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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях среднего профессионального образования при подготовке специалистов
среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходимое для формирования у обучающихся профессиональных компетенций при освоении профессиональных модулей:
ПМ 01. Оперативно-служебная деятельность.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства.
Принимать решения о совершении юридического действия в точном соответствии
с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального
права.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности,
общества и государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии
с профилем подготовки.
ПК 1.6. Пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять
действия по силовому пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей.
ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки.
ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности.
ПК 1.9. Оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь.
ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные
правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской
Федерации.
ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную
тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн.
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ПК 1.12. Осуществлять профилактику преступлений и иных правонарушений на основе использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению правонарушений.
ПМ 02. Организационно-управленческая деятельность.
ПК 2.1. осуществлять организационно-управленческий функции в рамках
малых коллективов, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и
в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях.
ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России (З1);
– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации
(З2);
– основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения (З3);
– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах (З4);
– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке (З5);
– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО (З6);
– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы (З7);
– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим (З8).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций (У1);
– предпринимать профилактические меры для снижения уровней опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту
(У2);
– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения (У3);
– применять первичные средства пожаротушения (У4);
– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности (У5);
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– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии полученной специальностью (У6);
– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы (У7);
– оказывать первую помощь пострадавшим (У8);
развить способности для формирования общих компетенций (далее ОК):
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2.Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации.
ОК3.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК4.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК5.Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной
деятельности.
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК7.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК8.Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями
граждан, в том числе с представителями различных национальностей и концессий.
ОК9.Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.
ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной
деятельности.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
102
68

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
14
лабораторные/практические занятия
48
контрольные занятия/точки рубежного контроля
4
курсовая работа/проект
–
дифференцированный зачет (зачет)
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
34
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа
21
индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проекты,
13
НИРС)
Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) – в форме дифференцированного зачета
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»:
1)
парты ученические – 23 ед.
2)
стол одноместный – 3 ед.
3)
стул – 46 ед.
4)
стол компьютерный – 1 ед.
5)
комплект компьютерного оборудования – 2 ед,
6)
проектор – 1 ед.
7)
экран – 1 ед.
8)
тумба (кафедра) – 1 ед.
9)
стеклянный стеллаж – 1 ед.
10) доска классная (трехстворчатая) – 1 ед.
11) противогазы – 5 ед.
12) тканевые носилки ФЭСТ – 2 ед.
13) ОЗК (плащ, чулки, перчатки) – 5 ед.
14) аптечка универсальная – 1 ед.
15) плакат «Уголок ГО и ЧС» – 1 ед.
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16)
17)

плакат «Основы военной службы» – 1 ед.
плакат «Основы медицинских знаний» – 1 ед.

Стрелковый тир (лазерный тир):
1)
парты ученические (одноместные) – 16 ед.
2)
стул – 16 ед.
3)
комплект компьютерного оборудования – 1 ед,
4)
проектор – 1 ед.
5)
экран – 1 ед.
6)
колонки – 2 ед.
7)
лазерный стрелковый тренажер «Рубин»:

лазерная камера «Рубин» – 1 ед.

лазерный автомат Калашникова – 2 ед.

лазерный пистолет Макарова – 2 ед.
8)
учебный макет автомата Калашникова – 1 ед.
9)
магазин АК-47 – 1 ед.
10) холостой патрон 7,62*39 – 40 ед.
11) учебный макет пистолета Макарова – 1 ед.
12) магазин ПМ – 1 ед.
13)
учебный патрон ПМ – 10 ед.
14)
плакаты – 9 ед.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная:
1. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:
учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л.Побежимова. — 4-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2015 (ЭБС Академия, Договор № 337/223-16 от 29 февраля 2016 г.)
2. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для студ. учреждений
сред.проф. образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г.
В. Гуськов. – М.: Академия, 2016.
Дополнительная:
1.Сапронов, Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю. Г. Сапронов.
– М.: Академия, 2012
2.Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э. А. Сапронов.
–М.: Академия, 2012
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Показатели достижения обучающимися запланированных образовательных результатов по учебной дисциплине (знаний, умений) и формы контроля
Проверяемые дидактические единицы «уметь»,
«знать»
- принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях, в том
числе в условиях
противодействия
терроризму как
серьезной угрозе
национальной
безопасности России (З1);
 основные виды
потенциальных
опасностей и их
последствия в
профессиональной деятельности
и быту, принципы
снижения вероятности их реализации (З2);
- основы военной службы и
обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской
обороны; способы
защиты населения
от оружия массового поражения
(З3);

