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1.Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов ........  

1.1. Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу общеобразовательной учебной 

дисциплины Индивидуальный проект. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля. 

КОС разработаны на основе: 

 Программы подготовки  специалистов среднего звена по специальности СПО  

 рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины Индивидуальный проект. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

2.1. Комплект контрольно-оценочных средств текущего предназначен для проверки результатов по 

общеучебной дисциплине Индивидуальный проект, программы подготовки  специалистов среднего 

звена по специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети 

Таблица 2.1 

Показатели оценки сформированности ОК 

 

Общие компетенции Личностные результаты Метапредметные результаты 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

увлеченность инновациями в 

данной профессиональной 

области, 

 выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области организации сетевого 

администрирования; 

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

администрирования сетевых 

ресурсов,  

- принятие на себя 

ответственности при решении 

проблемных ситуаций. 

 организация эффективного 

поиска необходимой 

информации; 

- умение использовать различных 

виды источников, в том числе 

включая электронные; 

- использование информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности 

при взаимодействии со 

специалистами смежного 

профиля; 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, специалистами 

смежных профессий в ходе 

обучения; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели;  

поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной формах;  

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности;  

умение публично представлять 

результаты собственного 

исследования; 

поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

использовать различные источники 

информации; 

умение структурировать знания, 

осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов, 

относящихся к различным жанрам; 

определение основной и 

второстепенной информации; 

понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 



условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

профессионального модуля,  

планирование повышения уровня 

профессиональной 

компетентности; 

- анализ инноваций  

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

планирование учебного сотрудничества 

с  преподавателем и одногруппниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия;  

инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

умение публично представлять 

результаты собственного исследования. 

умение публично представлять 

результаты собственного исследования; 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

умение публично представлять 

результаты собственного 

исследования. 

 

 

 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по видам контроля 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

студентов  

(на уровне учебных действий) 

Форма контроля 

результатов 

освоения 

  

Введение • характеристика проектной деятельности; 

• формирование научно-материалистического 

мировоззрения обучающихся; 

• развитие познавательной активности, 

интеллектуальных и творческих 

способностей; 

задание 

Тема 1 

Проект. Виды 

проектов 

 

• владение основами методологии 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

• развитие исследовательской компетентности 

обучающихся посредством освоения ими 

методов научного познания и умений 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• владение системой знаний видов и типов 

проектов; 

тестирование 

 

 устный опрос 

 

 

Тема 2 

Этапы работы 

над проектом 

• знание структуры и правила оформления 

исследовательской и проектной работы; 

• владение формулировки  темы 

исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность; 

•  владение умением составлять 

тестирование 

 

 устный опрос 

 

задание 



индивидуальный план исследовательской и 

проектной работы; 

•  умение выделять объект и предмет 

исследовательской и проектной работы; 

• умение определять цель и задачи 

исследовательской и проектной работы; 

• определение и применение на практике 

методов исследовательской деятельности, 

адекватные задачам исследования; 

• грамотное оформление  теоретических и 

экспериментальных результатов 

исследовательской и проектной работы; 

• владение рецензированием  чужой  

исследовательской или проектной работы.

  

 

 

Тема 3 

Виды источников 

информации 

• развитие навыков самостоятельной научной 

работы; 

• формирование  культуры работы с 

используемыми материалами; 

• умение работать с различными источниками, 

грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

тестирование 

 

 устный опрос 

 

Тема 4 

Правила 

оформления 

работы (проекта) 

•  умение работать с различными 

источниками, грамотно их цитировать, 

оформлять библиографические ссылки, 

составлять библиографический список по 

проблеме; 

• знание структуры и правила оформления 

исследовательской и проектной работы; 

• владение формулировки  темы 

исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность; 

• владение умением составлять 

индивидуальный план исследовательской и 

проектной работы; 

• умение выделять объект и предмет 

исследовательской и проектной работы; 

• умение определять цель и задачи 

исследовательской и проектной работы; 

устный 

опрос  

 

практическое 

занятие 

 

 

Тема 5 

Реферат как  

научная  работа 

• дальнейшее развитие  аргументации и 

культуры  рассуждения;  

• умение представлять и защищать свою 

работу; 

устный опрос 

практическое 

занятие 

реферат 

Тема 6 

Индивидуальный 

проект 

• владение формулировки  темы проектной 

работы, доказывать ее актуальность; 

• владение умением составлять 

индивидуальный план проектной работы; 

• умение выделять объект и предмет 

проектной работы; 

• умение определять цель и задачи проектной 

работы; 

• дальнейшее развитие  аргументации и 

культуры  рассуждения;  

• умение представлять и защищать свою 

работу; 

устный опрос 

 

практическое 

занятие 

 

индивидуальный 

проект 



 

 

4. Типовые задания для оценки усвоения учебной дисциплины. 

 Перечень заданий текущего контроля  

 

Введение. 

Проект начинается с идеи, с желания выполнить самому. 

Функциональная деятельность и проекты различаются, главным образом тем, что оперативная 

деятельность — это продолжающийся во времени и повторяющийся процесс, в то время как проекты 

являются временными и уникальными 

Примерами проектов могут быть: 
•    организация своего дела 

•    разработка нового изделия (продукта, услуги); 

•    осуществление изменений в структуре управления организации; 

•    внедрение нового вида услуг; 

•    запуск в производство нового изделия; 

•    разработка или приобретение новой или усовершенствованной информационной системы; 

•    внедрение новых процедур управления. 

Проектами не являются: 

•    Контроль и качество выпускаемой продукции; 

•    Замена старой оргтехники на новую; 

•    Ведение документооборота; 

•    Выполнение ежедневных плановых заданий. 

Классы проектов. По составу и структуре проектов и его предметной области проекты 

разделяются на: 

•  монопроект, 

•  мультипроект, 

•  мегапроект. 

Монопроект ориентирован на реализацию одной генеральной идеи, цели. 

Мультипроект ориентирован на реализацию комплекса целей и задач, охватывающие 

различные сферы — социальную, экономическую, техническую и.т.п. 

Мегапроект — это широкомасштабный проект, ориентированный на решение глобальной 

задачи, привлечение множества ресурсов и длительный период выполнения. 

Социальный проект ориентирован на достижение социально-значимых результатов. 

Экономический проект направлен на увеличение прибыли. 

Организационный проект направлен на повышение эффективности функционирования 

организации и ее отдельных структур, подразделений. 

Технический проект ориентирован на модернизацию и техническое усовершенствование.  

 

 Деятельность. Проектная деятельность. 
Деятельность – специфическая человеческая форма отношения к окружающему миру, содержание 

которой составляет целесообразное изменение и преобразование в интересах людей; условие 

существования общества. Деятельность включает в себя цель, средства, результат и сам процесс.  

Проектная деятельность содержит: 

- анализ проблемы; 

- постановка цели; 

- выбор средств ее достижения; 

- поиск и обработка информации, ее анализ и синтез; 

- оценка полученных результатов и выводов. 

Этапы работы над проектом. 
Работа над проектом включает четыре этапа: 

- планирование; 

- аналитический этап; 

- этап обобщения информации; 

- этап представления полученных результатов работы над проектом (презентация). 

ЗАДАНИЕ 1. 



Заполните первую часть приложения (генерация идеи проекта). 

Определите виды деятельности своего проекта.  

 Нарисуйте здание в тетради. 

Составьте план действий, работ. 

№ Деятельность 

1 

  

  

  

Строительство нового гаража, бани, дома. 

-Ведение документации 

-копка траншеи  

 

Тема 1. Проект. Виды проектов 

 

Основные признаки проектов 

        Инновационность (свежая интересная идея, начиная с формулировки, новизна) 

        Экспериментально-исследовательская работа (все проекты должны быть обязательно 

социально-ориентированными) 

        Четкое подкрепление финансовыми ресурсами (необходимо научиться привлекать 

инвестиции) 

Темы проектов 

        Год кино (2016) 

        Гражданское воспитание – Я гражданин. Выборы 

        Проблемные дети 

Условия реализации проектов 

        Мотивационные (сначала идеи, затем расчеты, стимулирование) 

        Кадровые (которые хотят, но еще не могут) 

        Финансовые 

        Управленческие 

Классификация по видам, типам проектов 

Типы по сферам деятельности 

        Образовательные проекты 

        Смешанные (образовательные и комплексные) 

        Проекты социального характера 

        Организационные 

        Экономические 

        И т.д. 

Виды проектов 

        Краткосрочные 

        Долгосрочные 

        Стратегические 

        И т.д. 

Фазы циклодеятельности проекта 

        Процесс проектирования (модель и план ее реализации) 

        Технологическая фаза (средства и методы; как? Какими средствами? Какими формами 

организации? Какие технологии? Какие отношения? (субъект-субъектные…) 

        Рефлексивная фаза (осознание того, что мы делаем, важна для методистов, осмысление того, 

что делаем) 

Самооценка, самопознание, самопонимание 

Целеполагание (результативность): цель должна быть диагностична; цель направлена только на 

ребенка; каким образом я хочу реализовать цель; что есть результативность; определение причинно-

следственных связей; за счет чего – личности, процесса; вследствие этого произошло то-то. 

Признаки проектной деятельности: 

        Целостность (наличие системообразующего фактора – лектор и аудитория) 

        Новизна (формулировка, цель, задача) 

        Неповторимость проекта 



Виды проектов по составу и структуре 

        Мегапроект (целевой, городской, муниципальная программы на уровне района, города) 

        Мультипроект (развитие какого-либо учреждения) 

        Монопроект (отдельное направление или предмет деятельности) 

        Инвестиционный проект (технопарк идей) 

        Научно-исследовательский (методические рекомендации) 

        Учебный 

        Смешанный 

Принципы организации проектной деятельности 

        Операциональный (педагог-исполнитель) 

        Тактический (педагог-деятель) 

        Принцип стратегичности (учитель-творец) 

        Целостности и интегративности 

        Коммуникативности 

        Историчности (традиции, непрерывность) 

        Принцип необходимого разнообразия 

Системообразующим элементом проектной деятельности является ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ. Цели 

ставятся в зависимости от того, как я понимаю ситуацию. Целеполагание определяется на основе 

определения результатов работы, т.е. на основе социальных ожиданий. 

Откуда появляются цели: 

        Социальный заказ 

        Цели и задачи образовательного учреждения 

        Что есть интересы и ценности, потребности отдельных групп детей 

Стадии проектирования 

        Концептуальные. Концепция – это система взглядов, идей и убеждений; концепции 

воспитания 

        Выявление противоречия и формулирование проблемы 

        Формулирование темы (что формируется в ребенке и за счет чего) 

        Постановка задач 

        Выбор критериев согласно целеполаганию (4 критерия): моделирование (построение модели); 

более эффективная модель (достаточный уровень согласованности со средой); простота модели 

(но не упрощенность); адекватность (реальная возможность достичь реальной цели) 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ – это научный подход нового типа, предметом которого является система 

практической деятельности, который может выявляться и превращаться в предмет преобразования. 

Суть проектирования как типа проектного мышления связана с формированием мыслительной 

деятельности практического творческого мышления. 

ПРОЕКТ – мысль, брошенная вперед 

ПРОЕКТ обозначает комплекс взаимосвязанных мероприятий в процессе исследовательской 

деятельности при установленном бюджете, поставленных задачах с четко определенными целями. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ – это преобразующая деятельность существующей педагогической практики. 

Алгоритм проектной деятельности 

        Овладение методами разработки проекта 

        Обучение формулировки цели, задач, ожидаемых результатов проекта (критерии) 

        Объединения в группы по 3-5 чел., выбор ведущего в группе 

        Выбор темы проекта каждой группы и обсуждение проектной идеи 

        Упражнение в формулировке целей и задач проектов 

        Определение результатов проектов 

        Защита проекта каждой группы (умение держать удар, любить вопросы) 

        Обсуждение перспектив проекта 

        Формулировки 

        Рефлексия 

        Тренинги, упражнения на уровень самооценки (я доволен…) 

        Поделиться впечатлением 

        Доработка проекта и его оформление 



        Пиар-компания вокруг проектов 

Результативность проекта 
Итоговая оценка рассматривается как сопоставление полученного результата с поставленной целью по 

заранее установленным критериям: 

        Количественные показатели (охват, конкретные дела) 

        Показатель социального развития личности (динамика развития личности) 

        Показатель общественного мнения 

        Показатель эффективности проекта (сколько достигли, сколько прибыли) 

Критерии оценки 

        Уникальность и инновационный потенциал проекта (от 1 до 10 баллов0 

        Результативность деятельности (1 до 10 баллов) 

        Эффективность взаимодействия с родителями, выпускниками, профессиональными 

сообществами (1 до 10 баллов)   Проект нужно защищать, а не соглашаться. 

 

Устный опрос: 

1.Проект. Особенности и структура проекта.  

2.Типы  проектов  по  сферам  деятельности  (технический,  организационный,  экономический, 

социальный, смешанный). 

3.Классы проектов (монопроекты,  мультипроекты,  мегапроекты). 

4.Виды проектов: реферативный, практический или опытно – экспериментальный. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

История возникновения и развития науки. 

Тема 2. Этапы работы над проектом. 

 

Работа над проектом включает четыре этапа: 

- Подготовительный этап, планирование; 

- Основной этап, аналитический этап; 

- Заключительный; 

- этап представления полученных результатов работы над проектом (презентация). 

I. Подготовительный этап. Планирование. 

Планирование работы над проектом начинается с его коллективного обсуждения. Затем 

предложенные учащимися темы проектов выносится на обсуждение. 

1. Стимулирование потока идей 

2. Определение общего направления исследовательской работы 

- Выделяет наиболее удачные; 

- Определяет сроки, необходимые для получения конечных результатов; 

Каждый участник проекта выбирает подтему для будущего исследования. Таким образом 

формируются группы, работающие по одной подтеме.  

II. Основной (аналитический) этап. 

Этот этап самостоятельного проведения исследования, получения и анализа информации, во время 

которого каждый ученик: 

- Уточняет и формулирует собственную задачу, исходя из цели проекта в целом и задачи своей группы 

в частности; 

- Ищет и собирает информацию, учитывая: 

     • Собственный опыт; 

     • Результат обмена информацией с другими учащимися, учителями, родителями, консультантами и 

т.д.; 

     • Сведения, полученные из специальной  литературы, Интернета и т.д.; 

- Анализирует и интерпретирует полученные данные. 

Последовательность работы: 

1. Уточнение и формулировка задач. 

Правильная формулировка задачи проекта (т.е. проблемы, которую предстоит решить) 

предопределяет результативность работы группы 

2. Поиск и сбор информации. 

Работа в группе, координации разных точек зрения посредством: 



- Личных наблюдений и экспериментирования; 

- Общения с другими людьми (встречи, интервьюирование, опросы); 

- Работы с литературой и средствами массовой информации (в том числе через Интернет). 

3. Обработка полученной информации. 

III.     Заключительный. Этап обобщения информации. 

На этом этапе осуществляются структурирование полученной информации и интеграции 

полученных знаний, умений, навыков. 

Учащиеся: 

- Систематизируют полученные данные; 

- Объединяют в единое целое полученную каждой группой информацию; 

- Выстраивают общую логическую схему выводов для подведения итогов. (Это могут быть: рефераты, 

доклады, проведение конференций, показ видеофильмов, спектаклей; выпуск стенгазет, школьных 

журналов, презентация в интернете и т.д.). 

IV. Представление полученных результатов работы (презентация). 

 Основные требования к презентации каждой группы и к общей презентации: выбранная форма 

должна соответствовать целям проекта, возрасту и уровню аудитории, для которой она проводится. 

Деятельность на различных этапах проектирования. 
В проектном обучении можно установить порядок действий, который в большей или меньшей 

степени реализуется при  выполнении  учебных проектов различных типов. Ниже в 

таблице  предлагается один из вариантов последовательности проектных действий (по В.В. Гузееву). 

