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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
название учебной дисциплины 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав _________________________________________________ 
                                                                   базовых дисциплин/профильных дисциплин)/предлагаемых ОО 

общеобразовательного цикла предметной области
1
 ___________________________________, 

реализуется на __ году обучения (__семестр) с общей трудоемкостью освоения –____ ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа преемственности, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования являются 

_______________________________________________________________________________. 
(перечень учебных дисциплин) 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении 

_______________________________________________________________________________. 
             (перечень дисциплин и/или профессиональных модулей) 

 

1.2.  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

1.2.1. Цели и планируемые личностные результаты 

 

Код  

группы ЛР 

Группы 

личностных 

результатов 

Личностные результаты
2
 

(промежуточные планируемые результаты) 

 

ЛР.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

результаты в сфере 

отношений 

обучающихся к 

себе, к своему 

здоровью, к 

познанию себя 

 

 

ЛР.1.1 ориентация обучающихся на достижение 

личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

ЛР.1.2 готовность и способность обеспечить себе и 

своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

ЛР.1.3 готовность и способность обучающихся к 

отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

ЛР.1.4 готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

                                                           
1
 Предметные области  и соответствующие предметы указаны в таблице «Примерный учебный план» 

Примерной основной образовательной программы  среднего общего образования (одобрено решением ФУМО 

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) на стр. 510 и Приложении 1 к данному макету. 
2
 Из перечня п.1.2.1 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрено 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) преподавателю необходимо 

указать только те личностные результаты, для формирования которых будут созданы условия на учебных 

занятиях и/или внеучебной деятельности обучающихся. 
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общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

ЛР.1.5 принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

ЛР.1.6 неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР.2 Личностные 

результаты в сфере 

отношений 

обучающихся к 

России как к 

Родине (Отечеству) 

ЛР.2.1 российская идентичность, способность к 

осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

ЛР.2.2 уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

ЛР.2.3 формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

ЛР.2.4 воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

ЛР.3 Личностные 

результаты в сфере 

отношений 

обучающихся к 

закону, 

государству и к 

гражданскому 

обществу 

ЛР.3.1 гражданственность, гражданская позиция 

активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

ЛР.3.2 признание неотчуждаемости основных прав и 

свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

ЛР.3.3 мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  
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ЛР.3.4 интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

ЛР.3.5 готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

ЛР.3.6 приверженность идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к 

национальному дост 

ЛР.3.7  уважительное отношение к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;  

ЛР.3.8 готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

ЛР.4 Личностные 

результаты в сфере 

отношений 

обучающихся с 

окружающими 

людьми 

ЛР.4.1 нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

ЛР.4.2 принятие гуманистических ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

ЛР.4.3 способность к сопереживанию и 

формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

ЛР.4.4 формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

ЛР.4.5 развитие компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

ЛР.5 Личностные 

результаты в сфере 

отношений 

ЛР.5.1 мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, 
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обучающихся к 

окружающему 

миру, живой 

природе, 

художественной 

культуре 

владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

ЛР.5.2 готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР.5.3 экологическая культура, бережное отношения 

к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР.5.4  эстетическое отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта.  

ЛР.6 Личностные 

результаты в сфере 

отношений 

обучающихся к 

семье и родителям, 

в том числе 

подготовка к 

семейной жизни 

ЛР.6.1 ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

ЛР.6.2 положительный образ семьи, родительства 

(отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

ЛР.7 Личностные 

результаты в сфере 

отношения 

обучающихся к 

труду, в сфере 

социально-

экономических 

отношений 

ЛР.7.1 уважение ко всем формам собственности, 

готовность к защите своей собственности,  

ЛР.7.2 осознанный выбор будущей профессии как 

путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

ЛР.7.3 готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

ЛР.7.4 потребность трудиться, уважение к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

ЛР.7.5 готовность к самообслуживанию, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей. 