Показатели достижений обучающимися усвоенных знаний,
освоенных умений
1 (ознакомитель2 (репродуктив3 (продуктивный)
ный)
ный)
Проверяемые дидактические единицы «знать»
Воспроизводит
Объясняет принДетализирует и
принципы обеспе- ципы обеспечения обобщает принчения устойчивоустойчивости
ципы обеспечения
сти объектов эко- объектов эконоустойчивости
номики, прогномики, прогнозиобъектов эконозирования развирования развития мики, прогнозития событий и
событий и оценки рования развития
оценки последпоследствий при
событий и оценки
ствий при технотехногенных
последствий при
генных чрезвычрезвычайных
техногенных
чайных ситуациях ситуациях и стичрезвычайных
и стихийных явхийных явлениях, ситуациях и стилениях, в том чис- в том числе в
хийных явлениях,
ле в условиях
условиях против том числе в
противодействия
водействия терро- условиях протитерроризму как
ризму как серьез- водействия терросерьезной угрозе
ной угрозе нацио- ризму как серьезнациональной
нальной безопасной угрозе нациобезопасности Рос- ности России
нальной безопассии
ности России
Называет основОбъясняет основ- Детализирует и
ные виды потенные виды потенобобщает основциальных опасно- циальных опасно- ные виды потенстей и их последстей и их последциальных опасноствия в професси- ствия в професси- стей и их последональной деяональной деяствия в профессительности и быту, тельности и быту, ональной деяпринципы сниже- принципы сниже- тельности и быту,
ния вероятности
ния вероятности
принципы снижеих реализации
их реализации
ния вероятности
их реализации
Называет основы Объясняет основы Детализирует и
военной службы и военной службы и обобщает знания
обороны государ- обороны государ- о военной службе
ства; задачи и осства; задачи и ос- и обороне госуновные мероприя- новные мероприя- дарства; задачи и
тия гражданской
тия гражданской
основные мерообороны; способы обороны; способы приятия гражданзащиты населения защиты населения ской обороны;
от оружия массоот оружия массоспособы защиты
вого поражения
вого поражения
населения от
оружия массового
поражения

Формы
контроля

Опрос, самостоятельная работа, подготовка докладов по
теме
Контрольная работа
Дифференцированный зачет

Опрос, самостоятельная работа, подготовка докладов по
теме
Контрольная работа
Дифференцированный зачет

Тестирование, устный опрос, подготовка докладов по теме
Контрольная работа
Дифференцированный зачет
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- меры пожарной
безопасности и
правила безопасного поведения
при пожарах (З4);
- организацию и
порядок призыва
граждан на военную службу и поступления на нее
в добровольном
порядке (З5);
- основные виды
вооружения, военной техники и
специального
снаряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений в которых
имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО
(З6);
- область применения получаемых профессиональных знаний
при исполнении
обязанностей военной службы
(З7);
- порядок и правила оказания
первой помощи
пострадавшим
(З8)

- организовывать
и проводить мероприятия по защите работающих
и населения от
негативных воздействий чрезвы-

Называет меры
пожарной безопасности и правила безопасного
поведения при
пожарах

Объясняет меры
пожарной безопасности и правила безопасного
поведения при
пожарах

Детализирует и
обобщает знания
о мерах пожарной
безопасности и
правила безопасного поведения
при пожарах
Называет особен- Объясняет оргаДетализирует и
ности организанизацию и поряобобщает знания
ции и порядок
док призыва
об организации и
призыва граждан
граждан на военпорядке призыва
на военную служ- ную службу и по- граждан на военбу и поступления
ступления на нее
ную службу и пона нее в добров добровольном
ступления на нее
вольном порядке
порядке
в добровольном
порядке
Называет основОбъясняет осоДетализирует и
ные виды воорубенности основобобщает знания
жения, военной
ных видов воору- об основных витехники и специжения, военной
дах вооружения,
ального снаряжетехники и специвоенной техники
ния, состоящих на ального снаряжеи специального
вооружении воин- ния, состоящих на снаряжения, соских подразделевооружении воин- стоящих на воний в которых
ских подразделеоружении воинимеются военноний в которых
ских подразделеучетные специимеются военноний в которых
альности, родучетные специимеются военноственные специальности, родучетные специальностям СПО
ственные специальности, родальностям СПО
ственные специальностям СПО
Называет область
Объясняет осоДетализирует и
применения полу- бенности области обобщает знания
чаемых професси- применения полу- об области приональных знаний
чаемых професменения получаепри исполнении
сиональных знамых профессиообязанностей воний при исполне- нальных знаний
енной службы
нии обязанностей при исполнении
военной службы
обязанностей военной службы
Воспроизводит
Объясняет поряДетализирует и
порядок и правила док и правила
обобщает знания
оказания первой
оказания первой
опорядке и прапомощи пострапомощи постравилах оказания
давшим
давшим
первой помощи
пострадавшим
Проверяемые дидактические единицы «уметь»
1 (репродуктивный)
2 (продуктив3 (творческий)
ный)
Способен организо- Самостоятельно Организует и
вать и провести меорганизует и
проводит меророприятие по защипроводит меро- приятия по защите от негативного
приятие по зате от негативных
воздействия ЧС (под щите от негавоздействий чрезруководством)
тивного воздей- вычайных ситуаствия ЧС
ций