Этапы работы над проектом 
Стадии работы 

над проектом 

Содержание работы на этой 

стадии 

Деятельность студентов Деятельность  

преподавателя 

Подготовка Определение темы и целей 

проекта 

Обсуждают предмет 

получают 

дополнительную 

информацию. 

Устанавливают цели 

Знакомит со смыслом 

проектного подхода и 

мотивирует Помогает в 

постановке целей 

Планирование Определение источников 

информации; определение 

способов ее сбора  и анализа. 

Определение способа 

представления результатов  

Вырабатывают план 

действий 

Формулируют задачи 

Предлагает идеи, высказывает 

предложения 

Исследование Сбор информации 

Решение промежуточных задач. 

Основные инструменты: 

интервью, опросы, наблюдения, 

эксперименты 

Выполняют 

исследование, решая 

промежуточные задачи 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью 

Анализ и 

обобщение 

Анализ информации, 

Оформление результатов, 

формулировка выводов 

Анализируют 

информацию 

Обобщают результаты 

Наблюдает, советует 

Представление 

или отчет 

Возможные формы 

представления результатов: 

устный, письменный отчеты 

Отчитываются, 

обсуждают 

Слушает, задает 

целесообразные вопросы в 

роли рядового участника 

Оценка 

результатов и 

процесса 

  Участвуют в оценке 

путем коллективного 

обсуждения и 

самооценок 

Оценивает усилия учащихся, 

их креативность, качество 

использованных источников, 

делает предложения по 

качеству отчета 

  

Последовательность выполнения проектов: 

Этапы Задачи Деятельность студентов Деятельность педагога 

1. Начинание Определение темы, 

уточнение целей, исходного 

положения Выбор рабочей 

группы 

Уточняют информацию. 

Обсуждают задание 

Мотивирует уч-ся. 

Объясняет цели 

проекта. Наблюдает 

2. Планирование 

  

Анализ проблемы 

Определение источников 

информации Постановка 

задач и выбор критериев 

оценки результатов. 

Формируют задачи. 

Уточняют информацию. 

Выбирают и обосновывают 

свои критерии успеха 

Помогает в анализе и 

синтезе. Наблюдает 



Распределение ролей в 

команде 

3. Принятие 

решения 

Сбор и уточнение 

информации. Обсуждение 

альтернатив. Выбор 

оптимального варианта 

Работают с информацией. 

Проводят синтез и анализ 

идей. Выполняют 

исследование 

Наблюдает. 

Консультирует 

4. Выполнение Выполнение проекта Выполняют исследование, 

работают над проектом. 

Оформляют проект 

Наблюдает. Советует 

5. Оценка Анализ выполнения проекта. 

Анализ достижений 

поставленной цели 

Участвует в коллективном 

самоанализе проекта 

Наблюдает, направляет 

процесс 

6. Защита проекта Подготовка доклада. 

Обоснование процесса 

проектирования 

Защищают проект, участвуют 

в коллективной оценке 

результатов 

Участвуют в 

коллективном анализе 

Беседа, интервьюирование и анкетирование 

Широкую известность в исследованиях, приобрели методы, которые в наиболее обобщенном 

смысле можно назвать методами опроса. Главное их достоинство в том, что исследователь может 

опросить большое количество людей, живущих в различных районах, и получить сравнимые и легко 

анализируемые данные. Кроме того, методы опроса позволяют получать информацию о мнениях людей, 

мотивах поведения, намерениях и т.д., то есть обо всем, что пока еще не может быть установлено при 

помощи инструментальных методов измерения. В зависимости от методики и проведения опроса 

выделяют беседу, интервью и анкетирование. 

Беседа - вид опроса, строящегося на продуманном и тщательно подготовленном разговоре 

исследователя с компетентным лицом (респондентом) или группой лиц с целью получения сведений по 

изучаемому вопросу. 

Беседа должна проводиться в атмосфере непринужденного и взаимного доверия по заранее 

намеченному, продуманному плану с выделением вопросов, подлежащих выяснению. Беседа ведется 

без записи ответов собеседника, целесообразно использовать магнитофон (диктофон). Для беседы 

важно создать атмосферу непринужденности и взаимного доверия, поэтому благоприятной обстановкой 

является привычная среда: спортзал стадион, бассейн, место прогулки и т.п. 

Интервьюирование - проводимый по определенному плану устный опрос, при котором запись 

ответов респондента проводится либо исследователем (его ассистентом), либо механически (с помощью 

записывающих устройств на различные носители информации). В отличие от беседы, в которой 

респонденты и исследователь выступают активными собеседниками, вопросы, построенные в 

определенной последовательности, задает только исследователь, а респондент отвечает на них. 

Интервьюер может наблюдать за поведением опрашиваемого, что значительно облегчает 

интерпретацию полученных данных. 

При составлении вопросов нужно иметь в виду следующие основные требования: 

- опрос не должен носить случайный характер, а быть планомерным (при этом понятные 

отвечающему вопросы задаются раньше, более трудные - позднее); 

- вопросы должны быть лаконичными, конкретными и понятными для всех отвечающих; 

- вопросы не должны противоречить педагогическому такту и профессиональной этике. 

При опросе следует придерживаться следующих правил: 

1) во время интервью исследователь должен быть с отвечающим наедине; 

2) каждый устный вопрос следует прочитать с вопросного листа дословно, в неизменной форме; 

3) следует точно придерживаться порядка следования вопросов; 

4) отвечающий не должен видеть вопросника или иметь возможность прочитать следующее за 

очередным вопросы; 



5) интервью должно быть кратковременным (с учащимися как правило не более 15-20 мин, со 

взрослыми не более 30 мин); 

6) интервьюирующий не должен воздействовать на отвечающего каким-либо способом (косвенно 

подсказывать ответ, качать головой в знак неодобрения, кивать головой и т.д.); 

7) если интервьюирующий не понимает ответа, то он может задавать дополнительно лишь 

нейтральные вопросы (например, "Что Вы хотели этим сказать?", "Объясните немного подробнее?"); 

8) если отвечающий не понимает вопроса, его нужно медленно прочитать еще раз (нельзя 

разъяснять отвечающему вопрос); если вопрос остается не понят и после повторного чтения, против 

него следует написать: "Вопрос не понят". 

9) ответы записываются в вопросник только во время опроса в заранее подготовленную графу 

вопросника. 

Анкетирование - метод получения информации посредством письменных ответов на систему 

заранее подготовленных и стандартизированных вопросов с точно указанным способом ответов. 

Для проведения анкетирования не обязателен личный контакт исследователя с респондентом, так 

как анкеты можно рассылать по почте или раздавать с помощью других лиц.  

Приступая к составлению анкеты необходимо: 

- хорошо знать самому исследуемую проблему, 

- уяснить цель опроса (Какой хочешь получить ответ?), 

- предусмотреть выявление зависимости от социального положения, пола, стажа опрашиваемых, 

- учесть возраст и подготовленность опрашиваемых, 

- продумать место и время проведения опроса, 

- проконсультироваться со специалистами. 

Классификация вопросов: 

1) по содержанию (Прямые вопросы нацелены непосредственно на решение задач 

исследования. Например, в анкету может быть включен вопрос: "Какую роль, по Вашему 

мнению, играет скоростно-силовая подготовка в беге на короткие дистанции 

2) В этом случае косвенныйвопрос прозвучал бы, например, так: "Каково Ваше мнение о 

сравнительной важности развития скоростно-силовых качеств и специальной выносливости 

в системе подготовки бегунов на короткие дистанции?"); 

2) по степени свободы ответа (Открытыми называются вопросы, не ограничивающие ответа 

респондента. Например: "В какой сфере деятельности Вы хотели бы специализироваться после 

окончания вуза?" Такие вопросы позволяют получать ответы в естественной форме, содержащие 

обоснование мотивов, но в определенной степени подобные ответы, часто носящие пространственный 

характер, затрудняют последующую обработку полученных результатов. 

Вопросы принято называть закрытыми, если возможность выбора заранее ограничивают 

определенным числом вариантов ответов. Например, "Довольны ли Вы тем, как проводятся занятия по 

специализации?" При этом могут быть указаны варианты ответов: очень доволен, доволен, безразличен, 

недоволен, очень недоволен.  

3) по цели (для получения новой информации: для подтверждения каких-то данных; для проверки 

на лживость); 

- варианты ответов: 5 баллов - "да"; 4 - "больше да, чем нет"; 3 - "не знаю, не уверен"; 2 - "больше 

нет, чем да"; 1 - "нет"). 

Вопросы должны быть лаконичны и точны, соответствовать образовательному уровню 

респондентов. Следует избегать: подсказывающих вопросов, формулировки двух вопросов в одном, 

большого объема вопросов (ответ на анкету не должен превышать 40 мин). 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

Составьте анкету по рекомендуемой модели. 

Вопросы анкет должны быть взаимосвязаны и по содержанию, частично, перекрывать друг 

друга, что позволяет проверить достоверность ответов. Кроме того, следует проверить анкету 

первоначально на небольшой группе людей. Вся анкета должна быть построена так, чтобы 

располагать респондентов к откровенности, но и не подсказывать им ответ 



В литературе об интервьюировании и анкетировании особое внимание уделяется технике 

составления вопросов и ответов на них, чтобы результаты опросов можно было подвергнуть не 

только качественной, но и количественной обработке. 

Рекомендуется следующая примерная модель анкеты. 

Введение Указывается, кто (организация) и для чего проводит 

анкетирование, как будут использоваться данные, 

гарантируется анонимность, дается инструкция по 

заполнению анкеты и способам ее возвращения тому, кто 

проводит анкетирование, выражается благодарность за 

сотрудничество 

Основная часть анкеты 

Вступительные вопросы Событийные, фактологические вопросы, призванные 

заинтересовать респондента, облегчить ему включение в 

работу 

Основные вопросы Наиболее острые вопросы, связанные с жизненно важными 

для респондента сферами; сложные по форме вопросы; 

открытые вопросы 

Заключительные вопросы Относительно легкие вопросы, с учетом утомления 

респондента 

Паспортичка Вопросы о социальном статусе респондента (профессия, 

должность, образование, стаж работы, возраст и т.д.) 

Благодарность за участие в анкетировании 

 

ЗАДАНИЕ 2. 

Выполните тестирование. 

Вариант 1. 

Социальные проекты по срокам реализации различаются как: 

А. микропроекты; Б. малые проекты; В. мегапроекты 

2. По направлению деятельности социальные проекты подразделяются на следующие типы: 

А. культурные; Б. квази- проекты; В. Благотворительные; Г. Научно-технические; Д. Образовательные; 

Е. Кредитные 

3. Инновационные проекты определяются как: 

А. социальные проекты, осуществляемые в рамках государственной социальной политики, финансовое 

обеспечение которых базируется из соответствующих бюджетов 

Б. социальные проекты, имеющие целью извлечение прибыли 

В. форма представления индивидуальной инициативы, получающей признание окружающих, не 

требующих внешнего финансирования и осуществляемая из подручных средств 

Г. внедрение принципиально новых разработок в области социального обслуживания населения 

4. Малые проекты характеризуются как: 

А. проекты, решающие задачи экологического характера, направленные на сохранение и использование 

культурного достояния 

Б. Проекты, решающие задачи, связанные с предоставлением образовательных услуг 

В. проекты, способом финансового обеспечения которых является кредит 

Г. проекты, не предусматривающие большого числа потребителей, простые в управлении, не 

требующие крупного финан-сирования 

5. Установите последовательность этапов жизненного цикла проекта: 

А. предварительный контроль. Б. составление бюджета. 

В. планирование проекта Г. разработка концепции проекта 
Д. коррекция проекта по итогам мониторинга Е. защита проекта 

Ж. оценка жизнеспособности проекта З. этап реализации проекта 
И. Завершение работ и ликвидация проекта 

6. Социальный проект определяется как: 



А. регулярно повторяющееся исследование одного и того же объекта по одной и той же методике 

Б. отзыв эксперта на материалы, предоставляемые ему для изучения, который содержит положительные 

и отрицательные характеристики 

В. сконструированное социальное нововведение, целью которого является создание, модернизация или 

поддержание в изменяющейся среде материальной и духовной ценности 

7. К современным концепциям социально-проектной деятельности относят следующие направления: 

А. объектно-ориентированный подход Б. структурно-функциональный 

В. Бихивеористкий Г. проблемно-ориентированный 
Д. постструктуралисткий Г. Субъектно-ориентированный 

8. По каким признакам оценивается проект в организационном отношении: 

А. творчество проектанта  Б. возможность выражать социальный заказ 

В. масштаб, размер проекта  Г. непротиворечивость нравственным нормам 
Д. сроки реализации Е. научная основа  Ж. Качество 3. ресурсное обеспечение 

9. Выделите разновидности метода мозговой атаки: 

А. метод фокальных объектов Б. метод комиссий 

В. организационно-деятельностная игра Г. метод соотнесенной оценки 

Д. метод фокус-групп Е. метод стимулирования наблюдения 

10. Метод мозговой атаки характеризуется как: 

А. имитация принятия управленческих решений в различных ситуациях путем игры по заданным или 

вырабатываемым участниками игры правилами 

Б. способ коллективной мыслительной работы, имеющей целью нахождение нетривиальных решений 

обсуждаемой проблемы и строящейся на снятии барьеров критичности 

В. способ конструирования нового объекта путем применения к нему свойств других объектов. 
 

 

Вариант 2. 

1. Основоположником метода проектов в обучении был: 

1. К.Д. Ушинский; 

2. Дж. Дьюи; 

3. Дж. Джонсон; 

4. Коллингс. 

 

2. Какое из приведѐнных определений проекта верно: 

1. проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, 

направленная на достижение определенного результата/цели, создание определѐнного, 

уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам; 

2. проект – совокупность заранее запланированных действий для достижения какой-

либо цели; 

3. проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс 

создания реально возможных вариантов продуктов будущего; 

4. проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на 

создание определѐнного продукта или услуги для потребителей. 

 

3. Соотнесите определения и типы проектов:  

1.  совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-

партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, 

значимой для участников проекта; 1.  социальный проект; 

2.  это совместная учебно-познавательная творческая или игровая деятельность 

учащихся-партнеров, организованная на основе ресурсов информационно-

коммуникационных технологий (например, Интернет), имеющая общую цель, 

согласованные методы и способы деятельности, и направленная на достижение общего 

результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников 

проекта. 2.  учебный проект; 

3.  самостоятельная деятельность обучающихся, направленная на практическое 

решение общественно-значимой проблемы, способствующая взаимодействию 



школьного сообщества с властными структурами и 

общественностью; 3.  телекоммуникационный проект. 

 

4. Определите общие и специфические характеристики для проектной деятельности. 

1. Общие; 

2. Специфические. 

1. практическая значимость целей и задач; 

2. итогами деятельности являются не столько предметные результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное развитие обучающихся (проектантов); 

3. целеполагание, формулировка задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; 

4. соотнесение результата (продукта) со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

 

5. Со слова какой части речи формулируется цель проекта: 

1. глагол; 

2. прилагательное; 

3. существительное; 

4. наречие. 

 

6. Выберите задачи проекта: 

1. шаги, которые необходимо сделать для достижения цели; 

2. цели проекта; 

3. результат проекта 

4. путь создания проектной папки. 

 

7. Соотнесите этапы работы над проектом, и содержание:  

1.  Погружение в проект. 1.  Рефлексия. 

2.  Организационный. 2.  Поиск необходимой информации; сбор данных, изучение 

теоретических положений, необходимых для решения поставленных задач; изучение 

соответствующей литературы, проведение опроса, анкетирования по изучаемой 

проблеме и т.д.; изготовление продукта. 

3.  Осуществление деятельности. 3.  Формулируются проблемы, которые будут 

разрешены в ходе проектной деятельности. 

4.  Оформление результатов проекта и презентация.  4.  Способы обработки 

полученных данных; демонстрация творческой работы.  

5.  Обсуждение полученных результатов. 5.  Определение направления работы, 

распределение ролей; формулировка задачи для каждой группы; способы источников 

информации по каждому направлению; составление детального плана работы. 