ЛР.8 Личностные 

результаты в сфере 

физического, 

психологического, 

социального и 

академического 

благополучия 

обучающихся 

ЛР.8.1 физическое, эмоционально-психологическое, 

социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 
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1.2.2. Цели и планируемые метапредметные результаты 

 

Код группы 

МПР 

Групповые 

метапредметные 

результаты 

Метапредметные результаты
3
 

Выпускник научится: 

МПР.1 Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

 

МПР.1.1 самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

МПР.1.2 оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

МПР.1.3 ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

МПР.1.4 оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

МПР.1.5 выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;  

МПР.1.6 организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

МПР.1.7 сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. 

МПР.2 Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

 

МПР.2.1 искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

МПР.2.2 критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

МПР.2.3 использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

МПР.2.4 находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

                                                           
3
 Из перечня п.1.2.2 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрено 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) преподавателю необходимо 

указать только те метапредметные результаты, для формирования которых будут созданы условия на учебных 

занятиях и/или внеучебной деятельности обучающихся. При этом для преподавания дисциплины 

«Индивидуальное проектирование» формируемые метапредметные результаты являются обязательными в 

полном объеме в соответствии с указанным перечнем. 



9 

 

развития; 

МПР.2.5 выходить за рамки учебной дисциплины и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

МПР.2.6 выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

МПР.2.7 менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

МПР.3 Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

МПР.3.1 осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

МПР.3.2 при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

МПР.3.3 координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

МПР.3.4 развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

МПР.3.5 распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

1.2.3. Цели и планируемые предметные результаты
4
 

 

Код ПР Выпускник на _______________ уровне научится
5
  

                                                        базовом/углубленном 

ПР.1 

 

ПР.1.1 ________________________________________________________; 

ПР.1.2 ________________________________________________________; 

ПР.1.n ________________________________________________________. 
 

 

                                                           
4 Данная таблица с нумерацией результатов: ПР.1.1, ПР.1.2, ПР.1.n, ПР.2.1, ПР.2.2, ПР.2.n заполняется  в случае, 

если планируемые результаты в ПООП СОО перечисляются общим списком без учета разделов программы 

учебной дисциплины (УД «Информатика» и др.). Примеры оформления приведены в приложениях 2,3 к 

настоящему макету. 
5
 Перечень предметных результатов «Выпускник на ____________ уровне научится» указывается в 

соответствии с п.1.2.3 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрено решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 
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Код ПР Выпускник на  _______________  уровне получит возможность  
                                 базовом/углубленном  

научиться
6
 

ПР.2 ПР.2.1 ________________________________________________________; 

ПР.2.2 ________________________________________________________; 

ПР.2.n _________________________________________________________;  

 

 

1.2.3 Цели и планируемые предметные результаты
7
 

 

 

Код ПР Выпускник на _______________ уровне научится
8
  

                                                        базовом/углубленном 

ПР.1 

 

 

 

ПР.1.1.1 ________________________________________________________; 

ПР.1.2.1 ________________________________________________________; 

ПР.1.n.1 ________________________________________________________; 

 
 

Код ПР Выпускник на  _______________  уровне получит возможность  
                                 базовом/углубленном  

научиться
9
 

ПР.2 ПР.2.1.1 ________________________________________________________; 

ПР.2.2.1 ________________________________________________________; 

ПР.2.n .1________________________________________________________;  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Перечень предметных результатов «Выпускник на ____________ уровне получит возможность научиться» 

указывается в соответствии с п.1.2.3 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрено решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 

Предметные результаты «Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться» не выносятся на 

промежуточную аттестацию. 
7
 Данная таблица с нумерацией результатов: ПР.1.1.1, ПР.1.2.1, ПР.1.n.1, ПР.2.1.1, ПР.2.2.1, ПР.2.n.1 

заполняется  в случае, если планируемые результаты в ПООП СОО перечисляются отдельно по каждому 

разделу программы учебной дисциплины (УД «Основы безопасности жизнедеятельности» и др.).  
8
 Перечень предметных результатов «Выпускник на _______________уровне научится» указывается в 

соответствии с п.1.2.3 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрено решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 
9
 Перечень предметных результатов «Выпускник на ____________ уровне получит возможность научиться» 

