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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 ОП.09.Безопасность жизнедеятельности  
(индекс, наименование дисциплины) 

 

1.1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 

№ 1547 и является частью образовательной программы в части освоения 

соответствующих общих компетенций (далее – ОК) и профессиональных 

компетенций (далее – ПК): 

 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности относится к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 выполнять правила безопасности труда на рабочем месте; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в 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 с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

 основы законодательства о труде, организации охраны труда; 

 условия труда, причины травматизма на рабочем месте; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 



 порядок и правила оказания первой помощи. 

 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет. 

 

  



2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2.1. Формы и методы контроля результатов обучения 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

Знания: 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России. 

Основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации. 

Основы законодательства о труде, 

организации охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма на 

рабочем месте. 

Основы военной службы и обороны 

государства. 

Задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны. 

Способы защиты населения от оружия 

массового поражения. 

Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах. 

Организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке. 

Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Порядок и правила оказания первой помощи 

• Компьютерное  тестирование на знание 

терминологии по теме 

• Тестирование 

• Контрольная работа  

• Самостоятельная работа. 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Защита курсовой работы (проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за выполнением 

практического задания. (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения практического 

задания(работы) 

• Подготовка и выступление с докладом, 

сообщением, презентацией 

• Решение ситуационной задачи. 

Умения: Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников и 



населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасности труда на 

рабочем месте. 

Использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Ориентироваться в 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 с 

полученной специальностью. 

Владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

 



2.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины по темам (разделам) 

 
 

 

Наименование темы (раздела) 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые  

ОК, ПК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, ПК, У, З 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации. 
Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК 1 – ОК 10  

 

Зачет 
ОК 1 – ОК 10  

 
Раздел 2. Основы военной службы 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК 1 – ОК 10  

 

Раздел 3. Основы медицинских 

знаний. 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК 1 – ОК 10  

 



3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний и умений в процессе освоения дисциплины 

 

3.1.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля 

 

Тест 1 

1. Гражданская оборона - это: 

 а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и 

ликвидации ЧС в военное время; 

 б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного 

управления для быстрых и эффективных действий по организации 

первоочередного жизнеобеспечения населения при ведении военных 

действий на территории страны; 

 в) система мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие их, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

 2. Руководство организацией и ведением ГО страны осуществляет: 

 а) Президент; 

 б) Правительство; 

 в) Министр по чрезвычайным ситуациям; 

 г) Министр обороны  

 

3. Ядерное оружие - это: 

 а) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании внутриядерной энергии; 

 б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании светового излучения за счет возникающего при взрыве 

большого потока лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, 

видимые и инфракрасные лучи; 

 в) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании 

ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле 

(воде) или под землей (под водой). 

 

 4. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

 а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, 

радиоактивное заражения и электромагнитный импульс; 

 б) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное 

отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра; 

 в) резкое понижение температуры окружающей среды, самовозгорание 

веществ и материалов в зоне взрыва. 



 

 5. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств 

означают сигнал оповещения: 

 а) «Внимание! Опасность!»; 

 б) «Внимание всем!»; 

 в) «Тревога». 

 

 6. Безопасные естественные укрытия на улице во время урагана и бури: 

 а) большие отдельно стоящие деревья, крупные камни; 

 б) столбы, мачты, линии электропередачи; 

 в) овраги, ямы, рвы, канавы, кюветы дорог. 

 

 7. При внезапном возникновении урагана, бури, смерчи вы должны: 

 а) закрыть двери и встать у оконных проемов, чтобы можно увидеть 

окончания урагана, бури, смерчи; 

 б) отойти от окон, перейти в наиболее безопасное место, дождаться 

снижения порыва ветра, перебраться в наиболее надежное укрытие; 

 в) подняться на чердак, закрыть окна, переждать стихийные бедствие. 

