.1,2,3,4,5,6 

ОК 1-7 
 

1.1. Введение. Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. 1 1 

1.2. Среда обитания и факторы среды.Общие закономерности действия факторов среды на организм 2 2 

Практическая  работа № 1 по теме «Приспособление организмов к разным средам обитания» 1  

1.3. Популяция. Экосистема. Биосфера 1 2 

1.4. Среда,окружающая человека, ее специфика и состояние 1 2 

1.5. Экологические проблемы:региональные и глобальные 1 2 

Контрольная работа № 1 по теме «Экология как научная дисциплина» 1  

Самостоятельная работа 

1. Выполнение практической работы  по теме «Составление схем круговоротов веществ в природе и в антропогенной 

деятельности» 

5 

5 

 

Тема 2. 
Среда обитания 

человека и 
экологическая 
безопасность 

Содержание учебного материала: 12  Л.4,5,6 

МП.1,2,4 

П.1,2,3,4,5,6 

ОК 1-7 

 

2.1. Среда обитания человека 1 2 
2.2. Естественная и искусственная среды обитания человека 1 2 
Практическая  работа № 2 по теме «Описание жилища человека как искусственной экосистемы» 1  
2.3. Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания  1 2 
2.4. Городская среда 1 2 
2.5. Экологические вопросы строительства в городе 2 2 
2.6. Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе 1 2 
2.7. Сельская среда 1 2 
2.8. Сельское хозяйство и его экологические проблемы 2 2 

Контрольная работа № 2 по теме «Среда обитания человека и экологическая безопасность» 1  

Самостоятельная работа 
2. Выполнение практической работы  по теме «Оценка загрязнений окружающей среды токсичными и радиоактивными 

веществами» 

4 
4 

 

Тема 3. 
Концепция 

устойчивого 
развития 

Содержание учебного материала: 8  Л.1,3,4,5 

МП.2,4 

П.1,2,3,4,5,6 

ОК 1-7 

 

3.1. Глобальные экологические проблемы и способы их решения 1 2 
3.2. Возникновение концепции устойчивого развития 1 3 
3.3. Переход к модели «устойчивость и развитие» 1 2 
3.4. Способы решения экологических проблем в концепции «Устойчивость и развитие» 1 2 
3.5. Экологический след и индекс человеческого развития 2 2 
Практическая  работа № 3 по теме «Решение экологических задач на устойчивость и развитие» 1  
Контрольная работа № 3 по теме «Концепция устойчивого развития» 1  

Самостоятельная работа 
3. Выполнение практической работы  по теме «Глобальные экологические проблемы» 

5 
5 

 

Тема 4.  
Охрана природы 

Содержание учебного материала: 8  Л.3,4,5,6 

МП.2,3,4 

П.2,5,6 

ОК 1-7 

 

4.1. Природоохранная деятельность 1 2 
4.2. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы  1 2 
4.3. Экологические кризисы и экологические ситуации 1 2 
4.4. Природные ресурсы и способы их охраны 1 2 
4.5. Охрана водных ресурсов в России 1 2 



 

 

4.6. Возможности управления экологическими системами 1 2 
Практическая  работа № 4 по теме «Сравнительное описание природной системы и агроэкосистемы» 1  
Контрольная работа № 4 по теме «Охрана природы» 1  

Самостоятельная работа 
4. Выполнение практической работы  по теме «Изучение и классификация охраняемых природных территорий» 

4 
4 

 

Всего 54   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Биология». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места для обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий, плакатов; 

 видеодемонстрации. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютеры; 

 мультимедиа; 

 локальная сеть кабинета, интернет; 

 периферийное оборудование и оргтехника. 

 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности; 

 инструкции по охране труда в кабинете биология. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основная литература 

1. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г.  Экология и гигиена человека: 

учебник для  студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2014.  

2. Тупикин  Е. И.  Общая  биология  с  основами  экологии  и  природоохранной  

деятельности:  учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2014.  