 

8. Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: 

1. смешанные; 

2. краткосрочные; 

3. годичные 

4. мини-проекты. 

 

9. Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: 

1. поисковый; 

2. ролевой; 

3. информационный; 

4. творческий. 

 

10. Соотнесите этапы проектной деятельности и формируемые умения:  

1.  анализ ситуации, формулирование замысла, цели; 1.  работа с информацией, 

владение логическими операциями; 

2.  выполнение (реализация) проекта; 2.  уважительное отношение к мнению других, 



терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь; 

3.  подготовка итогового продукта. 3.  самооценка, взаимооценка, планирование, 

целеполагание; 

  4.  сотрудничество с учителем, со сверстниками, владение монологической речью. 

 

11. Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): 

1. формирование специфических умений и навыков проектирования; 

2. личностное развитие обучающихся (проектантов); 

3. подготовленный продукт работы над проектом; 

4. все вышеназванные варианты. 

 

12. Организация проектной деятельности призвана, прежде всего, способствовать 

осуществлению следующих результатов: 

1. предметных; 

2. групповых; 

3. межпредметных; 

4. личностных; 

 

13. Какой из перечисленных характеристик объект не обладает: 

1. доступность; 

2. временность; 

3. последовательность разработки; 

4. уникальность продукта, услуги, результата. 

 

14. Что является ключевым при оценке проекта: 

1. выявленная актуальная проблема; 

2. конкретный полученный продукт; 

3. проверенные источники информации; 

4. тщательно продуманный план. 

 

15. К какому умению относятся умение отстаивать свою точку зрения, умение 

находить компромисс: 

1. рефлексивное; 

2. поисковое; 

3. менеджерское; 

4. коммуникативное. 

 

16. К какому умению относятся умение выдвигать гипотезы, умение устанавливать 

причинно-следственные связи: 

1. рефлексивное; 

2. поисковое; 

3. менеджерское; 

4. коммуникативное. 

 

17. К какому навыку (умению) относятся умение коллективного планирования, умение 

взаимопомощи в группе в решении общих задач: 

1. навыки оценочной самостоятельности; 

2. навыки работы в сотрудничестве; 

3. менеджерские умения и навыки; 

4. презентационные умения и навыки. 

 

18. К какому навыку (умению) относятся навыки монологической речи, умение 

использовать различные средства наглядности при выступлении: 

1. навыки оценочной самостоятельности; 

2. навыки работы в сотрудничестве; 

3. менеджерские умения и навыки; 



4. презентационные умения и навыки. 

 

 

Устный опрос: 

1.Какие существуют этапы работы над проектом: 

2.Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего проекта. 

3.Выбор  темы.  Определение  степени  значимости  темы  проекта.  

4. Требования  к  выбору  и формулировке темы.  

5.Актуальность и практическая значимость исследования. 

6.Определение   цели   и   задач.    

7.Типичные   способы   определения   цели.   

8. Эффективность целеполагания.   

9.Понятие  «Гипотеза».  Процесс  построения  гипотезы.  Формулирование  гипотезы. 10.Доказательство 

и опровержение гипотезы. 

11.Планирование: подбор  необходимых материалов, определение способов сбора и анализа 

информации.  

12. Виды опроса. Анкетный опрос. Интервьюирование. Беседа. 
13.Основной: обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирование проекта, 

работа над проектом.  

    14. Заключительный: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта. Формы 

продуктов проектной деятельности и презентация проекта. Критерии оценки проекта. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

    Составление анкеты, теста, вопросов для интервью. 

 

 

Тема 3. Виды источников информации. 

 

1. Понятие источника научной информации и его виды 

Источник научной информации – это условное обозначение научного документа или издания, 

которые служат не только важнейшими источниками, но и средством передачи научной информации в 

пространстве и времени.  

Неопубликованные документы – это документы, не прошедшие редакционно-издательскую 

обработку и существующие на правах рукописи: отчеты о научно-исследовательских работах, 

диссертации, описания алгоритмов и программ, проекты, сметы. 

2. Документальные источники информации и их основные виды 
Под «источником научной информации» понимается документ, содержащий какое-то сообщение, а 

отнюдь не библиотека или информационный орган, откуда он получен. 
По форме научные документы различают: 

 текстовые (книги, журналы, рукописи и т.д.); 
 графические или изобразительные (чертежи, схемы, графики, планы, карты, диаграммы и т.п.); 
 аудиовизуальные (звукозаписи, кинофильмы, диапозитивы и др.) 

3.Основные виды источников научной информации.  
Научная книга - важнейшее средство обобщения научной информации, содержащее результаты 

теоретических и (или) экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к публикации 

памятники культуры и исторические документы.  

Монография - это научное издание, состоящее из одного произведения, содержащего полное и 

всестороннее исследование одной проблемы или темы, выполненное одним или несколькими авторами 

(исполнителями). Назначение монографии - ввести в систему научных коммуникаций фундаментально 

подытоживающую научную информацию в определенной области и служить основой для разрешения 

новых проблем. 

Тезисы докладов научной конференции - научное издание в виде сборника, состоящего из материалов 

предварительного характера (рефератов, аннотаций докладов и/или сообщений) и изданного до начала 

конференции.  

Материалы конференции - разовый сборник, выпускаемый по итогам конференции (научной, научно-

практической, научно-методической и т.п.) и составленный из докладов, выступлений, решений 



конференции, ее рекомендаций, обращений и других материалов.  

Учебник - основное учебное издание по дисциплине, которое содержит, прежде всего, базовые знания 

предмета. Материал учебника организован таким образом, чтобы обучаемый имел возможность 

самостоятельно освоить смысл изложения.  
Газета - это периодическое издание, выходящее через краткие промежутки времени, содержащее 

официальные материалы, оперативную информацию и статьи по актуальным общественно-

политическим, научным, производственным и другим вопросам, а также литературные произведения и 

рекламу 

Журналом – это периодическое журнальное издание, которое содержит статьи и рефераты по 

различным общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, а также 

литературные произведения и рекламу, имеющее постоянную рубрикацию, официально утвержденное в 

качестве данного вида издания. 
4.Электронные источники информации и работа с ними 
В настоящее время из существующих видов электронных источников можно выделить 

следующие: 

 электронные версии периодических журналов и газет, электронные книги, компьютерные 

конференции, базы данных на КОД, глобальные информационные сети, электронные библиотеки, 

электронные СМИ (телевидение, радио). 
Электронная библиотека – цифровая библиотека, вид автоматизированной информационной системы, 

в которой полнотекстовые и мультимедийные документы хранятся и могут использоваться в 

электронной форме, причем программными средствами обеспечивается единый интерфейс доступа из 

одной точки к электронным документам, содержащим тексты и изображения. 

Интернет - глобальное информационное пространство, основанное на самых передовых технологиях, 

обладающее широким спектром информационных и коммуникационных ресурсов, содержащее 

колоссальные объемы данных. Появление Интернета принято связывать с 1969 г. Можно выделить 

три направления использования Интернета для научной работы:  

источник информации;  

средство обмена информацией;       

место размещения личной информации. 

 
Библиографическое оформление источников информации 
Библиографические ссылки и список использованной литературы составляют библиографический 

аппарат научных работ. Эта часть научного труда основывается на библиографическом описании 

документов. 
Библиографическая информация в научном тексте представлена в виде списка использованной 

литературы и библиографических ссылок. 
Оформление библиографической информации опирается на: 
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. 
ГОСТ 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. 
Любая научная работа всегда основывается на результатах предыдущих исследований. Поэтому 

обязательной структурной частью любого научного произведения является информация об 

использованных источниках в виде библиографического списка. 
В научных произведениях присутствуют различные варианты наполнения библиографического списка: 

в список включают или всю использованную литературу, или только основную, или только 

цитированную. 
Варианты построения списка литературы 
Наибольшее распространение получили четыре варианта построения библиографического списка: 

систематическое, алфавитное, алфавитно-хронологическое, в порядке упоминания работ. 
Систематическое построение списка литературы. В этом случае документы внутри списка 

распределяются по видам, порядок которых заранее установлен: 
 официальные издания (конституция, указы, кодексы законов, постановления и распоряжения 

высших, региональных и муниципальных органов государственной власти РФ; законодательные 

материалы и другие правовые документы государственных организаций России (до 1917 г.) и 

зарубежных стран; 
 источники (перечень давался выше); 



 научные документы (монографии, сборники статей, учебные пособия, статьи из сборников и 

научных журналов); 
 cпециальные виды нормативно-технических документов (государственные стандарты, 

информационные листы, прейскуранты). 
Источником информации для составления библиографического описания является документ в целом. 

Библиографические сведения указывают в описании в том виде, в каком они даны в источнике 

информации. 

 
 

ЗАДАНИЕ 1. 

Составьте библиографический список по образцу для реферата по теме «РЕЛИГИЯ» 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. 

Какие суждения верны? 

Прочитайте внимательно каждое суждение. Если суждение верно, то поставьте рядом с этим 

суждением плюс. 

1. Проект – это самостоятельная исследовательская деятельность, направленная на достижение 

поставленной цели или проблемы. 

2. MS PowerPoint – программа для создания текстовых документов. 

3. Гипотеза – это предположение или догадка, утверждение, предполагающее доказательство. 

4. Гипотеза – это предположение или догадка, утверждение, не предполагающее доказательство. 

5. Цель проекта – это конечный результата, которого вы бы хотели достичь при завершении проекта. 

6. В презентации необходимо указывать использованные источники. 

7. Анимация появляется в презентации автоматически. 

8. Календарь, буклет можно сделать в программе MS  Publisher. 

9. На слайде необходимо размещать много текста мелкого шрифта. 

10. Наблюдение, эксперимент, измерение, анкетирование – это методы исследования. 

 

Практическое занятие. Отработка методов информации в Интернете. 

Задание 1. Отработка приемов работы по сбору и анализу  информации для проектной деятельности в 

Интернете. 

Задание 2. Работа с  справочно-информационной литературой (энциклопедия, энциклопедический 

словарь, справочник, терминологический словарь, толковый словарь) научной литературой 

(монография, сборник научных трудов, тезисы докладов, научные журналы, диссертации). 

Библиография  и  аннотация,  виды  аннотаций:  справочные, рекомендательные, общие, 

специализированные, аналитические. 

Задание 3. Составление плана информационного текста. Формулирование пунктов плана. Основная  

часть плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. 

3адание 4.   Цитирование:   правила оформления цитат. Выписки из текста. Цитирование текста, 

пометки в тексте.  

3адание 5.Информационные ресурсы (интернет-технологии). Использование каталогов и поисковых 

программ.   Правила и техника безопасности информационного поиска в Интернете. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Поиск информации в Интернете. 

 

 

Тема 4. Правила оформления работы (проектов). 

Содержание индивидуального проекта представляет собой составленный в определенном 

порядке развернутый перечень вопросов, которые должны быть освещены в каждом параграфе. 

Правильно построенное содержание служит организующим началом в работе обучающихся, помогает 

систематизировать материал, обеспечивает последовательность его изложения. 

Содержание индивидуального проекта обучающийся составляет совместно с руководителем, с 

учетом замысла и индивидуального подхода. 



Однако при всем многообразии индивидуальных подходов к содержанию проектов 

традиционным является следующий: 

ВВЕДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

1. (полное наименование главы) 

2. (полное наименование главы) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Список литературы 

Приложения 

Согласно традиционной структуре основная часть должна содержать не менее 2-3 глав. 

Проработка источников сопровождается выписками, конспектированием. Выписки из текста 

делают обычно дословно, в виде цитаты. При этом выбирают наиболее важные, весомые высказывания, 

основные идеи, которые необходимо процитировать в индивидуальном проекте. Поэтому при выписке 

цитат и конспектировании следует сразу же делать ссылки: автор, название издания, место издания, 

издательство, год издания, номер страницы. 

Собрав и изучив информационные источники и практический материал, обучающийся 

приступает к написанию индивидуального проекта. Это сложный этап работы над темой, требующий 

сосредоточенности и упорного труда.  

Хотя индивидуальный проект выполняется по одной теме, в процессе ее написания 

обучающийся использует весь имеющийся у него запас знаний и навыков, приобретенных и 

приобретаемых при изучении смежных  учебных дисциплин. 

Излагать материал рекомендуется своими словами, не допуская дословного переписывания из 

информационных  источников.  

На титульном лист индивидуального проекта указывается наименование учебного заведения, 

специальность, фамилия и инициалы обучающегося, тема, фамилия и инициалы руководителя. 

Содержание отражает в строгой последовательности расположение всех составных частей 

работы: введение, наименование всех глав и параграфов, заключение, список информационных 

источников, приложения. По каждой из глав и параграфов в содержании отмечаются номера страниц, 

соответствующие началу конкретной части проекта (Приложение 2). 

 Введение индивидуального проекта имеет объем 2-3 страницы. В нем отражаются следующие 

признаки:  

 актуальность проблемы, темы, ее теоретическая значимость и практическая целесообразность, 

коротко характеризуется современное состояние проблемы в теоретическом и практическом 

аспектах; 

 цель и совокупность поставленных задач для  ее достижения; 

 предмет исследования - конкретные основы теории, методическое обеспечение, инструментарий и 

т.д.; 

 объект исследования, на материалах которого выполнен индивидуальный проект, его отраслевая и 

ведомственная принадлежность, месторасположение; 

 период исследования  – указываются  временные рамки; 

 теоретическая основа – труды отечественных и зарубежных ученых по исследуемой проблеме; 

  информационная база – обзор использованных законодательных и нормативных актов и т.п.; 

 объем и структура индивидуального проекта – композиционный состав - введение, количество 

глав, заключение, число использованных информационных источников, приложений,  таблиц, 

рисунков. 

Основная часть индивидуального проекта состоит из совокупности предусмотренных 

содержанием работы параграфов. 

Содержанием первой главы являются, как правило, теоретические аспекты по теме, раскрытые с 

использованием информационных источников. Здесь рекомендуется охарактеризовать сущность, 

содержание основных теоретических положений предмета исследуемой темы, их современную 

трактовку, существующие точки зрения по рассматриваемой проблеме и их анализ. 

Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и научность. 

Употребляемые термины должны быть общепринятыми либо приводиться со ссылкой на автора. Точно 

так же общепринятыми должны быть и формулы расчета. 

Вторая глава посвящается общей характеристике объекта исследования, характеристике 

отдельных структурных элементов объекта исследования, порядку их деятельности и 



функционирования,  а также  разработке выводов и предложений, вытекающих из анализа  

проведенного исследования.  В ней предлагаются способы решения выявленных проблем. Вторая глава 

является результатом выполненного исследования. 

Заключение. Здесь  в сжатой форме дается общая оценка полученным результатам исследования, 

реализации цели и решения поставленных задач.    Заключение включает в себя обобщения, краткие 

выводы по содержанию каждого вопроса индивидуального проекта, положительные и отрицательные 

моменты в развитии исследуемого объекта, предложения и рекомендации по совершенствованию его  

деятельности.  

Список информационных источников составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5 – 

2008 Библиографическая ссылка. ГОСТ 7.1. – 2003 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание.  

Библиографический список нумеруется от первого до последнего названия. Подзаголовки к 

отдельным типам документов не делаются, каждый документ выносится отдельно. 

В приложении приводятся копии документов, сравнительные таблицы, схемы и др. 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Индивидуальный проект должен быть надлежащим образом оформлен (таблица 1). Все листы 

проекта и приложения следуют переплести. Индивидуальный проект структурируется следующим 

образом: 

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Содержательная часть работы 

4. Приложения 

Таблица 1.1  

Требования к оформлению индивидуального проекта 

Требование Содержание требования 

1 2 

Объем  не менее 15  страниц компьютерного текста 

Оформление текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата A4 

Интервал  1,5 

Шрифт «Times New Roman»  

Размер  14 п 

Выравнивание  по ширине 

Кавычки   «кавычки-елочки» 

Параметры страницы с левой стороны – 30 мм,  

с правой – 10 мм,  

сверху – 20 мм,  

снизу –20 мм. 