указывается в соответствии с п.1.2.3 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрено решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 

Предметные результаты «Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться» не выносятся на 

промежуточную аттестацию. 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
10

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Семестр 

Максимальная учебная нагрузка   

в том числе:   

     теоретическое обучение (урок, лекция)   

     лабораторные  занятия   

     практические занятия   

     семинары   

     индивидуальный проект   

Самостоятельная работа (всего)   

в том числе:   

     самостоятельная работа над индивидуальным проектом    

Консультации   

Промежуточная аттестация в форме ___________________   

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
11

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Семестр 

Объем учебной дисциплины   

в том числе:   

     теоретическое обучение (урок, лекция)   

     лабораторные  занятия   

     практические занятия   

     семинары   

     индивидуальный проект    

     консультации   

Самостоятельная работа (всего)   

в том числе:   

     самостоятельная работа над индивидуальным проектом   

Промежуточная аттестация в форме ___________________   

                                                           
10

 При реализации ООП в соответствии с ФГОС СПО 3+. 
11

 При реализации ООП в соответствии с ФГОС СПО по ТОП 50, актуализированных ФГОС СПО. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины__________________________________________________________ 
                                                                                наименование 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Коды 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  *   

Тема 1.1. Содержание учебного материала *  ЛР.1.1 

ЛР.2.3 

МПР.2.1 

ПР.1.1 

ПР.1.1.1 

1. * ** 

2. * ** 

n. * ** 

Лабораторные занятия *  

Лабораторное занятие  (Порядковый номер, Тема) * 

Практические занятия * 

Практическое занятие (Порядковый номер, Тема) * 

Контрольные работы * 

Контрольная работа (Порядковый номер, Тема) * 

Самостоятельная работа обучающихся
12

 * 

Тема 2. Содержание учебного материала *   

1. * ** 

2. * ** 

n. * ** 

Лабораторные занятия  *  

Лабораторное занятие  (Порядковый номер, Тема) * 

Практические занятия * 

                                                           
12

 Самостоятельная работа обучающихся указывается в следующих случаях: 

а) при реализации ФГОС СОО и ФГОС СПО 3+ с учетом специальности/профессии;  

б) по дисциплине «Индивидуальное проектирование» при реализации ФГОС СОО и ФГОС СПО по ТОП 50, актуализированных ФГОС СПО с учетом 

специальности/профессии. 
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Практическое занятие (Порядковый номер, Тема) * 

Контрольные работы (не предусмотрены) * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  *   

Тема 2.1. Содержание учебного материала *   

1. * ** 

2. * ** 

n. * ** 

Лабораторные занятия *  

Лабораторное занятие  (Порядковый номер, Тема) * 

Практические занятия * 

Практическое занятие (Порядковый номер, Тема) * 

Контрольные работы * 

Контрольная работа (Порядковый номер, Тема) * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Примерная тематика индивидуального проекта (если предусмотрен проект) 

(Обязательные аудиторные учебные занятия по индивидуальному проекту (если предусмотрено, 

указать тематику, вид (форму) организации учебной деятельности) 

* 

Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальным проектом (если предусмотрен 

проект) 

(указать виды работ обучающегося, например: планирование выполнения индивидуального 

проекта, определение задач работы, изучение литературных источников, проведение 

предпроектного исследования) 

* 

Промежуточная аттестация *   

Всего: *   
 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических 
единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная 
тематика самостоятельной работы

13
. Если предусмотрено выполнение индивидуальных проектов по дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем 

часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 
(отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

                                                           
13

 В случае, если самостоятельная работа предусмотрена Учебным планом по ООП 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные  помещения: 

Учебный кабинет __________________________________________________________,  
                                                                              указывается наименование кабинета  
Оборудование кабинета и рабочих мест: 

–  рабочее место преподавателя; 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– плакаты, наглядные пособия; 

– шкаф(ы) для хранения учебных материалов и т.д. 

Технические средства: 

– компьютер; 

–  мультимедиа проектор; 

–  экран. 