Тестирование, устный опрос, подготовка докладов по теме
Контрольная работа
Дифференцированный зачет
Тестирование, устный опрос, подготовка докладов по теме
Контрольная работа
Дифференцированный зачет

Тестирование, устный опрос, подготовка докладов по теме
Контрольная работа
Дифференцированный зачет

Тестирование, устный опрос, подготовка докладов по теме
Контрольная работа
Дифференцированный зачет

Тестирование, устный опрос, подготовка докладов по теме
Контрольная работа
Дифференцированный зачет
Формы контроля
Написание эссе на
тему «БЖД в моей
специальности»
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чайных ситуаций
(У1);
- предпринимать
профилактические меры для
снижения уровней
опасностей различного вида и их
последствий в
профессиональной деятельности
и быту (У2);

Способен предпринять профилактические меры для снижения уровней
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту
(под руководством)

- использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты
от оружия массового поражения
(У3);

Способен использовать средства индивидуальной и коллективной защиты
от оружия массового
поражения (в учебной ситуации)

- применять первичные средства
пожаротушения
(У4);
- ориентироваться
в перечне военноучетных специальностей и самостоятельно
определять среди
них родственные
полученной специальности (У5);

Способен применять
первичные средства
пожаротушения (в
учебной ситуации)
Способен ориентироваться в предложенном перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них
родственные полученной специальности

- применять
профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии полученной
специальностью
(У6);

Способен применять
профессиональные
знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских
должностях в соответствии полученной специальностью
(в учебной деятельности)

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности
и экстремальных
условиях военной

Бесконфликтно общается и в повседневной деятельности

Самостоятельно
предпринимает
профилактические меры для
снижения уровней опасностей
различного вида и их последствий в учебной
деятельности и
быту
Способен использовать
средства индивидуальной и
коллективной
защиты от оружия массового
поражения
Способен применять первичные средства
пожаротушения
Способен ориентироваться в
перечне военноучетных специальностей и
самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности
Способен применять профессиональные
знания в ходе
исполнения
обязанностей
военной службы на воинских
должностях в
соответствии
полученной
специальностью
Бесконфликтно
общается и в
повседневной
деятельности и
экстремальных
условиях

Самостоятельно
предпринимает
профилактические меры для
снижения уровней
опасностей различного вида и их
последствий в
профессиональной деятельности
и быту
Самостоятельно
использует средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового
поражения

Выполнение практических работ
Дифференцированный зачет

Применяет первичные средства
пожаротушения

Выполнение практических работ
Дифференцированный зачет
Выполнение практических работ
Дифференцированный зачет

Свободно ориентируется в перечне военноучетных специальностей и самостоятельно
определяет среди
них родственные
полученной специальности

Выполнение практических работ
Дифференцированный зачет

Применяет профессиональные
знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях
в соответствии
полученной специальностью

Выполнение практических работ
Дифференцированный зачет

Бесконфликтно
общается и в повседневной деятельности и экстремальных условиях (в том числе
в условиях военной службы)

Выполнение практических работ
Дифференцированный зачет
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службы (У7);

- оказывать
первую помощь
пострадавшим
(У8)

Умеет
оказывать
первую
доврачебную помощь пострадавшим

Применяет различные способы
оказания
первой доврачебной помощи

Владеет и применяет в быту и
учебной деятельности различные
способы оказания
первой доврачебной помощи