Нумерация страниц  арабскими цифрами, 

 сквозная, от титульного листа, при этом номер страницы на 

титульном листе не проставляют 

 проставляется со второй страницы, 

 порядковый номер страницы ставится внизу  по середине строки 

Введение, названия глав, 

заключение, список 

использованных 

информационных 

источников 

с новой страницы заглавными буквами по центру  жирным шрифтом, в 

конце точка не ставится 

Оформление глав ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ 

Оформление параграфов  1.2 Признаки юридической ответственности 



Расстояние между 

названием параграфа, 

предыдущим и 

последующим текстом  

одна свободная строка 

Список использованных 

информационных 

источников 

не менее 10 

Параграф   не менее  3 страниц 

Иллюстрации 

 
Рисунок 1.  Сведения о количестве учреждений социального 

обслуживания семьи и детей 

Таблицы Таблица 2.3 

Местность проживания респондентов 

Варианты ответа Абс. %% 

в городе 307 76,2 

в сельской местности 90 22,3 

Нет ответа 6 1,5 

   
 

Подстрочные ссылки Текст цитаты в тексте работы.[12,c.120] 

 

Сокращения ГПК РФ, ГК РФ, СК РФ и т.д.  

НЕЛЬЗЯ разделять общепринятые сокращения (РФ, США и др.), 

отделять инициалы от фамилии,  

разделять составляющее одно число цифры, отделять символы 

процента, параграфа, номера, градусов от цифр 

 

ПОДГОТОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА К ЗАЩИТЕ 

 

Закончив написание и оформление индивидуального проекта, его основные положения надо 

обсудить с руководителем. 

После просмотра и одобрения индивидуального проекта руководитель его подписывает и 

составляет отзыв. 

В отзыве руководитель характеризует проделанную работу по всем разделам. 

Подготовив индивидуальный проект к защите, обучающийся готовит выступление, наглядную 

информацию (схемы, таблицы, графики и другой иллюстративный материал) для использования во 

время защиты. 

Процедура защиты индивидуальных проектов определяется руководителем проекта. 
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Для выступления основных положений индивидуального проекта, обоснования выводов и 

предложений отводится не более 15 минут. После выступления обучающийся отвечает на заданные 

вопросы по теме. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценка по итогам защиты индивидуального проекта может быть засчитана в качестве 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

 ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ К ЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Презентация индивидуального проекта представляет собой  документ, отображающий 

графическую информацию, содержащуюся в проекте, достигнутые автором работы результаты и 

предложения по совершенствованию исследуемого предмета. Презентация  индивидуального проекта 

содержит основные положения  для защиты, графические материалы: диаграммы, рисунки, таблицы, 

карты, чертежи, схемы, алгоритмы и т.п., которые иллюстрирую предмет защиты проекта. 

 Для того чтобы лучше и полнее донести свои идеи до тех, кто будет рассматривать результаты 

исследовательской работы, надо подготовить текст выступления. Он должен быть кратким, и его лучше 

всего составить по такой схеме: 

1) почему избрана эта тема; 

2) какой была цель исследования; 

3) какие ставились задачи; 

4) какие гипотезы проверялись; 

5) какие использовались методы и средства исследования; 

6) каким был план исследования; 

7) какие результаты были получены; 

8) какие выводы сделаны по итогам исследования; 

9) что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении. 

Презентация (электронная) для защиты индивидуального проекта служит для убедительности и 

наглядности  материала, выносимого на защиту. 

Основное содержание презентации: 

1 слайд - титульный  

 Титульная  страница необходима, чтобы представить аудитории автора и тему его работы. На 

данном слайде указывается следующая информация: 

-полное название техникума; 

-название цикловой комиссии; 

- тема индивидуального проекта 

- ФИО обучающегося 

- ФИО руководителя индивидуального проекта 

- год выполнения работы 

2 слайд - ВВЕДЕНИЕ 

Должно содержать обязательные  элементы индивидуального проекта: 

Актуальность 

Цели и задачи проекта 

Объект  проекта 

Предмет проекта 

Период проекта 

3- 6 слайды (основная часть)- непосредственно   раскрывается тема работы на основе собранного 

материала, дается краткий обзор объекта исследования, характеристика основных вопросов 

индивидуального проекта (таблицы, графики, рисунки, диаграммы). 

7 слайд (ВЫВОДЫ) 

-итоги проделанной работы  

-основные результаты в виде нескольких пунктов 

-обобщение результатов, формулировка предложений по их устранению или совершенствованию 

Устный опрос. 



1.Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных работ: выбор 

формата  бумаги,  оформление  полей,  знаков  препинания,  нумерации  страниц,  рубрикации способы 

выделения отдельных частей текста). 

2.Использование стандартных программ Microsoft Office. 

3.Правила оформления титульного  листа, содержания проекта.  

4.Оформление библиографического списка.   

5.Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем. 

6.Презентация проекта. Особенности работы в программе Power Point.  

7.Требования к содержанию слайдов. 

 

Практическое занятие. Оформление титульного  листа.  

Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и  средства ясно обозначены, 

совместно со студентом составлена программа действий.  

Студенты могут самостоятельно предложить темы проекта, согласовав их с руководителями 

проекта.  

Требования  оформления индивидуального проекта должны быть едиными по всем дисциплинам. 

 

Задание 1. Выполните тестирование. 

Тест «Основы проектной деятельности» №1 

Ф.И.________________________________ 

1. Последовательность слайдов, содержащих мультимедийные объекты 

А) презентация   Б) макет    В) дизайн слайдов 

2. В процессе демонстрации презентации, может ли пользователь изменить порядок показа слайдов? 

А) да  Б) нет  В) затрудняюсь ответить 

3. Какое приложение используется для разработки презентации? 

А)Microsoft PowerPoint 

Б) Microsoft Word 

В) Microsoft Exel 

4. Что предлагает каждый шаблон оформления? 

А) Свой вариант фона слайдов, а также тип и цвет используемых шрифтов 

Б) Свой вариант фона слайдов 

В) Тип и цвет используемых шрифтов 

5. Каждый раз при добавлении в презентацию нового слайда необходимо выбрать 

А) дизайн слайда   Б) слайд  В) тип макета слайда 

6. Макет слайда определяет, как будут размещаться на слайде различные объекты. Какие? 

А) заголовок    Б) текст       В) растровые рисунки 

7. Могут ли на слайде размещаться сразу несколько объектов различных типов: 1) текст и изображение  

2) рисунок и текст   3) рисунок и изображение 

А) могут 1, 2, 3    Б) могут 1 и 2   В)могут 3 и 1 

8. Анимация – это… 

А) создание иллюзии движения объектов на экране монитора 

Б) непрерывное движение 

В) быстрая смена кадров 

 

Тест «Основы проектной деятельности» №2 

Ф.И.________________________________ 

1. Как называется программа для создания буклетов, визиток, календарей? 

А) MS Word Б) Paint  В) MS Publisher Г) MS PowerPoint 

2. Как называется программа для создания текстовых документов? 

А) MS Word Б) Paint  В) MS Publisher Г) MS PowerPoint 

3. Как создать файл презентации на рабочем столе? Укажите верный путь: 

А) Правая кнопка мыши – Создать – MS PowerPoint 

Б) Левая кнопка мыши – Создать - MS PowerPoint 

В) Пуск – Создать - MS PowerPoint 

Г) Создать - MS PowerPoint 

4.  Как сделать анимацию в презентации? Укажите верный путь: 



А) Создать презентацию – Создать слайд – Напечатать текст или вставить картинку – Выделить текст 

или картинку – Анимация – Настройка анимации 

Б) Создать презентацию – Выделить текст или картинку – Анимация  

В) Выделить текст или картинку – Анимация 

Г) Она появляется автоматически 

5.  Как вставить текст в презентацию? Укажите верный путь: 

А) Скопировать текст – Открыть презентацию – Выбрать нужный слайд – Нажать на правую кнопку 

мыши – Вставить 

Б) Нажать на правую кнопку мыши – Вставить 

В) Скопировать текст – Выбрать нужный слайд – Вставить 

Г) Вставка – Выбрать нужный слайд 

6.  Что такое буклет? 

А) Сложенный и отпечатанный лист с двух сторон. 

Б) Сложенный и отпечатанный лист с одной стороны. 

В) Газета 

Г) Этикетка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практическая работа. Оформление библиографического списка, таблиц, рисунков. 

 

Задание 1. Найти и подготовить источники к индивидуальному проекту. 

Задание 2. Оформить  библиографический список таблицы, рисунки к индивидуальному проекту. 

Задание 3. Оформить слайды презентации к индивидуальному проекту. 

Варианты построения списка литературы 
Наибольшее распространение получили четыре варианта построения библиографического списка: 

систематическое, алфавитное, алфавитно-хронологическое, в порядке упоминания работ. 
Систематическое построение списка литературы. В этом случае документы внутри списка 

распределяются по видам, порядок которых заранее установлен: 
 официальные издания (конституция, указы, кодексы законов, постановления и распоряжения 

высших, региональных и муниципальных органов государственной власти РФ;  
 научные документы (монографии, сборники статей, учебные пособия, статьи из сборников и 

научных журналов); 
 cпециальные виды нормативно-технических документов (государственные стандарты, 

информационные листы, прейскуранты). 
Библиографический список 

1. Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно-аналитической 

работе. М., ООО Изд. Яуза, 2001. 

2. Редакторская подготовка изданий: Учебник / Антонова С.Г., Васильев В.И., Жарков И.А., 

Коланькова О.В., Ленский Б.В., Рябинина Н.З., Соловьев В.И.; Под общ. ред. Антоновой С.Г., 

д.ф.н.М.: Издательство МГУП, 2002. 

3. http://studopedia.net/1_37014_ponyatie-istochnika-nauchnoy-informatsii-i-ego-vidi.html 

4. http://dis.podelise.ru/text/index-96900.html 
 

Образец оформления списка информационных источников 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fstudopedia.net%2F1_37014_ponyatie-istochnika-nauchnoy-informatsii-i-ego-vidi.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fdis.podelise.ru%2Ftext%2Findex-96900.html
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание компьютерной презентации. 

 

 

Тема 5. Реферат как научная  работа. 

 

Виды рефератов (типы) 

Различают следующие виды рефератов (типы): 

 продуктивные — воспроизводящие содержание первичного текста, 

 репродуктивные — содержащие авторское осмысление взятых реферируемых источников. 

Продуктивные рефераты делятся в свою очередь на реферат-обзор и реферат-доклад. Реферат-обзор 

составляется с использованием нескольких источников. В нѐм сопоставляются различные точки зрения 

по данной теме. Реферат-доклад носит более развѐрнутый характер, т.к. помимо анализа информации 

первоисточника содержит объективную оценку проблемы. 

Репродуктивные рефераты подразделяются ещѐ на два вида: реферат-конспект и реферат-резюме. 

Реферат-конспект содержит фактическую информацию, иллюстрации, сведения о методах и результатах 

исследования, а также возможностях их применения. Реферат-резюме включает исключительно 

основные положения по данной теме. 

Устный опрос. 

 

1. Реферат и его виды. Структура учебного и научного реферата.  

2. Этапы исследовательской работы.  

3. Работа над введением: выбор темы, обоснование ее актуальности, формулировка цели и 

конкретных задач. 

4.        Основная  часть исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск источников 

и литературы, отбор фактического материала.  

5.    Результаты реферативной  работы: схемы, чертежи, диаграммы, рисунки, анализ, выводы, 

заключение 

ЗАДАНИЕ 1. 

Выбрать тему реферата. 

Ознакомиться с Положением о реферате  

Темы рефератов. 

file:///E:/User/Application%20Data/Microsoft/Word/.ru
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


1. Образовательное пространство. 

2. Основные понятия  исследований. 

3. Что такое знак? 

4. Естественные и искусственные языки. 

5. Социальные проекты. 

6. Учебный текст. 

7. Семья как социальный проект. 

8. Источники информации. 

9. Обратимость. 

10. Пословицы . 

11. Рефлексия. 

12. Проект как деятельность. 

13. Ученье-свет. 

 

 

Практическое занятие. Работа над рефератом. 

 

Задание 1. Составить план работы над рефератом. . 

Постановка цели.  

Составление плана работы над рефератом. 

Выбор источников. 

 

Задание 2. Оформление реферата в соответствии с Положением. 

 

1. Общие положения 

1.1. Реферат - краткое изложение в письменном виде содержания и результатов его 

индивидуальной научно-исследовательской деятельности. 

Основными этапами выполнения реферата являются: 

• выбор темы и научного руководителя; 

• исследовательская работа по теме реферата; 

• оформление реферата и выступление с докладом на студенческой научно- практической 

конференции. 

2. Структура и содержание реферата 

2.1. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам). Его следует 

составлять из 4 частей: введения, основной части, заключения и списка литературы (библиографии). В 

зависимости от специфики предмета и тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, 

содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. Общий объем введения, основной части 

и заключения должен составлять 10- 15 страниц машинописного текста, введение - 10-20% от объема 

названных частей, заключение - 10%. 

3.2.1 Вводная часть включает: обоснование актуальности темы реферата с позиции научной 

значимости (малая изученность вопроса, его спорность, дискуссионность); предмет и объект 

исследования, проблему, гипотезу исследования; постановку целей и формулирование задач; краткий 

обзор и анализ источников информации (при этом ограничение их только учебной и справочной 

литературой недопустимо). 

2.1.2. Основная часть реферата структурируется по главам, параграфам, количество и 

названия которых определяются студентом- автором и руководителем. В этой части исследования 

рассматриваются и раскрываются основные положения выбранной темы; демонстрируются навыки 

подбора, структурирования, изложения и критического анализа материала по конкретной теме; 

выявляется собственное мнение учащегося, сформированное в процессе работы с источниками и 

литературой. Обязательными являются ссылки на авторов, чьи позиции, мнения, информация 

использованы в реферате. Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора реферата.  

2.1.3. Заключительная часть состоит из подведения итогов выполненной работы, краткого 

и четкого изложения выводов на основе гипотезы исследования, анализа степени выполнения 

поставленных во введении задач. 

3. Требования к оформлению реферата 

3.1. Реферат может быть напечатан на любом множительном аппарате и представлен в 



сброшюрованном виде. 

3.2. Оформление реферата производится в следующем порядке: 

• титульный лист. 

• оглавление, 

• введение, 

• основная часть, 

• разбитая на главы и параграфы, 

• список литературы, 

• приложения. 

3.3. Каждая часть начинается с новой страницы. 

Каждая страница нумеруется в правом нижнем углу строки. Счет нумерации ведется с титульного 

листа, на котором цифры не проставляются. Страница должна иметь поля слева - не менее 3 см (для 

подшивки и заметок), справа - не менее 1 см.  

Список литературы оформляется в алфавитной последовательности. В нем указываются: 

фамилия автора, инициалы, название работы, место и время ее публикации. Каждое из наименований 

нумеруется. Например: 

1. Ильин, В.В., История пожарной охраны России: Учебник. / В.В. Ильин. - М.: Академия ГПС МЧС 

России, СПб.: Изд-во СПб ГПУ, 2010. - 230 с. 

4. Процедура защиты реферата 

4.1. Процедура защиты на конференции (итоговой аттестации) учебноисследовательской 

работы в форме реферата состоит из этапов: 

• выступление студента с докладом по теме реферата; 

• ознакомление конференции (экзаменационной комиссии) с рецензией научного руководителя; 

• ответы студента на вопросы, поставленные в рецензии, а также на вопросы участников 

конференции (членов экзаменационной комиссии) (в пределах темы реферата). 

Содержание выступления по реферату должно включать: 

• обоснование актуальности темы; 

• изложение поставленных в нем целей и задач; 

•  краткий обзор изученных источников и использованной литературы; 

• описание структуры основной части; 

• сообщение об итогах выполненной работы и полученных выводах; 

• продуманную демонстрацию иллюстративного материала (в тех случаях, где это требуется). 

4.2. Выступление ограничивается во времени - 10-15 минут.  