3. Чернова  Н. М.,  Галушин  В. М.,  Константинов  В. М.  Экология .  10 — 11 классы. 

— М., 2014. 

3.2.2. Дополнительная литература 
1. Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Экология 10 (11) класс. М., 2014г 

 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 

www. ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов).  

www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения). 

www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии 

России). 

 

 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Знакомство с объектом изучения экологии. Определение роли экологии в 

формировании современной картины мираи в практической деятельности людей. 

Демонстрация значения экологии при освоении профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

Экология как научная дисциплина 

Общая экология Умение выявлять общие закономерности действия факторовсреды на организм. 

Получение представлений о популяции,экосистеме, биосфере 

Социальная 

экология 

Знакомство с предметом изучения социальной экологии. Умение выделять 

основные черты среды, окружающей человека 

Прикладная 

экология 

Умение выявлять региональные экологические проблемыуказывать причины их 

возникновения, а также возможные пути снижения последствий на окружающую 

среду 

 

Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Среда обитания 

человека 

Овладение знаниями об особенностях среды обитания человекаи ее основных 

компонентов. Умение формировать собственнуюпозицию по отношению к 

сведениям, касающимся понятия«комфорт среды обитания человека», получаемым 

из разныхисточников, включая рекламу. Знание основных экологических 

требований  к компонентамокружающей человека среды 

Городская среда Знакомство с характеристиками городской квартиры какосновного экотопа 

современного человека.Умение определять экологические параметры 

современногочеловеческого жилища.Знание экологических требований к уровню 

шума, вибрации,организации строительства жилых и нежилых 

помещений,автомобильных дорог в условиях города 

Сельская среда Знание основных экологических характеристик среды обитания человека в условиях 

сельской местности 

Концепция устойчивого развития 

Возникновение 

концепции 

устойчивого 

развития 

Знание основных положений концепции устойчивого развитияи причин ее 

возникновения.Умение формировать собственную позицию по отношению 

к сведениям, касающимся понятия «устойчивое развитие» 

Устойчивость и 

развитие 

Знание основных способов решения экологических проблемв рамках концепции 

«Устойчивость и развитие».Умение различать экономическую, социальную, 

культурнуюи экологическую устойчивость. Умение вычислять индекс 

человеческого развития по отношению к окружающей среде 

Охрана природы 

Природоохранная 

деятельность 

Знание истории охраны природы в России и основных типоворганизаций, 

способствующих охране природы.Умение определять состояние экологической 

ситуации окружающей местности и предлагать возможные пути 

сниженияантропогенного воздействия на природу 

Природные 

ресурсы и их 

охрана 

Умение пользоваться основными методами научного познания: описанием, 

измерением, наблюдением — для оценки состояния окружающей среды и ее 

потребности в охране 

 



Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения выполнения практических и контрольных работ, а также внеаудиторных 

самостоятельных работ. 

 

Результаты обучения (предметные) 

 
Критерии оценки Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

П1сформированность представлений об 

экологической культуре как условии 

достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и 

природы, экологических связях в системе 

«человек—общество—природа»; 

КО1 

КО2 

КО3 

- оценка практической работы № 2 

- оценка контрольной работы № 

1,2,4 

- оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы  

№ 1,2,3,4 

П2 сформированность экологического 

мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в 

разных сферах деятельности; 

КО2 

КО3 

- оценка контрольной работы № 1 

- оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы  

№ 1,2,3,4 

П3 владение умениями применять 

экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; 

КО1 

 

- оценка практической работы № 

1,2,3,4 

 

П4владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни; 

КО2 

КО3 

- оценка контрольной работы № 

2,4 

- оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы  

№ 1,2,3,4 

П5 сформированность личностного 

отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за 

экологические последствия своих 

действий в окружающей среде; 

