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Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

ОУДБ.05.01 «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана на ос-

нове Примерной программы учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-

недеятельности» (авторы: Н.В.Косолапова, доцент кафедры технологии и сер-

виса Российского университета кооперации; Н.А.Прокопенко, доцент кафедры 

технологии и сервиса Российского университета кооперации, кандидат истори-

ческих наук) для профессиональных образовательных организаций, рекомендо-

ванной Федеральным государственным автономным учреждением «Федераль-

ный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве при-

мерной программы для реализации основной профессиональной образователь-

ной программы СПО на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г., 

регистрационный номер рецензии 379 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего об-

щего образования, ФГОС среднего профессионального образования по специ-

альности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУДБ.05.01 

«Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения основ без-

опасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе ос-

новного общего образования с одновременным получением среднего общего обра-

зования при подготовке специалистов среднего звена по специальностям социально-

экономического профиля. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

1.2.1 Учебная дисциплина ОУДБ.05.01 «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» является базовым учебным предметом предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего об-

щего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебных планов основ-

ных профессиональных образовательных программ СПО при подготовке специали-

стов среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2.2 Межпредметные связи осуществляются с дисциплинами общеобразова-

тельного цикла: 

 с дисциплиной «Обществознание» (раздел «Государственная система обес-

печения безопасности населения»); 

 с дисциплиной «Физическая культура» (раздел «Основы здорового образа 

жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья», раздел «Физическая культура 

в профессиональной деятельности специалистов»). 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнеде-

ятельности» направлено на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы 

– совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает суще-

ствование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государ-

ства);  

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопас-

ность личности, общества и государства;  

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отно-

шения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедея-

тельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 
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– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз (Л1); 

– готовность к служению Отечеству, его защите (Л2); 

– формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности (Л3); 

– исключение из своей жизни вредных привычек (табакокурения, упо-

требления алкоголя, психоактивных веществ т. д.) (Л4); 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей при-

родной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности 

(Л5); 

– освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера (Л 6); 

метапредметных: 

– овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обоб-

щать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять при-

чинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизне-

деятельности человека (М1); 

– овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по без-

опасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результа-

ты своей деятельности в обеспечении личной безопасности (М2); 

– формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, ге-

нерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях (М3); 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора инфор-

мации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных ис-

точников и новых информационных технологий (М4); 

– развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собесед-

ника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение 

(М5); 

– формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций (М6); 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной ин-

формации, получаемой из различных источников (М7); 

– развитие умения применять полученные теоретические знания на прак-

тике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкрет-

ной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивиду-

альных возможностей (М8); 

– формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и воз-

можные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения (М9); 
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– развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях (М10); 

– освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение 

опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации (М11); 

– формирование установки на здоровый образ жизни (М12); 

– развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловко-

сти, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необ-

ходимые умственные и физические нагрузки (М13); 

предметных: 

– сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея-

тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важ-

ной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем за-

щищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора (П1); 

– получение знания основ государственной системы, российского законо-

дательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз 

(П2);  

– сформированность представлений о необходимости отрицания экстре-

мизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциаль-

ного поведения (П3); 

– сформированность представлений о здоровом образе жизни как о сред-

стве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности 

(П4); 

– освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера (П5); 

– освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека 

(П6); 

– развитие знания основных мер защиты (в том числе в области граждан-

ской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

(П7); 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычай-

ных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники (П8); 

– развитие умения применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях (П9); 

– получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения во-

енной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения служ-

бы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки (П10); 

– освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельно-
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сти, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольне-

ния с военной службы и пребывания в запасе (П11); 

– владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи по-

страдавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профи-

лактике (П12). 

Достижение студентами образовательных результатов способствует формиро-

ванию общих компетенций (далее – ОК) специалистов среднего звена. Соотношение 

общих компетенций с результатами освоения содержания дисциплины представле-

ны в таблице: 
Общие компетенции Личностные и метапредметные результаты 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравни-

вать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; вы-

являть причинно-следственные связи опасных ситуаций и 

их влияние на безопасность жизнедеятельности человека 

(М1) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индиви-

дуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях (М3) 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями 

формирование умений взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные социальные роли во время и 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

(М6) 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации 

развитие личностных, в том числе духовных и физиче-

ских, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно 

важных интересов личности от внешних и внутренних 

угроз (Л1); 

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального ха-

рактера (Л 6) 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Количе-

ство часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

теоретические занятия 40 

практические занятия 24 

контрольные занятия 4 
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дифференцированный зачет (зачет)* 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 19 

индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проек-

ты, НИРС) 

14 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) в форме дифферен-

цированного зачета 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению обучения 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-

недеятельности» предполагает наличие в профессиональной образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего об-

разования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО при подготовке специалистов среднего звена по специально-

стям СПО учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить 

свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучеб-

ной деятельности обучающихся.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины студенты должны 

иметь возможность доступа к электронным учебным материалам  учебным 

материалам по ОБЖ, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (элек-

тронным книгам, практикумам, тестам). 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, до-

статочными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать визуаль-

ную информацию по ОБЖ, создавать презентации, видеоматериалы, иные до-

кументы.  