4.3. Ответы на вопросы после выступления оцениваются по следующим 

критериям: 

• соответствие ответов поставленным вопросам; 

• содержательность ответов; 

• корректность; 

• аргументированность; 

• выразительность и грамотность речи. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление и оформление реферата. 

 

 

Тема 6. Индивидуальный проект 

Выбор темы проекта 

Тема должна быть актуальна и интересна не только студенту, но и его однокурсникам, должна быть 

социально и профессионально значима.  

Успешность сдачи экзамена в форме защиты проекта во многом зависит от грамотного выбора темы. 

Есть три типа проектов:  

1. Классификационный, позволяющий его автору обобщить материал, изучаемый в различных разделах 

науки и в различное время.  



2. Познавательный, позволяющий его автору изучить внепрограммный теоретический материал и 

показать его применение к решению проблем основного курса  

3. Исследовательский, где основным содержанием проекта является цепочка задач или проблем, 

решаемых автором самостоятельно.  

 

Особенности каждого типа:  

Классификационный - предполагает обоснование принципа выбора классификации, ее полноту и 

достаточно высокий уровень обобщения программного материала, наличие внутренней связи между 

внешне далекими понятиями.  

Познавательный - подразумевает изучение его автором достаточно сложного теоретического материала, 

далеко выходящего за рамки программы. В итоге должны быть собраны воедино и доступно изложены 

основные положения изученного, приведены яркие примеры, иллюстри-рующие характерные идеи и 

методы. Желательно, чтобы автор отметил возможность практиче-ского применения изложенных идей 

в областях далеких от данного предмета.  

Исследовательский - требует от автора гораздо большего объема самостоятельной работы. Его основой 

является исследование свойств выбранного объекта исследования. Материал излагается в виде 

логически связанной цепочки решенных задач и рассмотренных проблем.  

 

Отдельный интерес (независимо от типа) представляют проекты, иллюстрирующие различные 

межпредметные связи. 

 

Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов. Написание проекта, подбор и решение 

задач и проблем, обсуждение прикладной части проекта  
Проект должен включать следующие разделы:  

1. Введение, где показана значимость выбранной темы для студента. Возможно описание предыстории, 

некоторых классических методов, которые встретятся в проекте.  

2. Основная часть, где даются все используемые определения, рассматриваются проблемы и задачи и т.д.  

3. Практическая часть, где показываются разнообразные применения теории и приводятся решенные 

задачи и исследования.  

4. Заключение, где указывается место данной темы в курсе и возможные межпредметные связи.  

5. Оглавление и список использованной литературы.  

Любой проект должен содержать задачи, решенные самим автором самостоятельно. 

Предзащита проекта. Защита проекта. Презентация проекта  
На презентации проекта должен быть представлен не только созданный продукт, но и подготовлен отчет, 

который содержит описание работы над проектом, постановку цели, само-оценку и рефлексию автора 

проекта. В рефлексии студент должен отразить информацию о дос-тигнутых целях, а также 

проанализировать чему научился и что узнал нового в процессе подго-товки проекта.  

Отчету придается большое значение, т.к. оценивается не только сам продукт, но и отчет автора.  

Отчет может быть представлен в различных формах – отпечатанный текст, в виде презента-ции 

подготовленной в Power Point или устное сообщение.  

Отчет поможет студентам проанализировать свою работу, а также закрепить такие общеучебные умения и 

навыки как целеполагание, планирование, рефлексия и т.п. Отчет должен отражать основные этапы 

проектной деятельности: выбор темы и ее значимость для автора проекта, планирование деятельности, 

описание этапов работы над проектом, самооценка и рефлексия.  

К проекту должна прилагаться рецензия преподавателя с оценкой предоставленного мате-риала.  

Содержание отчета:  
титульный лист (название проекта, автор, курс, группа, координатор проекта и консультанты, дата 

исполнения);  

вступление (включает обоснование выбора темы, цель проекта и план работы);  

основная часть содержит описание основных этапов создания проекта;  

заключение (содержит основные выводы, самооценку и рефлексию);  

библиография и источники информации;  

приложения (рисунки, фотографии, карты, таблицы, графики, стенограммы интервью, анкеты и т.п.).  

Если отчет текстовый файл или файл презентации, то он должен быть представлен на дискете, на 

которой надписаны: имя автора, курс, группа, название работы, имя файла. 

 

Устный опрос. 



1. Планирование способов сбора и анализа информации. Подготовка к исследованию и его 

планирование. 

2. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов (фактов, результатов) в соответствии с 

целями работы. 

3.Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. Подготовка к публичной 

защите проекта. Подведение итогов, анализ выполненной работы. 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

Выбрать  тему  индивидуального проекта. 

Перечень тем индивидуальных проектов (информационных, творческих, социальных, прикладных и др.) 

1. Проектная работа в социальной сфере. 

2. Гражданское образование, как социальный проект. 

3. Публичная политика и проектная деятельность. 

4. Проектная деятельность, как инновационные практики в строительной сфере. 

5. Проектная работа в сфере сельского хозяйства. 

 

Практическое занятие. Работа над индивидуальным проектом. 

 

Задание 1. Оформление индивидуального проекта в соответствии с требованиями 

Задание 2. Используя умения работы в  стандартных программ Microsoft Office и используя  правила 

оформления титульного  листа, форматировать содержания проекта. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http: // www.potal.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». http: //school.holm.ru – 
Школьный мир: каталог образовательных ресурсов.  

2.Поисковые системыhttp: // www.yandex.ru http: // www.metabot.ru  
http: // www. Rambler.ru http: // www.aport.ru 
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1.Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов ........  

В результате освоения учебной дисциплины «Экология» обучающийся должен обладать, 

предусмотренными ФГОС по специальности: 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)  следующими умениями, знаниями: 

Знать: 

З1: объект и предмет изучения экологии 

З2: представления о популяции, экосистеме, биосфере. 

З3: особенности среды обитания человека и еѐ основных компонентов. Основные 

экологические требования к компонентам окружающей человека среды. 

З4: характеристики городской квартиры как основного экотопа современного человека. 

Экологические  требования  к  уровню  шума, вибрации, организации строительства 

жилых и нежилых помещений, автомобильных дорог в условиях города. 

З5: основные экологические характеристики среды обитания человека в условиях 

сельской местности. 

З6: основные положения концепции устойчивого развития и причины еѐ возникновения. 

основные способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость 

и развитие». 

З7: основные этапы  природопользования в истории человечества и их воздействие на 

биосферу; основные законы природопользования 

З8: Знать историю охраны природы в России и основные типы организаций, 

способствующих охране природы. 

Уметь: 



У1: использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности 

У2: выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм; 

У3: выделять основные черты среды, окружающей человека. 

У4: формировать собственную позицию по отношению к сведениям,  касающимся  

понятия  «комфорта»  среды обитания человека, получаемых из разных источников, 

включая рекламу 

У5: определять экологические  параметры  современного человеческого жилища 

У6: формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся 

понятия «устойчивое развитие». Различать экономическую, социальную, культурную и 

экологическую устойчивость. Уметь вычислять индекс человеческого развития по 

отношению к окружающей среде 

У7: определять состояние экологической ситуации своей местности и предлагать 

возможные пути снижения антропогенного воздействия на природу.  

У8: пользоваться основными методами научного познания: описанием, измерением, 

наблюдением для оценки состояния окружающей среды и потребности еѐ в охране. 

 

           Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 



 

1.2.  Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, типах заданий, формах аттестации 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания 

 

Форма аттестации 

 

 У1: использовать представления о 

взаимосвязи организмов и среды 

обитания в профессиональной 

деятельности. 

 З1: объект и предмет изучения экологии 

 

Определение роли живых организмов 

в круговороте веществ;  

Аргументированность 

использованных методов 

исследования мест обитания  

организмов и определение роли  

влияния  живых организмов на 

окружающую среду; 

Тестовое задание Текущий контроль: оперативный 

контроль  

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

 У2: выявлять общие закономерности 

действия факторов среды на 

организм; 

 З2: представления о популяции, 

экосистеме, биосфере. 

Выделение общих закономерностей 

действий факторов среды на 

организм  

 

Практическая работа  

Теоретические вопросы 1-4 

 

Текущий контроль: контроль на 

практическом  занятии, оперативный 

контроль. 

Промежуточная аттестация - 

дифференцированный зачет 

 У3: выделять основные черты среды, 

окружающей человека. 

Классификация сред жизни, 

факторов среды. 

 

Практическая работа 

Теоретические вопросы 1-3 

 

Текущий контроль: оперативный 

контроль, контроль на практическом 

занятии.  

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

 У4: формировать собственную позицию 

по отношению к сведениям,  

касающимся  понятия  «комфорта»  

среды обитания человека, получаемых из 

разных источников, включая рекламу. 

 З3: особенности среды обитания 

человека и еѐ основных компонентов. 

Основные экологические требования к 

компонентам окружающей человека 

среды. 

Состав среды обитания человека – ее 

основные компоненты и основные 

экологические требования к ним 

Тестовое задание Текущий контроль: оперативный 

контроль  

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

 У5: определять экологические  

параметры  современного человеческого 

жилища 

 З4: характеристики городской квартиры 

как основного экотопа современного 

человека. Экологические  требования  к  

Выделение основных экологических 

параметров современного жилища 

человека в городе и за его 

пределами; экологических 

требований к организации 

строительства различного вида 

инфраструктуры в условиях города 

Практическая работа Текущий контроль: контроль на 

практическом  занятии.  

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 



уровню  шума, вибрации, организации 

строительства жилых и нежилых 

помещений, автомобильных дорог в 

условиях города. 

 З5: основные экологические 

характеристики среды обитания 

человека в условиях сельской 

местности. 

и в сельской местности 

 У6: формировать собственную позицию 

по отношению к сведениям, касающимся 

понятия «устойчивое развитие». 

Различать экономическую, социальную, 

культурную и экологическую 

устойчивость. Уметь вычислять индекс 

человеческого развития по отношению к 

окружающей среде. 

 З6: основные положения концепции 

устойчивого развития и причины еѐ 

возникновения. основные способы 

решения экологических проблем в 

рамках концепции «Устойчивость и 

развитие». 

Решение экспериментальных задач. Тестовое задание 

Практическая работа 

Составление сообщений и 

презентаций 

Работа с источниками 

информации 

Текущий контроль: контроль на 

практическом  занятии, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

 У7: определять состояние 

экологической ситуации своей 

местности и предлагать возможные пути 

снижения антропогенного воздействия 

на природу.  

 З7: основные этапы  

природопользования в истории 

человечества и их воздействие на 

биосферу; основные законы 

природопользования 

Находит и извлекает нужную 

информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках разного 

типа 

Теоретические вопросы 1-4 Текущий контроль: оперативный 

контроль 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

 У8: пользоваться основными методами 

научного познания: описанием, 

измерением, наблюдением для оценки 

состояния окружающей среды и 

потребности еѐ в охране. 

 З8: Знать историю охраны природы в 

России и основные типы организаций, 

способствующих охране природы. 

Понимание значение дисциплины в 

жизни и профессиональной 

деятельности 

Практическая работа Текущий контроль: оперативный 

контроль, контроль на практическом  

занятии 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 



1.3.  Распределение типов контрольных заданий при текущем контроле знаний и на 

промежуточной аттестации 

Таблица 2 

 

Содержание учебного материала 

по программе дисциплины 

Типы контрольного задания 

Практичес

кая работа 

 

Тестовые 

задания 

 

Самостоятельн

ая работа 

 

Задание зачета 

 

Введение 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина 

1.1. Общая экология 

 
+  + 

1-14, 28-30 
1.2. Социальная экология 

 
+  + 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

 

2.1. Среда обитания человека 

 
 +  

15, 22, 23,  
2.2. Городская среда  

 
  + 

2.3. Сельская среда 

 
+   

Раздел 3. Концепция устойчивого развития 

 

3.1. Возникновение концепции 

устойчивого развития 
 +  

16,24 

 3.2. «Устойчивость и развитие» 

 
+  + 

Раздел 4. Охрана природы 

 

4.1. Природопользование 
  

+ 

 

17-21, 25-27 
4.2. Природоохранительная 

деятельность 
 + + 

4.3. Природные ресурсы и их охрана 
+  

 

 

 

 

 

 

 



Входной контроль 

1. Экология - это?  

 

а) наука о взаимоотношениях человека и окружающей среды 

б) наука о взаимоотношениях между живыми организмами и средой их 

обитания 

в) наука о взаимодействии живых организмов и человека 

г) наука о загрязнении окружающей среды 

 

2. Раздел биологии, изучающий совокупность взаимосвязей между живыми и 

неживыми 

компонентами природной среды — это 

 

а) биология  

б) зоология   

в) экология   

г) экономика 

 

3. С каким материальным » домом «, где живѐт человек, экология имеет дело? 

 

а) биосферой  
б) литосферой  

в) атмосферой  

г) гидросферой 

 

4. Экология требует знания каких наук? 

 

а) технических   

б) социальных   

в) естественных   

г) а, б, в 
 

5. За сколько поколений до нас появилось земледелие? 

 

а) 10 – 20  

б) 100 – 300   

в) 50 – 60   

г) более 600 
 

6. «Этим рычагом человек овладел всем живым веществом на планете …». Каким? 

 

а) земледелием    
б) торговлей    

в) промышленностью  

г) скотоводством 

 

7. Относительная недостаточность нефти наступила:  

 

а) в 70-е годы, во время "нефтяного кризиса" 

б) 17 августа 1998 года 

в) наступит, когда будут израсходованы все запасы нефти в мире 

г) наступит, когда будут израсходованы все доступные запасы нефти в мире 



 

8. Закономерное сочетание разных организмов, обитающих в определѐнном биотопе –

это … 

 

а) биоценоз    
б) биом    

в) биота    

г) бентос 

 
9.  Как называются организмы, способные производить органическое вещество из 

неорганического, используя энергию света:  

 

1) редуценты  

2) автотрофы  
3) консументы  

4) симбиотрофы 

 

10.  Компоненты экосистемы, поедающие готовые органические вещества, называются:  

 

1) редуцентами  

2) продуцентами  

3) консументами 

 

2. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания для проведения текущего контроля. 