КО2 

КО3 

- оценка контрольной работы № 

1,2,4 

- оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы  

№ 1,2,3,4 

П6сформированность способности к 

выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной 

деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

КО2 

КО3 

- оценка контрольной работы № 3 

- оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы  

№ 1,2,3,4 

Л 1-7 

МП 1-4 

 ОК 1-7 

КО1 

КО2 

КО3 

- оценка практической работы № 

1-4 

- оценка контрольной работы № 1-

4 

- оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы  

№ 1-4 

 



 

КО1(критерии оценивания практической работы) 

Отметка Критерии оценки 

5  1) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

2) научно,  грамотно и логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки  и 

сделал выводы. 

4  " ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1) было допущено два - три недочета;  

2) или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

3) или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

3 1) работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы;  

2) в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.)  не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

3) допускает грубую ошибку  в оформлении работы, в соблюдении правил при  работе с 

материалами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.  

2  1)  выполнил работу не полностью, объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

2) допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы 

 



 

КО2(критерии оценивания контрольной работы) 

Отметка Критерии оценки 

5  1. Решение выполнено правильно. 

2. Формулы, примененные в решении,  соответствуют данной теме. 

3. Алгоритм решения не нарушен. 

4. Правильно оформлен ответ. 

4  1. Решение выполнено правильно, но имеются отклонения от алгоритма выполнения 

заданий. 

2. В решении имеются незначительные ошибки. 

3. Неправильно записан ответ. 

3 1. Решение отдельных уравнений (неравенств), задач выполнено неверно. 

2. Неправильно записан ответ. 

3. Решение не соответствует алгоритму. 

2  1. Обучающийся работу не выполнил. 

2. Решение не соответствует данной теме. 

 



 

КО3  (критерии оценивания ВСР) 

Практическая работа 

Отметка "5" 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки.Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена студентами в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана, 

последовательность выполняемых заданий, ответы на вопросы). Использованы указанные 

источники знаний. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.Допускаются неточности 

и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена  с помощью преподавателя. На выполнение 

работы затрачено много времени (дана возможность доделать работу дома). Обучающийся 

показал знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе со статистическими материалами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда обучающийся оказался не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. 

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность предметных результатов, но и развитие 

личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

Результаты 

(личностные и 

метапредметные) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Личностные результаты 

- устойчивый интерес к 

истории и достижениям в 

области экологии; 

 

- проявление гражданственности, 

патриотизма; 

- знание истории своей страны; 

- демонстрация поведения, 

достойного гражданина РФ; 

- проявление уважения к 

национальным и культурным 

традициям народов РФ; 

- экологическое мировоззрение;  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экологические 

проекты 

- готовность к продолжению 

образования, повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной 

деятельности, используя 

полученные экологические 

знания; 

 

- проявление активной жизненной 

позиции; 

- демонстрация сформированности 

мировоззрения, отвечающего 

современным реалиям; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения; 

- демонстрация желания учиться; 

- сознательное отношение к 

продолжению образования в ВУЗе; 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Своевременность 

постановки на 

воинский учет 

Проведение воинских 

сборов 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Успешное 

прохождение учебной 

практики. 

Участие в 

коллективных 

мероприятиях, 

проводимых на 

различных уровнях 

 

- объективное осознание - проявление общественного Интерпретация 



 

 

значимости компетенций в 

области экологии для 

человека и общества; 

 

сознания; 

- воспитать  уважение 

общечеловеческих и 

демократических ценностей 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинского долга; 

- демонстрация готовности к 

самостоятельной, творческой 

деятельности 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

− умения проанализировать 

техногенные последствия 

для окружающей среды, 

бытовой и 

производственной 

деятельности человека 

- умение ценить прекрасное; 

- готовность вести здоровый образ 

жизни; 

- занятия в спортивных секциях; 

- отказ от курения, употребления 

алкоголя; 

- забота о своём здоровье и 

здоровье окружающих; 

 