 

 8. Какие пять уровней имеет РСЧС: 

 а) федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный, 

объектовый; 

 б) производственный, поселковый, территориальный, региональный, 

федеральный; 

 в) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский  

 

9. К средствам коллективной защиты относятся: 

 а) убежища, противорадиационные укрытия 

 б) противогаз 

 в) респиратор  

 

10. Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор. Ваши дальнейшие 

действия: 

 а) обесточить телевизор или квартиру, накрыть его плотной ткань.; если 

пожар усилился, окинуть помещение, закрыв двери и окна, сообщить о 

возгорании в пожарную охрану; 

 б) взять ведро с водой и залить пламя; если телевизор взорвался и пожар 

усилился, открыть окно и попытаться сбить пламя или сообщить о 

возгорании в пожарную охрану; 

 в) сообщить о возгорании в пожарную охрану, если пожар усилился, 

покинуть помещение, открыв двери и окна.  

 

11. Выделите из нижеперечисленных видов ВС РФ: 

а). Морская пехота, инженерно-технические войска  

б). ВВС, Сухопутные войска  



в). РВСН  

 

12. Определите другие войска ВС РФ: 

а). МЧС России  

б). ВВ МВД России  

в). Ж\Д войска  

 

13. Уставы Вооруженных Сил РФ подразделяются на: 

а). Тактические, стрелковые и общевоинские; 

б). Боевые и общевоинские; 

 в). Уставы родов войск и строевые.  

 

14. Боевые уставы ВС РФ содержат: 

а). Теоретические положения и практические рекомендации на 

использование войск в бою; 

б). Организационные принципы жизни, быта и деятельности 

военнослужащих; 

в). Практические рекомендации родам войск об их деятельности в военное 

время. 

 

 15.Вес штык – ножа с ножнами: 

а). 490 гр.; 

б). 150 гр.; 

в). 250 гр.  

 

16. Разборка автомата может быть: 

а). полная и неполная; 

б). неполная и частичная; 

в). полная. 

 

Тест 2 

1. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в 

области 

защиты от ЧС: 

а) Федеральный закон «О гражданской обороне»; 

б) Федеральный закон «Об обороне»; 

в) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

природного и техногенного характера» 

2. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации 

ЧС: 

а) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС; 

б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 

среды; 

в) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 



3. Проникающая радиация – это: 

а) поток гамма-лучей и нейтронов; 

б) поток невидимых нейтронов; 

в) поток радиоактивных протонов 

4. Химическое оружие- это: 

а) оружие массового поражения, действие которого основано на токсических 

свойствах некоторых химических веществ; 

б) оружие массового поражения, действие которого основано на изменении 

состава 

воздушной среды в зоне заражения; 

в) оружие массового поражения, действие которого основано на применении 

биологических средств 

5. При объявлении эвакуации граждане обязаны взять с собой: 

а) личные вещи, документы, продукты питания, хозяйственные и туалетные 

принадлежности, необходимый ремонтный инструмент; 

б) документы, продукты питания, спальные и туалетные принадлежности, 

средства 

индивидуальной защиты; 

в) личные вещи, документы, продукты питания, туалетные принадлежности, 

средства индивидуальной защиты. 

6. Сколько существует размеров противогазов: 

а) 4; 

б) 3; 

в) 5. 

7. При угрозе наводнения и получении информации о начале эвакуации 

населения 

необходимо быстро собраться и взять с собой: 

а) документ, удостоверяющий личность, водительские права, удостоверение 

или 

пропуск с места работы, сберегательную книжку, бланки квитанций на 

оплату квартиры. 

б) однодневный запас продуктов питания, паспорт или свидетельство о 

рождении; 

комплект нижней одежды, средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи; 

в) пакет с документами и деньгами, медицинскую аптечку, трехдневный 

запас 

продуктов, постельное белье, туалетные принадлежности, комплект верхней 

одежды и 

обуви. 

8. При движении в вагоне поезда появился сильный запах гари и дыма. Как 

вы будете 

действовать: 

а) сообщите проводнику, соберете вещи и перейдете в другой вагон; 

б) дерните за рукоятку стоп-крана; 



в) сообщите проводнику, соберете вещи и будете ждать в купе указаний; 

г) пойдете по соседним купе и будете сообщать о случившемся пассажирам. 