 

1.1. Раздел 2. Экология как научная дисциплина  

1.2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 
1. В природе насчитывается сред обитания: 

 

а) 1 

б) 3 

в) 2 

г) 4 
 

2. Главной особенность наземно-воздушной среды обитания является: 

 

а) нехватка кислорода и значительные изменения температуры воздуха 

б) достаточное количество кислорода и значительное изменения температуры 

воздуха 
в) нехватка кислорода и незначительные изменения температуры воздуха 

г) достаточное количество кислорода и незначительное изменения температуры воздуха 

 

3. Главной особенностью почвенной среды является:    

 

а) пониженное содержание кислорода и повышенное содержание углекислого газа, а 

также малое колебание температуры 

б) повышенное содержание кислорода и углекислого газа, а также малое колебание 

температуры 



в) повышенное содержание кислорода и пониженное содержание углекислого газа, а также 

малое колебание температуры 

г) пониженное содержание кислорода и углекислого газа, значительные колебания 

температуры 

 

4. Главной особенностью водной среды обитания является:   

 

а) нехватка воды и значительные изменения ее температуры 

б) нехватка воды и незначительные изменения ее температуры 

в) достаточное количество воды и значительные изменения ее температуры 

г) достаточное количество воды и  незначительные изменения ее температуры 

 

5. Главной особенностью организменной  среды обитания является:   

 

а) нехватка воды и значительные изменения ее температуры 

б) нехватка воды и незначительные изменения ее температуры 

в) достаточное количество воды и значительные изменения ее температуры 

г) отсутствие света и атмосферного воздуха,  практически постоянная температура, 

высокая влажность, обилие питательных веществ 

 

6. У обитателей почвы лучше всего развиты органы: 

 

а) зрения 

б) обоняния и осязания 

в) слуха и зрения 

г) слуха 

 

7. Для дыхания в наземно-воздушной среде животные чаще всего используют: 

 

а) кожу и трахеи 

б) жабры 

в) легкие 

г) трахеи 

 

8. Дышать в водной среде животные могут с помощью: 

 

а) легких 

б) трахей или легких 

в) трахей 

г) жабр или кожи 

 

9. Животные, обитающие в почве, имеют маленькие глазки, или они у них отсутствуют по 

причине: 

 

а) избыток количество влаги 

б) отсутствие в почве света 

в) наличие в почве твердых частичек, которые могут повредить глаза 

г) недостатка кислорода и избытка углекислого газа 

 

10. Замор рыб возникает в следствии: 

 

а) высокой температуры воды 

б) нехватка кислорода в воде 
в) отсутствия корма 

г) низкой температуры воды 

11. Экологические факторы – это … 



 

а) взаимоотношения человека и животных 

б) условия,  под воздействие которых обитает живой организм 
в) живые организмы 

г) среда обитания живых организмов 

 

12. К экологическим факторам относятся 

 

а) биологические факторы 

б) биотические факторы 

в) абиотические факторы 

г) антропогенные факторы 
 

13.  К биотическим факторам относятся 

 

а) поедание медведем малины 

б) погоня волка за зайцем 
в) снег 

г) выхлопные газы автомобиля 

 

14. К абиотическим факторам относятся 

 

а) опыление цветка пчелами 

б) дождь 

в) повышение температуры воздуха 

г) бытовой мусор 

 

15. К антропогенным факторам относятся 

 

а) выброс сточных вод в реку 

б) осушение болота 

в) солнечный свет 

г)  поедание медведем малины 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться ______________________________ 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

«5» - 100 – 95% правильных ответов 

«4» - 94 - 75% правильных ответов 

«3» - 74 – 50% правильных ответов 

«2» - 49% и менее правильных ответов 

 



Раздел 3. Концепция устойчивого развития 

3.1. Возникновение концепции устойчивого развития 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
 

1. В каком году была принята Концепция перехода РФ к устойчивому развитию: 

 

 а) 1992 г.  

 б) 1996 г. 

 в) 1998 г. 

 г) Нет правильного ответа 

 

2. Какой тип экономики характерен для слабого устойчивого развития: 

 

 а) Экологосбалансированный 

 б) Устойчивый 

 в) Природоемкий 

 г) Нет правильного ответа 

 

3. К какому виду программ можно отнести Базельскую конвенцию по трансграничной 

перевозке отходов: 

 

 а) Региональная 

 б) Международная 

 в) Глобальная 

 г) Нет правильного ответа 

 

4. К какой группе программ относится программа радиационной реабилитации 

территории Уральского региона: 

 

 а) Локальная 

 б) Глобальная 

 в) Региональная 

 г) Нет правильного ответа 

 

5. Какой тип развития соответствует современной мировой экономике: 

 

 а) Экологосбалансированный 

 б) Техногенный 

 в) Устойчивый 

 г) Нет правильного ответа 

 

6.  В каком году была принята мировая программа устойчивого развития: 

 

 а) 1992 г. 

 б) 1995 г. 

 в) 1998 г. 

 г) нет правильного ответа 

 

 

 



7. Какой тип экономики характерен для развития РФ: 

 

 а) Экологосбалансированный 

 б) Устойчивый 

 в) Природоемкий 

 г) Нет правильного ответа 

 

8. Какие экологические фонды функционируют на территории РФ: 

 

 а) Фонд Байкала  

 б) Фонд Арала 

 в) Фонд защиты Ямала  

 г) Все перечисленные 

 

9. Когда проходила последняя международная конференция по устойчивому развитию: 

 

 а) 1992 г. 

 б) 1995 г. 

 в) 2002 г. 

 г) Нет правильного ответа 

 

10. Какие международные финансовые институты в области охраны ОС действуют в 

мире: 

 

 а) Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 

 б) Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)  

 в) Всемирный банк (ВБ)  

 г) Все перечисленные 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться ___конспектом_____ 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

«5» - 100% правильных ответов 

«4» - 99 - 75% правильных ответов 

«3» - 74 – 50% правильных ответов 

«2» - 49% и менее правильных ответов 

 



1.2.Строение вещества 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Вариант 1 

 

1.Слой атмосферы наиболее подверженный антропогенному загрязнению: 

 

а) стратосфера        б) тропосфера        в) мезосфера        г) экзосфера  

 

2. Установить соответствие: 

 

Загрязнитель                                         Источник загрязнения 

 

1)Хлорфторуглеводороды                   А) Авария на нефтедобывающей платформе 

2)Тяжелые металлы                              Б) Транспорт 

3)Пестициды                                         В) Холодильные установки    

4)Нефтепродукты                                 Г) Сельское хозяйство 

 (1В, 2Б, 3Г, 4А) 

 

3.Синэнергетический эффект часто возникает при выбросах: 

 

а) черной металлургии;                 в) химической промышленности; 

б) пищевой промышленности;     г) целлюлозно-бумажной промышленности 

 

4. Воздействие кислотных дождей приводит к: 

 

а) закислению водоемов 

б) разрушению озонового слоя 

в) повышению средней температуры на Земле 

г) увеличению количества СО2 на планете 

 

 

5.   Продолжите  предложение: 

 

Перевыпас скота на склонах гор может привести к образованию…  (селевых 

потоков, селей) 

 

6.   Установите последовательность действий  возникновения  глобального потепления 

климата: 

 

а) таяние ледников 

б) вырубка леса 

в) повышение средней температуры на Земле 

г) повышение содержания СО2 в атмосфере   

 (Б, Г, В, А) 

 



7. Установить соответствие: 

 

Закон экологии                                                                 Пример 

 

1) «Всѐ должно куда-то деваться» 

 

 

2) «Природа знает лучше»  

 

 

3)«Ничто не дается даром» 

 

 

4) «Всѐ связано со всем» 

 

 

 

А) Разложение растительных 

остатков 

 

Б) Уменьшение численности 

хищников, из-за сокращения 

численности травоядных 

 

В) Загрязнение гидросферы  

пластмассами 

 

Г) Высадка саженцев на месте 

вырубленного леса

 (1В, 2А, 3Г, 4Б) 

 

8.Какой природный ресурс сейчас используется гораздо больше, чем другие? 

 

а) лесные ресурсы        б) полезные ископаемые 

в) почвенные ресурсы        г) водные ресурсы. 

 

9. Установите соответствие: 

 

Природный ресурс                                                        Положение в классификации 

 

1) Почва                                                                                 А) Исчерпаемые 

2) Полезные ископаемые                                                     Б) Неисчерпаемые 

3) Солнечная энергия 

4) Лесные ресурсы     

 (1А, 2А, 3Б, 4А) 

 

10. Что  является причиной истощения лесных ресурсов: 

 

а) кислотные дожди        б) образование железняков 

в) лесные пожары        г) нерациональная рубка леса 

 

11. Способ борьбы с инфразвуковым загрязнением: 

 

а) озеленение        б) бетонные стены 

в) ослабление его в источнике образования        г) шумоизоляция 

 

12.  Что НЕ будет относиться к  профилактике лесных пожаров: 

 

а) просеки; 

б) пожарные вышки; 

в) встречные пожары; 

г) противопожарная пропаганда среди населения 

 

 



13. Установите соответствие: 

 

Природный ресурс                                                        Положение в классификации 

 

1)Лесные ресурсы                                                                А) Возобновимые 

2)Полезные ископаемые                                                      Б) Невозобновимые 

3)Животный мир 

4) Водные ресурсы   

 (1А, 2Б, 3А, 4А) 

 

14. Продолжите предложение: 

 

Почва под вырубленными тропическими лесами  покрывается  красной твердой 

коркой, которая называется….  (железняк) 

 

15. Гамма кванты можно задержать: 

 

а) бумагой;        б) доской;        в) бетоном;        г) тканью 

 

16.  Установите соответствие: 

 

Лесные массивы                                                  Категория лесов 

 

1) Сибирь                                                               А) Первичные 

2) Бассейн Амазонки                                            Б) Вторичные 

3) Юго-Восточная Азия 

4) Западная Европа    

 (1А, 2А, 3А, 4Б) 

 

17. Какая ответственность предусмотрена для лиц нарушивших природоохранное      

законодательство: 

 

а) уголовная 

б) социальная 

в) административная 

г) экологическая 

 

18. Продолжите предложение: 

 

Основным последствием вырубки лесов на планете является увеличение 

количества…(углекислого газа, СО2) 

 

19. Установите соответствие: 

 

Загрязняющее вещество                                                     Воздействие загрязнителя 

 

1) углекислый газ                                                     А) разрушение озонового слоя 

2) фреоны                                                                  Б) глобальное потепление климата 

3) тяжелые металлы                                                 В) кислотные дожди 

4) оксиды серы и азота                                             Г) мутации растений 

 (1Б, 2А, 3Г, 4В) 

 



20. Вставьте пропущенное слово: 

 

Лесные экосистемы умеренного пояса и тайги …. устойчивы к рубке, чем 

тропические. (более) 

 

21. Установите соответствие: 

 

Источник энергии                                               Положение в классификации 

 

1) гелиоэнергетика                                  А) Альтернативный способ 

2) использование нефти                          Б) Традиционный способ получения энергии 

3) геотермальная энергия 

4) использование газа                                        

 (1А, 2Б, 3А, 4Б) 

 

22. Установите последовательность этапов образования Лос-Анджелесского типа 

смога: 

 

а) действие солнечной радиации 

б) отсутствие ветра 

в) выхлопы автотранспорта 

г) фотохимические реакции                   

 (А, В, Б, Г) 

 

23. Продолжите предложение: 

 

За последние 20 лет уровень шума в крупных городах планеты возрос на 15-20 дБ в 

основном за счѐт…(транспорта, автотранспорта) 

 

24. Установите последовательность стадий очистки воды на очистном сооружении: 

 

а) химическая 

б) биологическая 

в) механическая 

г) отстаивание                                           

 (Г, В, А, Б) 

 

25. Предельно допустимая граница шумового воздействия на организм человека: 

 

а) 100дБ 

б) 50дБ 

в) 80дБ 

г) 35дБ 

 

Вариант 2 

 

1. Слой атмосферы в котором находится озоновый слой: 

 

а) стратосфера 

б) тропосфера 

в) мезосфера 

г) экзосфера 



2. Установить соответствие: 

 

Загрязнитель                                   Источник загрязнения 

 

1) СМС                                                  А) Производство строительных материалов 

2) Радиоактивные вещества                Б) Аварии на АЭС 

3) Гербициды                                        В) Сточные воды    

4) Пыль                                                  Г) Сельское хозяйство 

 (1В, 2Б, 3Г, 4А) 

 

3. Отходы, способные вызвать отравление или иное поражение живых существ: 

 

а) питательные 

б) ущербные 

в) необходимые 

г) токсичные 

 

4. Увеличение количества парниковых газов приводит к: 

 

а) закислению водоемов 

б) разрушению озонового слоя 

в) повышению средней температуры на Земле 

г) увеличению количества СО2 на планете 

 

5. Продолжите  предложение: 

 

«Низкие частоты звукового давления называются …»  (инфразвук) 

 

6. Установите последовательность действий  мониторинга окружающей среды: 

 

а) передача сведений в органы гос. управления 

б) наблюдение за природными экосистемами 

в) изменение антропогенной нагрузки 

г) создание законов     

(Б, А, Г, В) 

 

7. Установить соответствие: 

 

Закон экологии                                                                 Пример 

 

1)«Всѐ связано со всем»                                  А) Разложение животных остатков 

 

2)«Природа знает лучше»                               Б) Исчезновение лягушек из-за гибели 

комаров 

3)«Ничто не дается даром»                             В) Внесение удобрений в почву 

 

4) «Всѐ должно куда-то деваться»                 Г) Кислотные дожди 

(1Б, 2А, 3В, 4Г) 

 



8. В РФ действуют законодательные акты, регулирующие использование и охрану 

отдельных природных ресурсов:  

 

а) социальный кодекс 

б) земельный кодекс 

в) уголовный кодекс 

г) пищевой кодекс 

 

9. Установите соответствие: 

 

Природный ресурс                                                        Положение в классификации 

 

1) Гелиоэнергетика                                                              А) Исчерпаемые 

2) Геотермальная энергия                                                   Б) Неисчерпаемые 

3) Солнечная энергия 

4) Почвенные  ресурсы                                                                

 (1Б, 2Б, 3Б, 4А) 

 

10. Что НЕ является причиной истощения почвенных ресурсов: 

 

а) кислотные дожди 

б) карьерная добыча полезных ископаемых 

в) разрушение озонового слоя 

г) нерациональное использование пищевых ресурсов 

 

11. Способ борьбы с вибрационным загрязнением: 

 

а) озеленение 

б) бетонные стены 

в) ослабление его в источнике образования 

г) шумоизоляция 

 

12. Влияние урбанизации на природу: 

 

а) повышение продуктивности растительных сообществ 

б) разнообразие состава биогеоценоза 

в) обогащение атмосферы молекулярным кислородом 

г) возникновение особого климата, связанного с выделением во внешнюю 

среду тепла и изменением характера движения воздушных масс 

 

13. Установите соответствие: 

 

Природный ресурс                                                        Положение в классификации 

 

1)Почвенные  ресурсы                                                         А)Возобновимые 

2)Нефть                                                                                  Б)Невозобновимые 

3)Животный мир 

4) Железная руда       

(1А, 2Б, 3А, 4Б) 

 

 

 



14. Продолжите предложение: «Утончение озонового экрана - озоновая ...»   (дыра) 

 

15. Вещества, приводящие к появлению кислотных дождей: 

 

а) оксиды бериллия        б) оксиды фосфора         

в) оксиды азота        г) оксиды кремния 

 

16. Установите соответствие: 

 

Лесные массивы                                                  Категория лесов 

 

1) Канада                                                           А) Первичные 

2) Западная Европа                                           Б) Вторичные 

3) Юго-Восточная Азия 

4) Тропическая Африка                                        

 (1А, 2Б, 3А, 4А) 

 

17. Природоохранные мероприятия: 

 

а) бессистемная рубка леса        б) ловля рыбы в реках 

в) создание заповедников        г) разработка малоотходных технологий 

 

18. Продолжите предложение:  

 

«Процесс увеличения численности городского населения - это …» (урбанизация) 

 

19. Установите соответствие: 

 

Загрязняющее вещество                                                     Воздействие загрязнителя 

 

1) хлорфторуглеводороды                                      А) разрушение озонового слоя 

2) радиоактивные вещества                                    Б) «цветение» воды 

3) удобрения                                                             В) лучевая болезнь 

4) оксиды серы                                                         Г) кислотные дожди 

 (1А, 2В, 3Б, 4Г) 

 

20. Вставьте пропущенное слово: 

 

Лесные экосистемы тропического пояса … устойчивы к рубке, чем умеренного. 

(менее) 
 

21.  Установите соответствие: 

 

Источник энергии                                               Положение в классификации 

 

1) гидроэнергетика                                                А) Альтернативный способ 

2) использование мазута                          Б) Традиционный способ получения 

энергии 

3) ветровая энергия 

4) использование угля   

 (1А, 2Б, 3А, 4Б) 

 



22.  Установите последовательность этапов образования Лондонского типа смога: 

 

а) действие тумана 

б) отсутствие ветра 

в) выхлопы автотранспорта и промышленности 

г) осаждение загрязняющих веществ на тумане     

(А, В, Б, Г) 

 

23.   Продолжите предложение:  

 

«Экологическое состояние природной среды на планете Земля в начале ХХ века 

было …, чем в конце ХХ века»  (лучше) 

 

24.  Установите последовательность слоев атмосферы от поверхности земли: 

 

а) мезосфера 

б) стратосфера 

в) тропосфера 

г) ионосфера                                                   

 (В, Б, А, Г ) 

 

25.  Назовите фамилию учѐного сформулировавшего законы экологии: 

 

а) Вернадский 

б) Сеченов 

в) Коммонер 

г) Геккель 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____45_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться      конспектом_________ 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

 «5» - 100 – 95% правильных ответов 

«4» - 94 - 75% правильных ответов 

«3» - 74 – 50% правильных ответов 

«2» - 49% и менее правильных ответов 

 

 

2.2. Задания для проведения промежуточного контроля в форме 

дифференцированного зачета 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
 

1.  Что изучает экология?  