Помещение
14

___________________________________________________________ 
                                           указывается наименование лаборатории или другого помещения 

Оборудование помещения
15

 и рабочих мест помещения
16

: 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– и т.д. 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и т. п. (количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

1.  

 

3.2.2. Электронные издания  и электронные ресурсы 

1. 

2.  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. 

2. 

3.3. Образовательные технологии 

 

Перечень педагогических технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине __________________________________: 

 

                                                           
14

 Вместо слова «Помещение» указывается специальное помещение (при наличии): Лаборатория или 

Тренажерный зал, или  другое помещение и его наименование. 
15

 Вместо слова «помещение» указывается (при наличии)  лаборатория или другое помещение. 
16

 Вместо слова «помещение» указывается (при наличии)  лаборатория или другое помещение. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Система контроля по дисциплине разработана в соответствии со следующими 

локальными нормативными документами: 

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся; 

- Положение о разработке фонда оценочных средств для проведения текущего, 

рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- Документированная процедура «Внутренние аудиты»; 

- Документированная процедура «Управление несоответствующей услугой»; 

- Документированная процедура «Корректирующие и предупреждающие действия». 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализированы в рабочей 

программе учебной дисциплине  в виде промежуточных планируемых результатов. 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается следующими 

составляющими: 

– для дисциплины предусмотрены результаты ________________ уровня:  
                                                                    базового/углубленного 

– планируемые результаты содержат блоки: 

     Выпускник на ________________ уровне научится; 
                                базовом/углубленном 
     Выпускник на ________________ уровне получит возможность научиться. 

                    базовом/углубленном 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности техникума.  

Во внутреннем мониторинге предусмотрена оценка сформированности отдельных 

личностных результатов (соблюдение норм и правил поведения, принятых в техникуме; 

участие в общественной жизни техникума, ближайшее социальное окружение, общественно-

полезная деятельность; ответственность за результаты обучения; способность делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории; ценностно-смысловые установки 

обучающихся). Результаты, полученные в ходе внутренних мониторингов, используются 

только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией техникума и осуществляется 

куратором преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в 

виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией.  

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Вариант 1 

Оценка метапредметных результатов по дисциплине ____________________________ 

не предусмотрена. 

 

 



16 

 

Вариант 2 

По дисциплине «Индивидуальное проектирование» метапредметные результаты 

подлежат оцениванию. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов «Выпускник научится», которые представлены в 

примерной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).  

Метапредметные результаты оцениваются в форме наблюдения за ходом выполнения 

индивидуальных проектов и форме защиты индивидуальных проектов экспертной 

комиссией.
17

  

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по дисциплине: промежуточных планируемых 

результатов.  

Оценка предметных результатов ведется преподавателем в ходе процедур текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также администрацией техникума в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации преподавателем создан 

комплекс оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

оценки результатов освоения дисциплины. 

Измерению и оценке подлежат предметные результаты обучения: 

«Выпускник на  _______________ уровне научится». 
                                 базовом/углубленном       
Предметные результаты «Выпускник на _______________ уровне получит возможность 

                                                                        базовом/углубленном 
научиться» не выносятся на промежуточную аттестацию.  

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, тестирование, практические работы, творческие работы, учебные 

исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно 

конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые формы 

оценки, само- и взаимооценка и др.18).  

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся и проводится по завершении ее освоения в __ семестре. Промежуточная 

аттестация по дисциплине предусмотрена в форме __________________________________. 
                                                                                           (экзамена/дифференцированного зачета/зачета) 

В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65% 

заданий базового уровня или получения 65% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия 

освоения учебного материала на уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 
 

 

 

 

 

                                                           
17

 Данная запись указывается  в рабочей программе по дисциплине «Индивидуальное проектирование». 
18

 Преподаватель самостоятельно определяет формы текущей оценки. 
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Вариант 1 заполнения таблицы к разделу 419
 

Преподаватель использует данный вариант заполнения таблицы, если в ПООП СОО планируемые результаты 

перечисляются общим списком, а не по каждому разделу программы учебной дисциплины  
 

 Результаты обучения Критерии оценки 

 

Формы и методы 

оценки  

Выпускник на  

_______________ уровне 
базовом/углубленном 

научится
20

 

ПР.1.1 __________________ 

________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50%
21

 правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно). 