9. Удаление радиоактивных веществ с зараженной поверхности называется: 

а) дезактивацией 

б) дегазацией 

в) дезинфекцией 

10. Что запрещается приносить в убежище: 

а) продукты питания 

б) принадлежности туалета 

в) приводить животных 

 11. Какой орган государственной власти осуществляет руководство ВС РФ: 

а. Государственная дума 

б. Министерство обороны 

в. Генеральный штаб 

12. Назовите рода войск ВС РФ: 

а. Сухопутные войска 

б. ВДВ, РВСН 

в. Специальные войска 

13. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют: 

а. Основы стратегии ведения боевых действий военнослужащих; 

б. Тактические действия военнослужащих при ведении военных операций; 

в. Жизнь, быт и деятельность военнослужащих нашей армии. 

14. К общевоинским уставам ВС РФ относятся: 

а. Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной и караульной служб 

ВС РФ, 

Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ; 

б. Устав внутренней и гарнизонной служб ВС РФ, Устав караульной службы 

ВС РФ, 

Устав корабельной службы, Строевой устав ВС РФ, Дисциплинарный устав 

ВС РФ; 

в. Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной службы ВС РФ, 

Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ. 

15. Основным видом огня из автомата является: 

а. автоматический; 

б. одиночный; 

в. а и б. 

16. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина 

ёмкостью 

на: 

а. 30патронов; 

б. 35 патронов; 

в. 40 патронов. 

17. Наиболее действительный огонь по наземным целям: 

а. до 300 метров; 

б. до 350 метров; 



в. до 500 метров 

 

Тест 1- в; в; б; а; а; а; в; а; б; а; в; б; а; а; б; в. 

Тест 2- б; б; в; а; в; а; б; в; а; б; в; в; а; а; в; в. 

3.1.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

 

1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

2. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, 

причины их возникновения. 

3. Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера - 

современные средства 

поражения. 

4. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

5. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и 

военного времени 

6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

8. Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. Деятельность государства в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

9. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

10. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

11. Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. 

12. Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости 

объектов экономики. 

13. Планирование и организационные вопросы выполнения эвакуационных 

мероприятий. 

14. Организация получения и использования средств индивидуальной 

защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

15. Отработка навыков в планировании и организации аварийно-

спасательных работ и 

выполнении неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и 



техногенного характера. 

16. Основы военной службы 

17. Основы обороны государства Обеспечение национальной безопасности 

Российской 

Федерации. Национальные интересы России. 

18. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 

19. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их 

роль в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. 

20. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 

21. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

22. Основы военно-патриотического воспитания 

23. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

24. Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника 

Отечества. 

Дружба, войсковое товарищество — основы боевой готовности частей и 

подразделений. 

25. Виды и рода Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

предназначение и особенности 

прохождения службы 

26. Определение правовой основы военной службы в Конституции 

Российской Федерации, в 

федеральных законах «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 

службе». 

27. Права и свободы военнослужащего. 

28. Льготы, предоставляемые военнослужащему. 

29. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества 

30. Правовые основы оказания первой медицинской помощи Ситуации, при 

которых человек 

нуждается в оказании первой медицинской помощи. Первая медицинская 

помощь при 

ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. 

31. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при 

кровотечениях. 

32. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при травмах 

опорнодвигательного аппарата .Оказание первой медицинской помощи при 

ожогах. 

  



3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

уровня сформированности знаний и умений 

 

3.2.1. Критерии оценивания работы на практических занятиях  

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

активное участие, 

обучающийся сам 

вызывается 

отвечать,  дает 

четкие, грамотные 

развернутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы, приводит 

примеры из 

реальной жизни; 

полно и 

обосновано 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы; 

грамотно 

использует 

понятийный 

аппарат и 

профессиональную 

терминологию 

в целом активное 

участие, 

обучающийся дает 

правильные в 

целом грамотные 

ответы, но для 

уточнения ответа  

требуются 

наводящие 

вопросы; 

достаточно полном 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы  

при использовании 

профессиональной 

терминологии 

допускает 

незначительные 

ошибки 

обучающийся  

правильно излагает 

только часть 

материала, 

затрудняется 

привести примеры; 

недостаточно четко и 

полно отвечает на 

дополнительные 

вопросы; 