1) отношение организмов между собой и окружающей их средой;  

2) разнообразных животных и растений;  

3) инфекционные заболевания людей и животных;  

4) растительные сообщества континентальных территорий.  



 

2.  Биосфера – это:  

1) совокупность экосистем; 2) биогеоценоз; 3) совокупность живых организмов на Земле.  

  

3.  Сообщество организмов, населяющее данную территорию, называют:  

1) биогеоценозом; 2) биоценозом; 3) экосистемой.  

 

4.  В естественной экосистеме (несколько вариантов ответа):  

1) разнообразный видовой состав;  

2) обитает небольшое число видов;  

3) незамкнутый круговорот веществ;  

4) замкнутый круговорот веществ;  

5) разветвленные цепи питания;  

6) среди консументов преобладают хищники.  

  

5.  Как называются организмы, способные производить органическое вещество из 

неорганического, используя энергию света:  

1) редуценты; 2) автотрофы; 3) консументы; 4) симбиотрофы.  

 

6.  Компоненты экосистемы, поедающие готовые органические вещества, называются:  

1) редуцентами; 2) продуцентами; 3) консументами.  

 

7.  Какие из компонентов биоценоза являются автотрофами:  

1) консументы 1-го порядка; 2) редуценты; 3) продуценты.  

 

8.  Образование органических веществ из минеральных – это:  

1) диссимиляция; 2) фотосинтез; 3) минерализация.  

 

 

9.  К антропогенным экологическим факторам относят (несколько вариантов ответа):  

1) внесение органических удобрений в почву;  

2) уменьшение освещенности в водоемах с увеличением глубины;  

3) выпадение осадков;  

4) прекращение вулканической деятельности;  

5) прореживание саженцев сосны;  

6) обмеление рек в результате вырубки лесов.  

 

10.  Что будет, если в системе «хищник  -  жертва» эволюционные преимущества получит вид-

жертва:  

1) популяция жертвы неограниченно увеличится;  

2) численность вида-жертвы сохранится на постоянном уровне;  

3) в изолированной экосистеме вид жертвы вымрет.  

 

11.  Из перечисленных фамилий выдающихся ученых укажите ученого, который сформулировал 

закон толерантности:  

1) Ю. Либих; 2) Б. Коммонер; 3) В. Шелфорд.  

 

12.  Толерантность – это способность организмов:  

1) выдерживать изменения условий жизни; 2) приспосабливаться к новым условиям;  

3) приспосабливаться к строго определенным условиям.  

 

13.  Травоядные животные занимают трофический уровень:  

1) продуцентов; 2) первичных консументов; 3) вторичных консументов. 

14.  Из перечисленных факторов абиотическим является:  

1) свет; 2) конкуренция; 3) деятельность человека. 

 

 



15.  Канцерогенами называют вещества, вызывающие:  

1) аллергические заболевания; 2) инфекционные заболевания; 3) раковые заболевания.  

 

16.  Глобальные экологические проблемы вызваны в первую очередь:  

1) изменением климата; 2) геологическими процессами; 3) высокими темпами прогресса.  

 

17.  Природные ресурсы можно разделить на:  

1) исчерпаемые; 2) неисчерпаемые; 3) заменимые; 4) незаменимые; 5) реальные; 6) 

потенциальные.  

 

18.  Созданию парникового эффекта способствует наличие в атмосфере Земли:  

1) углекислого газа; 2) сернистого газа; 3) фреона; 4) аэрозолей.  

 

19.  Главный виновник уничтожения озонового слоя:  

1) угарный газ; 2) фреон; 3) углекислый газ; 4) сернистый газ.  

 

20.  Выпадение кислотных дождей связано:  

1) с повышением содержания углекислого газа в атмосфере;  

2) увеличением количества озона в атмосфере;  

3) выбросами в атмосферу диоксида серы и оксидов азота.  

 

21.  Система наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей среды, это:  

1) экологический мониторинг; 2) экологическая экспертиза; 3) экологический контроль.  

 

22.  Какие из перечисленных веществ являются канцерогенными?:  

1) бенз(а)пирен; 2) диоксин; 3) свинец; 4) ртуть.  

 

23.  К природным объектам относятся:  

1) недра; 2) заказники; 3) леса; 4) национальные парки.  

 

24.  Что означает ЮНЕП?  

1) Организация по защите животных; 2) Программа ООН по окружающей среде;  

3) Организация «Зеленый крест». 

 

25.  Аэрозоли, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека, называются:  

1) фоновыми; 2) антропогенными; 3) стратосферными.  

 

26.  Использование вторичного сырья для экосистем:  

1) вредно; 2) безразлично; 3) нарушает пищевые цепи; 4) полезно.  

 

27.  Какие природоохранные мероприятия, из перечисленных ниже, снижают выброс 

загрязняющих веществ:  

1) внедрение малоотходных и безотходных технологий;  

2) строительство высоких и сверхвысоких труб;  

3) оптимальное расположение промышленных предприятий и автотранспортных магистралей. 

 

28. Взаимодействие между популяцией лосей и синицами в лесу: ни одна популяция напрямую не 

влияет на другую. Данный тип взаимодействия называется:  

1) нейтрализм; 2) аменсализм; 3) мутуализм; 4) протокооперация. 

 

29. Взаимоотношения, каких организмов относятся к симбиотическим:  

1) бобовые растения и азотфиксирующие бактерии; 2) белки и лоси; 3) щука и судак; 4) человек и 

вирус гриппа. 

 

30. Реакция организма на изменение длины дня называется _______________ (вставьте слово). 

 

 



Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____70_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться  

 

Эталоны ответов: 

 

1.-1, 2.-3, 3.-2, 4.-1,3,5,  

5.-2, 6.-3, 7.-3, 8.-3,  

9.-1,5,6, 10.-3, 11.-3,  

12.-1, 13.-2, 14.-1, 15.-3,  

16.-3, 17.-1,2,3,4, 18.-1, 

19.-2, 20.-3, 21.-1, 22.-1,2, 

23.-1,3, 24.-2, 25.-2, 26.-2, 

27.-3, 28.-1,  

29.-1,  

30.- фотопериодизм.



 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

 «5» - 100 – 95% правильных ответов 

«4» - 94 - 75% правильных ответов 

«3» - 74 – 50% правильных ответов 

«2» - 49% и менее правильных ответов 

 

 

 

 

 

1.Назначение фонда оценочных средств Фонд оценочных средств (ФОС) создается в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие 

их учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 

профессиональной образовательной программе (ОПОП) для проведения входного и 

текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является 

составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества 

освоения ОПОП СПО, входит в состав ОПОП. Фонд оценочных средств – комплект 

методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, 

т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным результатам 

обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ модулей 

(дисциплин). Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: - инвалидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; - надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; - объективности: разные студенты должны иметь равные 

возможности добиться успеха. Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

предметная направленность (соответствие предмету изучения учебной дисциплины 

«Экология»); содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); объем 

(количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); качество оценочных 

средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и достоверных 

результатов при проведении контроля с различными целями. 2. Фонд оценочных средств 

разработан на основе рабочей программы дисциплины «Экология» в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по направлению «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 3.Проведена экспертиза ФОС экспертной комиссией в 

следующем составе: №п/п Ф.и.о полностью Ученая степень, ученое звание должность 1. 

Инусова Халимат Магомедовна к.п.н., доцент Председатель учебно- методической 

комиссии ДГИНХ, председатель экспертной комиссии 2 Умарова Юлдуз Абдулкадbровна 

К.х.н. Зав.кафедрой «Естественнонаучных дисциплин» 3 Алиева Самая Абиль-Касумовна 

К.х.н., доцент Доцент кафедры «Физической и органической химии» Дагестанского 

государственного университета 4 Абакаров Али Магомедович - Заместитель директора 

Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по РД Экспертное 

заключение положительное. Председатель экспертной комиссии_________________ 

Инусова Х.М 4. Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры естественнонаучных 

дисциплин, протокол №1 от 29 августа 2014г. Зав. кафедрой естественнонаучных 

дисциплин 5. Разработчик: « п/п Ф.и.о. разработчика полностью Ученая степень, ученое 

звание должность 1 Шаихова Анна Абакаровна кандидат биолоческих наук доцент 

кафедры естественнонаучных дисциплин ДГИНХ 6.Фонд оценочных средств 

зарегистрирован в книге регистрации ФОС за номером__________________ , 

дата____________________201____г. 7. Срок действия ФОС - 1 год. 8. Срок действия 

ФОС продлен без изменений на заседании кафедры экономической теории 



до___________________201____г. 9. Срок действия ФОС продлен без изменений на 

заседании кафедры экономической теории до___________________201____г. 10. ФОС 

пересмотрен, переработан, одобрен на заседании кафедры экономической теории, 

протокол №_______от ____________________20____г. Матрица компетентностных задач 

по дисциплине №п/ п Контролируемые блоки (темы) дисциплины Контролируемы е 

компетенции (или их части) Количеств о тестовых заданий Другие оценочн ые средства 1 

Тема 1. Введение в экологию 1.Экология – предмет, цели, задачи 2.Экология и охрана 

окружающей среды 3. Природопользования и охраны природы. 15 Контрол ьные вопросы 

по теме, тесты, задачи, реферат 2 Тема 2. Биосфера и человек 1. Понятие биосфера. 2. 

Структура биосферы: живое, биогенное, косное и биокосное вещество. 3. Основные 

функции живого вещества. 4. Биосфера и человек. 15 Контрол ьные вопросы по теме, 

тесты, задачи, реферат Ноосфера 3 Тема 3. Рациональное использование природных 

ресурсов 1.Проблема использования минеральных ресурсов. 2.Рациональное 15 Контрол 

ьные вопросы по теме, тесты, задачи, реферат 4 . использование водных ресурсов. 

3.Рациональное использование почвенных ресурсов. 4.Рациональное использование 

лесных ресурсов. Тема 4. Экология и здоровье человека 1.Химические загрязнения среды 

и здоровье человека 2.Биологические загрязнения и болезни человека 3.Влияние звуков на 

человека 4.Погода и самочувствие человека 5.Питание и здоровье человека 6.Ландшафт 

как фактор здоровья 7.Проблемы адаптации человека к окружающей среде Контрол ьные 

вопросы по теме, тесты, задачи, реферат 5 Тема 5. Глобальные проблемы окружающей 

среды 1. Загрязнение среды как 15 Контрол ьные вопросы по теме, тесты, глобальная 

проблема 2.Причины загрязнения 3. Загрязнение водных ресурсов 4.Загрязнение 

атмосферы 5. Загрязнение почвы задачи, реферат 6 Тема 6. Основы экологического права 

1. Экологическое право и правовые документы 2. Экологическое законодательство 15 

Контрол ьные вопросы по теме, тесты, задачи, реферат 7 Тема 7. Международное 

сотрудничество в области окружающей среды 1.Охрана окружающей среды - 

международная задача 2.Международныедоговор ы 3.Региональные соглашения 15 

Контрол ьные вопросы по теме, тесты, задачи, реферат Раздел I. Входной контроль Цель 

входного контроля - определить начальный уровень подготовленности обучающихся и 

выстроить индивидуальную траекторию обучения. В условиях личностно-

ориентированной образовательной среды результаты входного оценивания студента 

используются как начальные значения в индивидуальном профиле академической 

успешности студента. Форма проведения – тестирование. Длительность тестирования – 45 

минут. Задание для входного тестирования 1.Биосфера – это: а) водная оболочка Земли б) 

живая оболочка Земли в) воздушная оболочка Земли 2. Зеленые растения по способу 

питания относятся: а) гетеротрофным организмам б) автотрофным организмам в) 

миксотрофным организмам 3. Какие из перечисленных веществ относятся к биогенным 

веществам: а) горные породы, вулканические выбросы б) нефть, торф, каменный уголь, 

алмаз, мел в) почва 4. Парниковые газы: а) углекислый газ, метан б) кислород, азот в) 

водород, гелий 5. Озоновый слой защищает от: а) избытка ультрафиолетовых лучей б) 

инфракрасных лучей в) радиоволн 6. Основоположником учения о Биосфере является: а) 

Ломоносов б) Вавилов в) Вернадский 7. Гетеротрофные организмы это: а) зеленые 

растения б) животные, микроорганизмы в) бактерии 8. Какие из перечисленных веществ 

относятся к биокосным: а) горные породы б) нефть, торф, каменный уголь, алмаз, мел в) 

почва 9.Углекислый газ удерживает у поверхности Земли: а) ультрафиолетовые лучи б) 

инфракрасные лучи в) радиоволны 10. При каких условиях вода приобретает наибольшую 

плотность: а) при замерзании б) при кипении в) при температуре 40С. 11. В состав 

биосферы входит: а) вся атмосфера и литосфера б) литосфера и гидросфера в) вся 

гидросфера, верхняя часть литосферы, нижняя часть атмосфер г) вся гидросфера, 

литосфера, атмосфера 12. Наибольшее скопление живых организмов наблюдается: а) в 

атмосфере б) в гидросфере в) в литосфере г) на границах оболочек биосферы 13 .По 

Вернадскому биосфера состоит из: а) живого вещества и воздуха б) биогенного вещества 



и гидросферы в) биокосного вещества, гидросферы, атмосферы г) живого, биогенного, 

биокосного и косного вещества 14. Живое вещество это: а) совокупность всех живых 

организмов б) вещество созданное живыми организмами в процессе их 

жизнедеятельности в) вещество созданное одновременно живыми организмами и 

процессами косной материи (абиотические факторы) г) вещество, в создании которого 

жизнь не участвует 15. Биогенное вещество это: а) совокупность всех живых организмов 

б) вещество созданное живыми организмами в процессе их жизнедеятельности в) 

вещество созданное одновременно живыми организмами и процессами косной материи 

(абиотические факторы) г) вещество, в создании которого жизнь не участвует 16. Косное 

вещество это: а) совокупность всех живых организмов б) вещество созданное живыми 

организмами в процессе их жизнедеятельности в) вещество созданное одновременно 

живыми организмами и процессами косной материи (абиотические факторы) г) вещество, 

в создании которого жизнь не участвует 17. Какие из перечисленных веществ являются 

биогенными: а) нефть, торф, газ, каменный уголь, мел, известняк, алмаз б) почва в) горные 

породы, вулканические выбросы 18. Какие из перечисленных веществ являются 

биокосными: а) нефть, торф, газ, каменный уголь, мел, известняк, алмаз б) почва в) 

горные породы, вулканические выбросы 19. Какие из перечисленных веществ являются 

косными: а) нефть, торф, газ, каменный уголь, мел, известняк, алмаз б) почва в) горные 

породы, вулканические выбросы 20. Средой обитания человека является: а) наземно-

воздушная среда б) водная среда в) почвенная среда г) воздушная среда 21. Наука о 

строении и форме организма и его органов – это а) гигиена б) анатомия в) физиология г) 

цитология 22. Для животных ресурсом является: а) вода б) солнечная энергия в) 

Углекислый газ 23. Оболочка Земли, населѐ нная живыми организмами, называется: а) 

биосферой б) тропосферой в) биогеоценозом г) Экосферой 24. Экология – наука, 

изучающая: а) влияние загрязнений на окружающую среду б) влияние загрязнений на 

здоровье человека в) влияние деятельности человека на окружающую среду г) 

взаимоотношения организмов друг с другом и с окружающей их средой 25.Термин 

«Экология» предложил: а) Аристотель б) Э. Геккель в) Ч. Дарвин г) В.И. Вернадский 

Шкала оценивания Шкала оценивания тестирования №те стов ого зада ния 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 Бал лы за верн ый вар иан т отве 

та 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Раздел II. Текущий контроль Цель текущего 

контроля знаний – установление успешности усвоения студентами учебной программы на 

данный момент времени Формы проведения – тестирование В результате изучения 

дисциплины "Экология" студент должен: Знать: - структуру биосферы; экосистемы; - 

взаимоотношения организма и среды; - экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы; - основы экологического права; 

Уметь: проводить почвенно-экологическое обследование и. использовать его результаты. 

