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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экология 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения экологии  

в ГБПОУ АТСП при  реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования на 

основе требований соответствующих федеральных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с 

учетом получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об 

образовании). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Общеобразовательный цикл. 
 

1.3. Результаты освоения дисциплины 
1.3.1. Таблица соответствия личностных и метапредметных результатов общим 

компетенциям 

 

Общие компетенции Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

- 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

 

Умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

Умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 



и нести за них 

ответственность. 

 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

- Готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- Умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

 



ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 

Владение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 

Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

 

Владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- Готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников 

 

 1.3.2. Предметные результаты изучения учебной дисциплины 
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 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 

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. 

 

 



1.3.3. Перечень тем рефератов и индивидуальных проектов 

(информационных, творческих, социальных, прикладных и др.) 

 Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития.  

• Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития.  

• Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

 • Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения 

проблемы исчерпаемости.  

• Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов. 

• История и развитие концепции устойчивого развития.  

• Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 

проблему.  

• Основные экологические приоритеты современного мира.  

• Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: 

возможные способы решения проблем.  

• Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы.  

• Популяция как экологическая единица. 

 • Причины возникновения экологических проблем в городе. 

• Причины возникновения экологических проблем в сельской местности.  

• Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России).  

• Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России.  

• Проблемы устойчивости лесных экосистем в России.  

• Система контроля за экологической безопасностью в России.  

• Современные требования к экологической безопасности продуктов 

питания.  

• Среда обитания и среды жизни: сходство и различия.  

• Структура экологической системы.  

• Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития.  

• Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 

 • Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия, из них: 5 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

 

Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология»  
№ 

уро-

ка 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Уровень 

освоения 

  Введение.  1  

1  Введение. Объект изучения экологии — 

взаимодействие живых систем.  
1 1,2 

  1. Экология как научная дисциплина 8  

2 1.1 Общая экология. Среда обитания и факторы среды.  1 1,2 

3 1.2 Типы взаимодействия организмов. Законы и 

следствия пищевых отношений 
1 1,2 

4 1.3 Популяция. Экосистема. Биосфера. 1 1,2 

5 1.4 Социальная экология. Среда, окружающая человека, 

ее специфика и состояние. 
1 1,2 

6 1.5 «Загрязнение среды» 1 1,2 

7 1.6 Прикладная экология. Экологические проблемы. 

Причины возникновения глобальных экологических 

проблем, пути их решения 

1 1,2 

8 1.7 ПР №1 Механизм образования кислотных дождей 1 2,3 

9 1.8 ПР №2 Описание антропогенных изменений в 1 3 



естественных природных ландшафтах моей 

местности. 

  Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка компьютерной презентации по темам (на 

выбор): 

Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 

Структура экологической системы. 

2  

  2. Среда обитания человека и экологическая 

безопасность 

12  

10 2.1 Среда обитания человека, ее компоненты 1 1,2 

11 2.2 Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов 

питания. 
1 1,2 

12 2.3 Определение качества воды. 1 1,2 

13 2.4 Реклама и экология. 1 1,2 

14 2.5 Городская среда. Городская квартира и требования к 

ее экологической безопасности 
1 1,2 

15 2.6 Шум и вибрация в городских условиях, их влияние 

на здоровье человека. 
1 1,2 

16 2.7 ПР №3 Описание жилища человека как 

искусственной экосистемы. 
1 3 

17 2.8 Экологические вопросы строительства в городе. 

Контроль за качеством строительства 
1 1,2 

18 2.9 Сельская среда. Особенности среды обитания 

человека в условиях сельской местности. 
1 1,2 

19 2.10  Сельское хозяйство и его экологические проблемы. 1 1,2 

20 2.11 Основные понятия промышленной экологии. 

Проблема комплексного использования сырья и 

отходов. 

1 1,2 

21 2.12 Общая характеристика воздействия строительной 

индустрии на природную окружающую среду, ее 

природоохранная деятельность. 

1 3 

22 2.13 Воздействие транспортных средств на природную 

окружающую среду 
1 1,2 

  Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада по теме (на выбор): 

Система контроля за экологической безопасностью в 

России. 

Современные требования к экологической 

безопасности продуктов питания. 

Работа с конспектом 

Подготовка реферата по темам (на выбор): 

Особо неблагоприятные в экологическом отношении 

территории России: возможные способы решения 

проблем. 

8  



Особо охраняемые природные территории и их 

значение в охране природы. 

Популяция как экологическая единица. 

Подготовка компьютерной презентации по темам (на 

выбор): 

Причины возникновения экологических проблем в 

городе. 

Причины возникновения экологических проблем в 

сельской местности. 

Проблемы водных ресурсов и способы их решения 

(на примере России). 

Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в 

России. 

Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 

Твердые бытовые отходы и способы решения 

проблемы их утилизации. 

Энергетические ресурсы и проблема их 

исчерпаемости. 

Работа с конспектом 

  3. Концепция устойчивого развития 4  

23 3.1 Возникновение концепции устойчивого развития. 1 1,2 

24 3.2 «Устойчивость и развитие». Способы решения 

экологических проблем в рамках концепции. 
1 1,2 

25 3.3  Расчет вашего экологического следа. Индекс 

«живой планеты». 
1 1,2 

26 3.4 ПР №4 Решение экологических задач на 

устойчивость и развитие. 
1 3 

  Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада по темам (на выбор): 

История и развитие концепции устойчивого 

развития. 

Окружающая человека среда и ее компоненты: 

различные взгляды на одну проблему. 

Основные экологические приоритеты современного 

мира. 

Структура экономики в рамках концепции 

устойчивого развития. 