Творческие и 

исследовательские 

проекты 

Спортивно-массовые 

мероприятия 

Дни здоровья 

− готовность 

самостоятельно добывать 

новые для себя сведения 

экологической 

направленности, используя 

для этого доступные 

источники информации; 

 

- сотрудничество со сверстниками 

и преподавателями при 

выполнении различного рода 

деятельности 

Занятия по 

специальным 

дисциплинам 

Учебная практика 

Творческие проекты 

− умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального 

развития; 

 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

- знание основ рационального 

природопользования и охраны 

природы 

Мероприятия по 

озеленению 

территории. 

 

−− умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде 

по решению общих задач в 

области экологии; 

 

- уважение к семейным ценностям; 

- ответственное отношение к 

созданию семьи 

Внеклассные 

мероприятия, 

посвящённые 

институту семьи. 

 

метапредметные результаты 

-овладение умениями и 

навыками различных видов 

познавательной 

деятельности для изучения 

разных сторон окружающей 

среды; 

 

- организация самостоятельных 

занятий в ходе изучения 

общеобразовательных дисциплин; 

- умение планировать собственную 

деятельность; 

- осуществление контроля и 

корректировки своей деятельности; 

- использование различных 

Контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы обучающегося; 

открытые защиты 

проектных работ 



 

 

ресурсов для достижения 

поставленных целей 

-овладение умениями и 

навыками различных видов 

познавательной 

деятельности для изучения 

разных сторон окружающей 

среды; 

 

- демонстрация коммуникативных 

способностей; 

- умение вести диалог, учитывая 

позицию других участников 

деятельности; 

- умение разрешить конфликтную 

ситуацию 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в 

группе; портфолио 

−− применение основных 

методов познания 

(описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения 

различных проявлений 

антропогенного 

воздействия, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 

- демонстрация способностей к 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- использование различных 

методов решения практических 

задач 

Семинары 

Учебно-практические 

конференции 

Конкурсы 

Олимпиады 

−− применение основных 

методов познания 

(описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения 

различных проявлений 

антропогенного 

воздействия, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников информации, включая 

электронные; 

- демонстрация способности 

самостоятельно использовать 

необходимую информацию для 

выполнения поставленных 

учебных задач; 

- соблюдение техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности. 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 

использование 

электронных 

источников. 

Наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях. 

−− умение определять цели 

и задачи деятельности, 

выбирать средства их 

достижения на практике; 

 

- сформированность представлений 

о различных социальных 

институтах и их функциях в 

обществе (институте семьи, 

институте образования, 

институте здравоохранения, 

институте государственной власти, 

институтепарламентаризма, 

институте частной собственности, 

институте религиии т. д.) 

Деловые игры-

моделирование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций. 

−− умение определять цели 

и задачи деятельности, 

выбирать средства их 

- демонстрация способности 

самостоятельно давать оценку 

ситуации и находить выход из неё; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9600fae4ba239ea7acbda256303acd9b&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%258C%25D1%258F%22+%5Co+%22%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9600fae4ba239ea7acbda256303acd9b&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%22+%5Co+%22%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9600fae4ba239ea7acbda256303acd9b&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BE%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%22+%5Co+%22%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9600fae4ba239ea7acbda256303acd9b&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%22+%5Co+%22%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9600fae4ba239ea7acbda256303acd9b&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9600fae4ba239ea7acbda256303acd9b&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B5_%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%26action%3Dedit%26redlink%3D1%22+%5Co+%22%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%28%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82%29
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9600fae4ba239ea7acbda256303acd9b&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F%22+%5Co+%22%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 

 

достижения на практике; 

 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

−− умение использовать 

различные источники для 

получения сведений 

экологической 

направленности и оценивать 

ее достоверность для 

достижения поставленных 

целей и задач. 

- умение оценивать свою 

собственную деятельность, 

анализировать и делать 

правильные выводы 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 