Выполнение практических работ
Дифференцированный зачет

4.2. Критерии оценки
Критерии оценки реферата:
«5» выставляется, если работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены
требования к внешнему оформлению;
«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обозначена
проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены
требования к внешнему оформлению;
«3» выставляется, если основные требования к реферату выполнены, но при
этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем работы выдержан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении;
«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы или
студентом не представлена работа.
Критерии оценки теста:
85-100% - «отлично»
70-84% - «хорошо»
51-69% - «удовлетворительно»
менее 50% - «неудовлетворительно»
Критерии оценки кроссворда:
85-100% разгадано слов - «отлично»
70-84% разгадано слов - «хорошо»
51-69% разгадано слов - «удовлетворительно»
менее 50% разгадано слов - «неудовлетворительно»
Критерии оценки контрольной работы:
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Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно
Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1ошибка
Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 2ошибки или верно, но не менее 70 %
Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 3ошибкок
или менее 70 %
Критерии оценки практической работы:
Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно
Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена неточность
Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1 ошибка
Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 2ошибкок
или не выполнена
Критерии оценки практических навыков:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент:
- свободно применяет полученные знания при выполнении практических
заданий;
- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий;
- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все записи;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность,
дает точное определение и истолкование основных понятий, использует специальную терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, сопровождает ответ примерами.
Оценка «хорошо» ставится, если:
- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета
при выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя;
- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки;
- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой ситуации, приведении примеров.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной части позволяет получить правильные результаты и выводы;
- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические навыки, были допущены ошибки;
- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач
по готовому алгоритму;
- в письменном отчете по работе допущены ошибки;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но
в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении
материала требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя.
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Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные представления об изученном материале, большая часть материала не усвоена;
- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще
отсутствует;
- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.
Критерии оценки ситуационной задачи:
оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение
хода ее решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими
обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым схематическими
изображениями и демонстрациями, ответы на дополнительные вопросы верные, четкие.
оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение
хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании (в т.ч.
из лекционного материала), в схематических изображениях, ответы на дополнительные вопросы верные, но недостаточно четкие.
оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан правильный.
Объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с
ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным материалом), со значительными затруднениями и ошибками в схематических изображениях, ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками
в деталях.
оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования (в т.ч. лекционным материалом), без умения схематических изображений или с большим количеством
ошибок, ответы на дополнительные вопросы неправильные или отсутствуют.
Критерии оценки ситуационной задачи:
Оценка 5 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) глубокие знания
профессиональных терминов, понятий; полное знание учебно-программного материала, в ответе отсутствуют неточности.
Оценка 4 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) полное знание
учебно-программного материала; если в ответах отсутствуют существенные неточности в формулировании понятий.
Оценка 3 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) недостаточные
знания, допустившему(ей) неточности в определении понятий, искажает их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка 2 – выставляется студенту(ке), если он(а) имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает значительные неточности в определении понятий,
искажает их смысл. Ответ содержит ряд серьезных неточностей.
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Критерии оценки устного ответа:
«отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его
признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в
определении понятии, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные
студентом с помощью преподавателя.
«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен
и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания,
доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя.
Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Критерии оценки доклада:
Оценки выставляются по 5-бальной шкале по каждому из критериев.
1. Актуальность темы;
2. Самостоятельность суждений, оценок и выводов, их объективность;
3. Соответствие выводов с поставленными целями и задачами исследования;
4. Наличие иллюстрационного материала;
5. Анализ источников литературы;
6. Ясность, лаконичность стиля изложения материала;
7. Умение отвечать на вопросы экспертов.
От 31 до 35 баллов – оценка 5 (отлично)
От 23 до 30 баллов – оценка 4 (хорошо)
От 15 до 22 баллов – оценка 3 (удовлетворительно)
14 баллов и менее – оценка 2 (неудовлетворительно)
Критерии оценки проекта:
Критерий

Уровни достижения
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А. Обоснование актуальности проекта

2 балла
Актуальность работы обоснована

1 балл
Актуальность работы частично обоснована

0 баллов
Актуальность
работы не обоснована

В. Образ продукта

2 балла
Выбор характеристик продукта хорошо обоснован

1 балл
Выбранные характеристики продукта не
полностью обоснованы

0 баллов
Выбор характеристик продукта
не обоснован и
не позволяет решить заявленную
проблему

С. Логика поэтапного планирования (задачи)

2 балла
Соблюдена логическая последовательность поставленных
задач, ресурсы и
сроки адекватны поставленным задачам

1 балл
Логическая последовательность поставленных задач
имеет недочёты, ресурсы и сроки не
полностью адекватны поставленным
задачам

0 баллов
Планирование
отсутствует или
имеет логические
несоответствия,
сроки и ресурсы
неадекватны поставленным задачам

D. Продукт

2 балла
Созданный продукт
решает поставленную проблему; продукт соответствует
изначально заявленным характеристикам; изменения
ключевых характеристик обоснованы

1 балл
Созданный продукт
частично решает поставленную проблему; частично соответствует заявленным характеристикам; изменения
ключевых характеристик недостаточно
обоснованы

0 балов
Созданный продукт вовсе не
решает поставленную проблему;
не соответствует
ключевым характеристикам

E. Защита
(представление
работы)

2 балла
Презентация
наглядна, отражает
сущность проекта;
выступление поддерживает презентацию; ответы на
вопросы аргументированы

1 балл
Презентация не в
полной мере отражает сущность продукта; ответы на вопросы даны неполно

0 баллов
Презентация отсутствует; не отражает сущность
проекта; ответы
на вопросы отсутствуют

От 9 до 10 баллов – оценка 5 (отлично)
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От 7 до 8 баллов – оценка 4 (хорошо)
От 5 до 6 баллов – оценка 3 (удовлетворительно)
4 балла и менее – оценка 2 (неудовлетворительно)
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