Работа с конспектом 

3  

  4. Охрана природы 9  

27 4.1 Природоохранная деятельность. Экономико-

правовые основы природоохранной деятельности. 
1 1,2 

28 4.2 Особо охраняемые природные территории и их 

законодательный статус. 
1 1,2 

29 4.3 Экологические кризисы и экологические ситуации.  1 1,2 

30 4.4 Краткая характеристика охраны атмосферы. 1 1,2 

31 4.5 Краткая характеристика охраны гидросферы. 1 1,2 



32 4.6 Краткая характеристика природоохранной 

деятельность при эксплуатации литосферы. 
1 1,2 

33 4.7 Охрана лесных ресурсов в России, органического 

мира. 
1 1,2 

34 4.8 Редкие животные и растения нашего региона 1 1,2 

35 4.9 ПР №5 Сравнительное описание естественных 

природных систем и агроэкосистемы. 
1 3 

  Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада по темам (на выбор): 

Возможности управления водными ресурсами в 

рамках концепции устойчивого развития. 

Возможности управления лесными ресурсами в 

рамках концепции устойчивого развития. 

Возможности управления почвенными ресурсами в 

рамках концепции устойчивого развития. 

Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: 

способы решения проблемы исчерпаемости. 

Подготовка компьютерной презентации по теме: 

Земельный фонд и его динамика под влиянием 

антропогенных факторов. 

Работа с конспектом 

5  

36  Дифференцированный зачет 1 3 

  Итого 36  

Для характеристики уровня освоения учебного материала использованы 

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 

 

2.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся  (на уровне учебных действий 

Введение Знакомство с объектом изучения экологии. Определение роли 

экологии в формировании современной картины мира и в 

практической деятельности людей. Демонстрация значения 

экологии при освоении профессий среднего профессионального 

образования 

1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Общая экология Умение выявлять общие закономерности действия факторов среды 

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 проблемы и 

указывать причины их возникновения, а также возможные пути 



снижения последствий на окружающую среду 

2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Среда обитания человека Овладение знаниями об особенностях среды обитания человека и ее 

основных компонентов. Умение формировать собственную 

позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия 

«комфорт среды обитания человека», получаемым из разных 

источников, включая рекламу. Знание основных экологических 

требований к компонентам окружающей человека среды 

Городская среда Знакомство с характеристиками городской квартиры как основного 

экотопа современного человека. Умение определять экологические 

параметры современного человеческого 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 обита- ния 

человека в условиях сельской местности 

3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Возникновение концеп- 

ции устойчивого разви- 

тия 

Знание основных положений концепции устойчивого развития и 

причин ее возникновения. Умение формировать собственную 

позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия 

«устойчивое развитие» 

Устойчивость и развитие Знание основных способов решения экологических проблем в 

рамках концепции «Устойчивость и развитие». Умение различать 

экономическую, социальную, культурную и экологическую 

устойчивость. Умение вычислять индекс человеческого развития по 

отношению к окружающей среде 

4. ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Природоохранная 

деятельность 

Знание истории охраны природы в России и основных типов 

организаций, способствующих охране природы. Умение определять 

состояние экологической ситуации окружающей местности и 

предлагать возможные пути снижения антропогенного воздействия 

на природу 

Природные ресурсы и их 

охрана 

Умение пользоваться основными методами научного позна- ния: 

описанием, измерением, наблюдением — для оценки со- стояния 

окружающей среды и ее потребности в охране 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета 

экологии. 

№ 

п/п 

Оборудование Технические средства обучения Количество 

рабочих 

мест 

1 посадочные места по 

количеству учащихся. 

 

 30 

2 рабочее место 

преподавателя      

 1 

3. комплект учебно – 

наглядных пособий. 

 30 



4. дидактический 

материал 

 30 

5. дополнительная 

литература. 

  

 15 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Для студентов  

 

Валова В.Д. Экология. — М., 2012.  

Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы 

природопользования. — М., 2014.  

Марфенин Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития. — М., 2013.  

Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология (базовый уровень). 10 

— 11 классы. — М., 2014.  

Основы экологического мониторинга. — Краснодар, 2012.  

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

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

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

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

2014.  

Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый 

уровень). 10— 11 классы. — М., 2014.  

Экология Москвы и устойчивое развитие / под ред. Г. А. Ягодина. — М., 

2011. 

 

Для преподавателей  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего об- разования».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении из- менений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 

№ 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 



стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образовании».  

Аргунова М.В. Методические рекомендации к преподаванию курса 

«Экология Москвы и устойчивое развитие». — М., 2011.  

Аргунова М.В., Колесова Е.В. Практикум по курсу «Экология Москвы и 

устойчивое развитие». — М., 2011.  

Марфенин Н.Н. Руководство по преподаванию экологии в рамках концепции 

устойчивого развития. — М., 2012. 

 

Интернет-ресурсы 

 www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов).  

www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения).  

www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы 

экологии Рос- сии). 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Обучение по учебной дисциплине завершается итоговой аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной 

комиссии могут входить представители общественных организаций 

обучающихся. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным 

учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения.  

Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются образовательным 

учреждением. Они включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки  



Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

  

Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Экспертное наблюдение и оценка на  занятиях при 

выполнении работ 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы 

Соответствие нормативам и последовательности 

выполнения тех или иных видов работ 

экспертная оценка выполнения  работы 

 

Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Выполнение и защита рефератов  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка  занятиях при 

выполнении работ 

Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами 

Экспертное наблюдение и оценка на занятиях  

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

Проверка практических навыков 

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 

91 ÷ 100 5 отлично 

66 ÷ 90 4 хорошо 

51 ÷ 65 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 

На этапе итоговой аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной 

дисциплины.  

 

5.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
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