Текущий контроль:
22

 
Устный опрос  

Экспресс-опрос 

Игровые методы 

оценивания 

Письменные опросы  

Тестирование 

Контрольная работа 

Диктант 

Изложение 

Эссе 

Домашнее задание 

Самостоятельная 

работа 

 Электронное 

тестирование 

Защита электронных 

презентаций 

Учебно-

познавательные задачи 

Учебно-практические 

задачи 

Проверка результатов 

и хода выполнения 

практических работ 

Оценка результатов и 

хода выполнения 

лабораторных работ 

Промежуточная 

аттестация:
23

 

Дифференцированный 

зачет/Экзамен/ 

Дифференцированный 

зачет в форме защиты 

ПР.1.2 __________________ 

________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно). 

ПР.1.n__________________ 

________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

90-100% правильных 

                                                           
19

 Нумерация ПР.1.1, ПР.1.2. и т.д. используется в случае, если планируемые результаты в ПООП СОО 

перечисляются общим списком без учета разделов программы учебной дисциплины (УД «Информатика»). 
20

 Перечень предметных результатов «Выпускник на ______________ уровне научится» указывается в 

соответствии с п.1.2.3 рабочей программы учебной дисциплины. 
21

 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
22

 Преподавателю необходимо самостоятельно конкретизировать перечень форм и методов оценки с учетом 

специфики обучения по дисциплине. 
23

 Форма промежуточной аттестации по дисциплине указывается в соответствии с Учебным планом ООП. 
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ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно). 

индивидуального 

проекта
24

 

 

Выпускник на  

_______________ уровне 
базовом/углубленном 

получит возможность 

научиться
25

  

ПР.2.1 __________________ 

________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Текущий контроль:
 26

 
Письменные опросы  

Тестирование 

Контрольная работа 

Эссе 

Самостоятельная 

работа 

Электронное 

тестирование 

Защита электронных 

презентаций 

Учебно-

познавательные задачи 

Учебно-практические 

задачи 

Проверка результатов 

и хода выполнения 

практических работ 

Оценка результатов и 

хода выполнения 

лабораторных работ 

ПР.2.2__________________ 

________________________ 

 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.2.n__________________ 

________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Для дисциплины «Индивидуальное проектирование». 
25

 Перечень предметных результатов «Выпускник на ______________ уровне получит возможность научиться» 

указывается в соответствии с п.1.2.3 рабочей программы учебной дисциплины. 
26

 Преподавателю необходимо самостоятельно конкретизировать перечень форм и методов оценки заданий 

повышенного уровня с учетом специфики обучения по дисциплине. 
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Вариант 2 заполнения таблицы к разделу 427
 

Преподаватель использует данный вариант заполнения таблицы, если в ПООП СОО планируемые результаты 

перечисляются отдельно по каждому разделу программы учебной дисциплины  
 

Результаты обучения Критерии оценки 

 

Формы и методы 

оценки  

Выпускник на  

________________уровне 
базовом/углубленном 

научится
28

 

1.1 _____________________ 
           наименование раздела 

 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50%
29

 правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий контроль:
 30

 
Устный опрос  

Экспресс-опрос 

Игровые методы 

оценивания 

Письменные опросы  

Тестирование 

Контрольная работа 

Диктант 

Изложение 

Эссе 

Домашнее задание 

Самостоятельная 

работа 

 Электронное 

тестирование 

Защита электронных 

презентаций 

Учебно-

познавательные задачи 

Учебно-практические 

задачи 

Проверка результатов 

и хода выполнения 

практических работ 

Оценка результатов и 

хода выполнения 

лабораторных работ 

Промежуточная 

аттестация:
 31

 

Дифференцированный 

зачет/Экзамен/ 

Дифференцированный 

ПР.1.1.1 __________________ 

________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

1.2 _____________________ 
           наименование раздела 

 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

ПР.1.2.1 __________________ 

________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

1.n _____________________ 
            наименование раздела 

 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

                                                           
27

 Нумерация ПР.1.1.1, ПР.1.2.1 и т.д. используется в случае, если планируемые результаты в ПООП СОО 