В состав материально-технического и учебно-методического обеспече-

ния обучения по учебной дисциплине «ОБЖ» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя;  

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плака-

тов, портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизне-

деятельности населения и др.);  

 информационно-коммуникативные средства;  

 экранно-звуковые пособия;  

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;  
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 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплек-

ты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «ОБЖ», рекомен-

дованные или допущенные для использования в профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образо-

вательной программы СПО на базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочни-

ками, научной и научно-популярной литературой и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «ОБЖ» студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

ОБЖ, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным кни-

гам, практикумам, тестам).  

Для выполнения практических заданий студентам необходимо иметь 

бинты, карандаши, аптечку, компас и др. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Для студентов: 

1. 1. Смирнов,  А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб-

ник  для 11 кл. общеобразоват. учрежд. / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, и др. – 

М.: Просвещение, 2012 

2. 2.Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб-

ник для 10 кл. общеобразоват. учрежд. / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, и др. – 

М.: Просвещение, 2012 

Для преподавателей: 

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

Российской Федерации». 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере подго-

товки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований фе-

деральных государственных образовательных стандартов и получаемой про-

фессии или специальности среднего профессионального образования». 

 

Справочники, энциклопедии: 

Интернет-ресурсы: 
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www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

www.mil.ru (сайт Минобороны). www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

ww.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека науч-

ных ресурсов). www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступ-

ность, качество, эффективность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).  

www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и ре-

альность). www.militera.lib.ru (Военная литература). 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

 

Формы и методы контроля и оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения представлены в таблице: 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные результаты обучения 

-развитие личностных, в том чис-

ле духовных и физических, ка-

честв, обеспечивающих защи-

щенность жизненно важных ин-

тересов личности от внешних и 

внутренних угроз (Л1); 

-готовность к служению Отече-

ству, его защите (Л2); 

-формирование потребности со-

блюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять пра-

вила безопасности жизнедеятель-

ности (Л3); 

-исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.) (Л4); 

 

-воспитание ответственного от-

ношения к сохранению окружа-

ющей природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной 

и общественной ценности (Л5); 

-освоение приемов действий в 

Входной контроль: 

– тестовая работа 

– задания практической направленности 

 

Текущий контроль: 

- анализ обучающимися понятий, определений 

- устный фронтальный опрос  

- решение ситуационных задач 

- развивающие игры (викторины и т.д.) 

- оценка практических работ 

- работа в микрогруппах 

- анализ устных ответов обучающихся в процессе дискус-

сий, учебных конференций, круглых столов, деловых игр 

- анализ выполненной внеаудиторной самостоятельной и 

индивидуальной работы по написанию рефератов, пре-

зентаций 

 

Рубежный контроль: 

– защита рефератов 

-  выполнение практических работ 

 

http://www.mvd.ru/
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опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, техногенного и 

социального характера (Л 6) 
Метапредметные результаты обучения 

-овладение умениями формули-

ровать личные понятия о безопас-

ности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрез-

вычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных 

и чрезвычайных ситуаций; выяв-

лять причинно-следственные свя-

зи опасных ситуаций и их влия-

ние на безопасность жизнедея-

тельности человека (М1); 

-овладение навыками самостоя-

тельно определять цели и задачи 

по безопасному поведению в по-

вседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуа-

циях, выбирать средства реализа-

ции поставленных целей, оцени-

вать результаты своей деятельно-

сти в обеспечении личной без-

опасности (М2); 

-формирование умения воспри-

нимать и перерабатывать инфор-

мацию, генерировать идеи, моде-

лировать индивидуальные подхо-

ды к обеспечению личной без-

опасности в повседневной жизни 

и в чрезвычайных ситуациях 

(М3); 

 

-приобретение опыта самостоя-

тельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасно-

сти жизнедеятельности с исполь-

зованием различных источников 

и новых информационных техно-

логий (М4); 

-развитие умения выражать свои 

мысли и способности слушать со-

беседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение (М5); 

-формирование умений взаимо-

действовать с окружающими, вы-

полнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситу-

аций (М6); 

-формирование умения предви-

Входной контроль: 

– тестовая работа 

– задания практической направленности 

 

Текущий контроль: 

- анализ обучающимися понятий, определений 

- устный фронтальный опрос  

- решение ситуационных задач 

- развивающие игры (викторины и т.д.) 