при использовании 

профессиональной 

терминологии 

допускает 

незначительные 

ошибки 

обучающийся  дает 

ответ с существенными 

ошибками или 

отказывается ответить 

на поставленные 

вопросы; 

не отвечает на 

дополнительные 

вопросы; 

профессиональной 

терминологией не 

владеет или допускает 

существенные ошибки 

при использовании 

терминов 

 

3.2.2. Критерии оценивания выполнения теста 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

правильно 

выполнено  

85-100 % 

тестовых 

заданий 

правильно 

выполнено  

65-84 % 

тестовых 

заданий 

правильно выполнено 

50-65 % тестовых 

заданий 

правильно выполнено 

менее 50 % тестовых 

заданий 

 

3.2.3. Критерии оценивания решения ситуативно-прикладных задач 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

обучающийся 

дает полный и 

правильный ответ 

на вопросы 

задачи; подробно 

аргументирует 

решение, 

демонстрирует 

глубокое знание 

в решении были 

допущены 

незначительные 

ошибки, 

аргументация 

решения 

достаточная, 

продемонстрировано 

общее знание 

частично правильное 

решение задачи, 

недостаточная 

аргументация ответа, 

знание лишь 

отдельных  

теоретических 

аспектов решения 

ответ не соответствует 

критериям оценки 

«удовлетворительно» 



теоретических 

аспектов решения 

теоретических 

аспектов решения  

 

3.2.4. Критерии оценивания выполнения докладов 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

тема раскрыта в 

полном объеме и 

автор свободно в 

ней ориентируется, 

последовательно и 

логично, материал 

доклада актуален и 

разнообразен 

(проанализированы 

несколько 

различных 

источников) 

выводы 

аргументированы, 

обучающийся 

ответил на 

вопросы 

преподавателя и 

аудитории 

тема раскрыта в 

целом полно, 

последовательно и 

логично, выводы 

аргументированы, 

но при защите 

доклада 

обучающийся в 

основном читал 

доклад и не давал 

собственных 

пояснений; 

обучающийся 

недостаточно 

полно и уверенно 

отвечал на вопросы 

преподавателя и 

аудитории  

тема раскрыта не 

полностью, тезисы и 

утверждения не 

достаточно 

согласованы,  

аргументация 

выводов 

недостаточно 

обоснована, доклад 

выполнен на 

основании 

единственного 

источника, на 

вопросы 

преподавателя 

аудитории 

обучающийся не 

ответил 

не соответствует 

критериям 

«удовлетворительно» 

 

3.2.5. Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; 

ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент - анализ и др.); 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических 

кроссвордов; тестирование и др.; 



- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации 

за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 

продукта творческой деятельности студента. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

3.2.6. Критерии оценивания знаний и умений по итогам  

освоения дисциплины 

 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в форме 

зачета в ходе экзаменационной сессии с выставлением итоговой оценки по 



дисциплине. К зачету допускаются студенты, успешно выполнившие все 

виды отчетности, предусмотренные по дисциплине учебным планом. В ходе 

зачета проверяется степень усвоения материала, умение творчески и 

последовательно, четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать 

конкретные выводы и формулировать обоснованные предложения. Итоговая 

оценка охватывает проверку достижения всех заявленных целей изучения 

дисциплины и проводится для контроля уровня понимания студентами 

связей между различными ее элементами.  

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей 

студентов к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата 

дисциплины в решении профессиональных задач по соответствующей 

специальности. 

Знания, умения и навыки обучающихся на зачете оцениваются по 

системе «зачтено», «не зачтено». Оценка объявляется студенту по окончании 

его ответа на зачете. Положительная оценка («зачтено») заносится в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку лично преподавателем. 

Оценка «не зачтено»  проставляется только в экзаменационную ведомость. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний на зачете, 

являются: 

 
«Зачтено «Не зачтено 

даны в основном правильные ответы на все 

поставленные вопросы; 

правильно решены практические задания; 

в ответах в основном выделялось главное,  

показано умение анализировать факты, 

события, явления, процессы в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

не выполнены требования, 

соответствующие оценке «зачтено». 
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