Владеть: методами почвенно-экологического обеспечения землеустройства и кадастров. 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления 

учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях 

рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента используются 

как показатель его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

течение двух семестров, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной 

инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Описание оценочных 

средств по видам заданий текущего контроля Рекомендации по оцениванию устных 

ответов студентов С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы 

вначале каждой практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или 

фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. Критерии 

оценки: – правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); – полнота и глубина ответа (учитывается количество 

усвоенных фактов, понятий и т.п.); – сознательность ответа (учитывается понимание 



излагаемого материала); – логика изложения материала (учитывается умение строить 

целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией); – рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные 

и эффективные способы достижения цели); – своевременность и эффективность 

использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается 

грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном 

ответе); – использование дополнительного материала (обязательное условие); – 

рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и 

аргументированно отвечает по содержанию задания; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильно. Оценка «4» ставится, если студент дает 

ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений данного задания, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. Оценка «2» 

ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. Рекомендации по оцениванию результатов тестирования 

студентов В завершении изучения каждой темы дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» проводится тестирование (компьютерное или бланковое). Критерии 

оценки результатов тестирования Оценка (стандартная) Оценка (тестовые нормы: % 

правильных ответов) «отлично» 80-100 % «хорошо» 70-79% «удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% Рекомендации по оцениванию результатов решения 

задач Процент от максимального количества баллов Правильность (ошибочность) 

решения 100 Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

задача решена рациональным способом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ 

решения. 81-100 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие 

на решение, такие как небольшие логические пропуски, не связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 

решения. 66-80 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом или допущено не 

более двух незначительных ошибок. В работе присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа. 46-65 В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. При 

объяснении сложного экономического явления указаны не все существенные факторы. 31-

45 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. Рассчитанное 

значение искомой величины искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи. 0-30 Рассмотрены 

отдельные случаи при отсутствии решения. Отсутствует окончательный численный ответ 

(если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а выстроенное под него 

решение - безосновательно. 0 Решение неверное или отсутствует. Критерии оценки 

результатов решения задач Оценка (стандартная) Оценка (тестовые нормы: % правильных 

ответов) «отлично» 80-100 % «хорошо» 66-80% «удовлетворительно» 46-65% 



«неудовлетворительно» менее 46% Рекомендации по оцениванию рефератов Написание 

реферата предполагает глубокое изучение обозначенной проблемы. Рабочей программой 

дисциплины «Микроэкономика» предусмотрено выполнение студентом рефератов по 

темам. Критерии оценки Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ  актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объѐ м, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. Оценка «удовлетворительно» – имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. Оценка 

«неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. Критерии и шкала оценивания эссе Ф.И.О. 

студента_______________________________________________ Возможное число баллов 

4 3 2 1 0 Возможное число баллов Структура Эссе соответствует теме Эссе не 

соответствует теме Тема раскрыта глубоко Тема раскрыта поверхностно Аргументация 

Аргументы логически структурированы Аргументы разбросаны, непоследовательны 

Факты представлены точно Много сомнительных или неточных фактов Строгий 

критический анализ ключевых понятий (концепций) Недостаточное использование 

ключевых понятий Новизна Оригинально и творчески Не совсем оригинально Стиль 

Аккуратное письмо Неуклюжее письмо Концентрированный текст Излишние повторения 

Оформление Четко и хорошо Неопрятная и трудно читаемая оформленная работа работа 

Разумный объем Слишком длинная/короткая работа Грамотность Грамматически 

правильные предложения Много грамматических ошибок Нет орфографических ошибок 

Есть орфографические ошибки Эффективное использование схем/таблиц для 

подтверждения аргументов Неэффективное использование схем/таблиц для 

подтверждения аргументов Источники Адекватное использование источников Плагиат 

Сумма баллов _________________________. Критерии и шкала оценивания эссе Критерий 

Минимальн ый ответ 2 Изложенный, раскрытый ответ 3 Законченный, полный ответ 4 

Образцовый, примерный ответ, достойный подражания 5 Оце нка Раскрыти е темы 

Проблема не раскрыта. Отсутству ют выводы Проблема раскрыта не полностью. Выводы 

не сделаны и/или выводы необоснованн ы Проблема раскрыта. Проведен анализ 

проблемы без привлечения дополнитель ной литературы. Не все Проблема раскрыта 

полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительн ой литературы. 

выводы сделаны и/или обоснованы Выводы обоснованы Представ ление Представля емая 

информация логически не связана. Не использован ы профессион альные термины 

Представлен ная информация не систематизи рована и/или не последовател ьна. 

Использован 1-2 профессиона льных термина Представлен ная информация систематизи 

рована и последовател ьна. Использован более 2 профессиона льных терминов 

Представлен ная информация систематизи рована, последовател ьно и логически связана. 

Использовано более 5 профессионал ьных терминов Оформле ние Не использован ы 

информацио нные технологии. Более 4-х ошибок в представлен ной информации 

Использован ы информацион ные технологии частично. 3- 4 ошибки в представлен ной 

информации Использован ы информацион ные технологии. Не более 2-х ошибок в 

представлен ной информации Широко использованы информацион ные технологии. 

Отсутствую т ошибки в представленн ой информации Ответы на вопросы Нет ответов на 

вопросы Только ответы на элементарны е вопросы Ответы на вопросы полные и/или 



частично полные Ответы на вопросы полные с приведением примеров и/или пояснений 

Итоговая оценка Рекомендации по оцениванию индивидуального домашнего задания 

студентов Индивидуальное домашнее задание – это самостоятельная форма учебной 

деятельности студента, которая осуществляется без непосредственного руководства и 

контроля со стороны преподавателя, но по его поручению. Критерии оценки – содержание 

раскрывает тему задания; – материал изложен логически последовательно; – убедительно 

доказана практическая значимость. Фонд оценочных средств для текущего контроля по 

темам дисциплины (тесты). 1. Антропогенные факторы среды включают: а) воздействия 

человека на почву, воздух, воду б) воздействия человека на органический мир в) 

комплексное воздействие человека на органический мир и окружающую среду 2. 

Антибиотические отношения - это взаимоотношения организмов, когда... а) один вид 

пользуется убежищем или пищей другого вида б) один вид отрицательно влияет на другой 

вид в) один вид отрицательно влияет на другой или их воздействия взаимно отрицательны 

3. Примером хищничества является взаимодействие: а) ленивец и сине-зеленые водоросли 

б) лишайник и дерево в) росянка и насекомые г) трутовик и дерево 4. К возобновляемым 

природным ресурсам относятся: а) почва, пресная вода, животный и растительный мир б) 

энергия морских волн и ветра в) полезные ископаемые 5. Охраняемые территории, 

изымаемые из хозяйственной деятельности только на определенный срок или где 

охраняются только отдельные виды, называются: а) памятниками природы б) 

национальными парками в) заказниками 6. Для кочующих видов характерна 

пространственная структура... а) мозаичного и диффузного типа б) пульсирующего типа 

в) мигрирующего типа 7. Примером семейной группы является а) львиный прайд б) 

планктон, состоящий из циклопов в) медведица с медвежатами 8. Какое поведение 

организмов формируется в стаде животных? а) чисто инстинктивное б) инстинкты 

действуют в равной мере с условными рефлексами в) преобладание условно-

рефлекторного поведения по сравнению с инстинктивным 9. Смертность - это число 

погибших за единицу времени.. а) потомков одной пары б) особей разного возраста в 

одной популяции в) всех потомков одной особи (при бесполом размножении 10. 

Популяционные волны - это колебания численности а) особей одной популяции б) всех 

популяций одного вида в) особей разного возраста в одной популяции 11. Биосфера – это: 

а) водная оболочка Земли б) живая оболочка Земли в) воздушная оболочка Земли 12. 

Зеленые растения по способу питания относятся: а) гетеротрофным организмам б) 

автотрофным организмам в) миксотрофным организмам 13. Какие из перечисленных 

веществ относятся к биогенным веществам: а) горные породы, вулканические выбросы б) 

нефть, торф, каменный уголь, алмаз, мел в) почва 14. Парниковые газы: а) углекислый газ, 

метан б) кислород, азот в) водород, гелий 15. Озоновый слой защищает от: а) избытка 

ультрафиолетовых лучей б) инфракрасных лучей в) радиоволн 16. Где антропогенный 

фактор действует на организмы сильнее? а) в поле б) в заповеднике в) в заказнике 17. 

Примером кооперации может быть взаимодействие: а) акула и рыба-лоцман б) зебра и 

слон в) рак-отшельник и актиния 18. Примером паразитизма является взаимодействие: а) 

мальки рыб прячутся при опасности под зонтик медузы б) морские звезды и 

двустворчатые моллюски в) человек и гельминты 19. Конкуренция - это взаимоотношения 

организмов, возникающие, когда в сходных условиях нуждаются а) два вида б) особи 

одного вида в) особи одного вида или разных видов 20. К исчерпаемым природным 

ресурсам относятся: а) полезные ископаемые б) почва, вода и организмы в) весь 

органический мир, почва, пресная вода и полезные ископаемые 21. Охраняемые 

территории, полностью изъятые из хозяйственной деятельности и необходимые для 

научных исследований называются: а) заповедниками б) национальными парками в) 

резервациями 22. Запасом популяции является: а) длительно размножающаяся часть 

популяции б) молодое поколение популяции в) семена растений и покоящиеся стадии 

животных 23. Примером стадного образа жизни является: а) волчья стая б) зебры в) 

килька 24. Рождаемость - это число новых особей, появившихся за единицу времени... а) у 



одной пары при половом размножении б) у одной особи при бесполом размножении в) в 

популяции при половом размножении 25. Темп роста популяции: а) неодинаков в разных 

условиях среды б) не зависит от условий среды и строго постоянен в) не зависит от 

условий среды и неограничен Тематика рефератов. 1. Экологические последствия 

глобального загрязнения атмосферы. 2. Экстремальные воздействия на биосферу. 3. 

Влияние природно-экологических факторов на здоровье человека 4. Влияние социально-

экологических факторов на здоровье человека 5. Ноосфера как новая стадия эволюции 

биосферы. 6. Значение экологического образования. 7. Основные виды антропогенных 

воздействий на биосферу. 8. Парниковый эффект 9. Озоновые дыры 10. Кислотные дожди. 

Смог. Раздел III. Промежуточный контроль ФОС для промежуточной (семестровой) 

аттестации обучающихся по дисциплине предназначен для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в 

установленной учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения 

изученного материала. Итоговой формой контроля сформированности компетенций у 

студентов по дисциплине является зачет. ФОС промежуточной аттестации состоит из 

вопросов и к зачету по дисциплине. Таблица. Оценивание студента на зачете. Баллы 

(рейтинговой оценки) Оценка зачета Требования к знаниям 51 – 100 «зачет» Оценка 

«зачет» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал различной литературы, правильно обосновывает 

принятое нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию общепрофессиональных компетенций. 

менее 51 «незачет» Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. ВОПРОСЫ К 

ЭКЗАМЕНУ 1. Что такое экология и каков предмет ее изучения? 2. Этапы исторического 

развития экологии как науки. Роль отечественных ученых в ее становление и развитии? 3. 

Что такое уровни биологической организации жизни? Какие из них являются объектами 

изучения экологии? 4. Что такое биогеоценоз и экосистема? 5. Как подразделяются 

организмы по характеру источника питания? По экологическим функциям в биотических 

сообществах? 6. Каков механизм адаптации при взаимодействии организма как целостной 

системы с окружающей средой? Каково значение периодических и непериодических 

факторов в процессах адаптации? 7. Что такое среда обитания организма? Понятие об 

экологических факторах? 8. Как называются экологические факторы, ограничивающие 

развитие организма? Законы минимума Ю.Либиха и толерантности В. Шелфорда. 9. Какое 

экологическое воздействие на организмы оказывают геофизические поля? 10. В чем 

заключается значение различных видов ресурсов живых существ? 11. Каково значение 

популяций в биоте Земли? Как классифицируются экологические факторы, регулирующие 

плотность популяции? 12. Что понимается под биоразнообразием природы? Как 

отражается биоразнообразие в пространственной структуре биоценоза? 13. Что такое 

экологическая ниша? Понятие о реализованной и фундаментальной нише. 14. В чем 

состоят отрицательные и положительны взаимодействия между видами? Коэволюция 

систем «хищник- жертва» или «паразит- хозяин». 15. Что понимается под экосистемой? 

Охарактеризуйте трофическую структуру экосистемы. 16. Как взаимосвязаны 

энергетические потоки и трофические цепи в экосистеме? Цепи выедания (пастбищные) и 

цепи разложения (детридные). 17. Что отражается экологическими пирамидами 

численности? биомассы? продукции (энергии)? 18. Продуцирование и разложение в 

природе. 19. Гомеостаз экосистемы. 20. Что такое цикличность экосистем, как и какими 



факторами она обусловлена? Понятие сукцессии (климакса) и причины ее возникновения. 

21. Системный подход и моделирование в экологии. 22. Какое место биосфера занимает 

среди оболочек Земли и в чем ее коренное отличие от других оболочек? 23. Что понимал 

В.И. Вернадский под живым веществом планеты? Функции живого вещества. 24. Какие 

биохимические принципы лежат в основе биогенной миграции? 25. Как осуществляется 

малый и большой круговорот веществ, в том числе большой круговорот в воды в 

природе? 26. Какова роль резервного и обменного фондов в биогеохимическом 

круговороте веществ? В чем особенности биогеохимических циклов основных биогенных 

элементов? 27. Каковы важнейшие аспекты учения В.И. Вернадского о биосфере? Этапы 

формирования кислородной атмосферы Земли. 28. Что такое ноосфера и почему возникло 

такое понятие? 29. Природные ресурсы как лимитирующий фактор выживания 

человечества. Классификация природных ресурсов. 30. Антропогенные экосистемы 

(фундаментальные типы экосистем, агроэкосистемы, индустриально – городские 

экосистемы). 31. В чем суть понятий «здоровье» и «окружающая среда»? Что такое 

гигиена и гигиенические нормативы? 32. В чем суть науки валеологии и как она 

соотносится с экологией? 33. Каковы важнейшие экологические последствия глобального 

загрязнения атмосферы? 34. Почему истощение озонового слоя Земли относится к числу 

важнейших экологических проблем? 35. В чем проявляется загрязнение подземных и 

поверхностных вод и каковы их главные загрязнители и последствия от них? 36. В чем 

заключается экологическая функция литосферы? Что такое деградация почв (земель) и 

каковы ее причины? 37. К каким экологическим последствиям приводит антропогенное 

воздействие на биотические сообщества? 38. Что называется биологическим 

загрязнением? Воздействие электромагнитных излучений, антропогенного шума и 

способы защиты от них. 39. Экологические последствия от стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 40. Чем отличается рациональное природопользование от 

нерационального? 41. Что понимается под «экологической безопасностью»? 42. Каковы 

общие принципы и правила охраны окружающей среды? 43. Основные направления 

инженерной защиты окружающей среды. Понятие качества окружающей среды. 44. Роль 

и значение экологического нормирования. Что представляет собой ПДК и другие 

экологические нормативы. 45. Охарактеризуйте современные методы пылегазоочистки. 

46. Понятие оборотного водоснабжение. Каким образом очищают сточные воды. 47. Что 

такое зона санитарной охраны (ЗСО)? 48. Что такое рекультивация земель? 49. Что 

означает включение видов животных и растений в красную книгу. Что такое особо 

охраняемые природные территории? 50. Почему энергоснабжение является мощным 

экологическим ресурсом и магистральным путем устойчивого развития? 