- оценка практических работ 

- работа в микрогруппах 

- анализ устных ответов обучающихся в процессе дискус-

сий, учебных конференций, круглых столов, деловых игр 

- анализ выполненной внеаудиторной самостоятельной и 

индивидуальной работы по написанию рефератов, пре-

зентаций 

 

Рубежный контроль: 

– защита рефератов 

-  выполнение практических работ 

 

Итоговый контроль: 

- защита НИР по дисциплине  
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деть возникновение опасных си-

туаций по характерным призна-

кам их появления, а также на ос-

нове анализа специальной ин-

формации, получаемой из различ-

ных источников (М7); 

-развитие умения применять по-

лученные теоретические знания 

на практике: принимать обосно-

ванные решения и вырабатывать 

план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом ре-

ально складывающейся обстанов-

ки и индивидуальных возможно-

стей (М8); 

-формирование умения анализи-

ровать явления и события при-

родного, техногенного и социаль-

ного характера, выявлять причи-

ны их возникновения и возмож-

ные последствия, проектировать 

модели личного безопасного по-

ведения (М9); 

-развитие умения информировать 

о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаи-

вать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в раз-

личных ситуациях (М10); 

-освоение знания устройства и 

принципов действия бытовых 

приборов и других технических 

средств, используемых в повсе-

дневной жизни; приобретение 

опыта локализации возможных 

опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации 

(М11); 

-формирование установки на здо-

ровый образ жизни (М12); 

-развитие необходимых физиче-

ских качеств: выносливости, си-

лы, ловкости, гибкости, скорост-

ных качеств, достаточных для то-

го, чтобы выдерживать необхо-

димые умственные и физические 

нагрузки (М13) 

 

 

Предметные результаты обучения  

– формулировка предметного ре-

зультата, указанного в Паспорте 
Входной контроль: 

– тестовая работа 
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рабочей программы дисциплины 

(П1); 

– формулировка предметного ре-

зультата, указанного в Паспорте 

рабочей программы дисциплины 

(П2); 

– формулировка предметного ре-

зультата, указанного в Паспорте 

рабочей программы дисциплины 

(П3); 

– …. 

– задания практической направленности 

 

Текущий контроль: 

- анализ обучающимися понятий, определений 

- устный фронтальный опрос  

- решение ситуационных задач 

- развивающие игры (викторины и т.д.) 

- оценка практических работ 

- работа в микрогруппах 

- анализ устных ответов обучающихся в процессе дискус-

сий, учебных конференций, круглых столов, деловых игр 

- анализ выполненной внеаудиторной и индивидуальной 

самостоятельной работы по написанию рефератов, пре-

зентаций 

 

Рубежный контроль: 

– защита рефератов 

– выполнение практических работ 

 

Итоговый контроль: 

- защита НР по дисциплине  

 

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 то-

чек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная по-

зиция, сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, со-

блюдены требования к внешнему оформлению; 

«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных то-

чек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная по-

зиция, сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, со-

блюдены 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» 
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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: 

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 после-

довательности действий; 

- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все 

записи; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущ-

ность, дает точное определение и истолкование основных понятий, использует 

специальную терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на ви-

доизмененные вопросы, сопровождает ответ примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недоче-

та при выполнении практических заданий и студент может их исправить само-

стоятельно 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; 
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- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практи-

ческие навыки, были допущены ошибки; 

- студент умеет применять полученные знания при решении простых за-

дач по готовому алгоритму; 

- в письменном отчете по работе допущены ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущ-

ность, но в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном вос-

произведении материала требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя. 

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 во-

обще отсутствует; 

- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не 

овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями про-

граммы. 

 

Критерии оценки ситуационной задачи: 

оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объясне-

ние хода ее решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретиче-

скими обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым схема-

тическими 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 обосно-

вании (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 мате-

риалом), 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 пра-

вильный. 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 коли-

чеством ошибок, ответы на дополнительные вопросы неправильные или от-

сутствуют. 

Критерии оценки устного ответа: 



 15 

«отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в сво-

бодном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несуще-

ственные 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, логи-

ческая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошиб-

ки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить суще-

ственные 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 са-

мостоятельно. 

«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно разверну-

тый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допу-

щены ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. Студент не спо-

собен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью пре-

подавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции 

 