перечисляются по разделам программы учебной дисциплины (УД «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

др.). 
28

 Перечень предметных результатов «Выпускник на базовом уровне научится» указывается в соответствии с 

п.1.2.3 рабочей программы учебной дисциплины. 
29

 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня 
30

 Преподавателю необходимо самостоятельно конкретизировать перечень форм и методов оценки с учетом 

специфики обучения по дисциплине. 
31

 Форма промежуточной аттестации по дисциплине указывается в соответствии с Учебным планом ООП. 
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70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

зачет в форме защиты 

индивидуального 

проекта
32

 

 

ПР.1.n.1__________________ 

________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Выпускник на  

_______________ уровне 
базовом/углубленном 

получит возможность 

научиться
33

  

2.1 _____________________ 
           наименование раздела 

 Текущий контроль:
 34

 
 

Письменные опросы  

Тестирование 

Контрольная работа 

Эссе 

Самостоятельная 

работа 

Электронное 

тестирование 

Защита электронных 

презентаций 

Учебно-

познавательные задачи 

Учебно-практические 

задачи 

Проверка результатов 

и хода выполнения 

практических работ 

Оценка результатов и 

хода выполнения 

лабораторных работ 

ПР.2.1.1 __________________ 

________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

2.2 _____________________ 
           наименование раздела 

 

ПР.2.2.1__________________ 

________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

2.n _____________________ 
           наименование раздела 

 

ПР.2.n.1__________________ 

________________________ 

 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Для дисциплины «Индивидуальное проектирование». 
33

 Перечень предметных результатов «Выпускник на ______________ уровне получит возможность научиться» 

указывается в соответствии с п.1.2.3 рабочей программы учебной дисциплины. 
34

 Преподавателю необходимо самостоятельно конкретизировать перечень форм и методов оценки заданий 

повышенного уровня с учетом специфики обучения по дисциплине. 
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Приложение 1 

 

Предметные области основной образовательной программы  

среднего общего образования 

 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Общественные науки История 

Россия в мире 

Экономика 

Право 

Обществознание 

География 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

Информатика 

Естественные науки Физика 

Химия 

Биология 

Естествознание 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Экология 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект 
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Приложение 2 

 

Образец № 1 

заполнения таблицы п.1.2.3  Цели и планируемые предметные результаты 

по базовой дисциплине «Информатика» 

 

1.2.3. Цели и планируемые предметные результаты 

 

Код ПР Выпускник на базовом уровне научится  

ПР.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР.1.1 определять информационный объем графических и звуковых 

данных при заданных условиях дискретизации; 

ПР.1.2 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения; 

ПР.1.3 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

ПР.1.4 определять результат выполнения алгоритма при заданных 

исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и 

числовых последовательностей; создавать на их основе несложные 

программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; 

ПР.1.5 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

 ПР.1.6 создавать на алгоритмическом языке программы для решения 

типовых задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций; 

ПР.1.7 использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

ПР.1.8 понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

ПР.1.9 использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

ПР.1.9 аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и 

классификации его программного обеспечения; 

ПР.1.10 использовать электронные таблицы для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей; 

ПР.1.11 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

ПР.1.12 создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств;  

ПР.1.13 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  
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ПР.1.14 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

Код ПР Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

ПР.2 ПР.2.1 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов;  

ПР.2.2 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать 

и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

ПР.2.3 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

ПР.2.4 строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 

кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах ; 

ПР.2.5 понимать важность дискретизации данных; использовать знания 

о постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач 

анализа данных; 

ПР.2.6 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы;  

ПР.2.7 разрабатывать и использовать компьютерно-математические 

модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

ПР.2.8 применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

ПР.2.9 классифицировать программное обеспечение в соответствии с 

кругом выполняемых задач; 

ПР.2.10 понимать основные принципы устройства современного 

компьютера и мобильных электронных устройств; использовать правила 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами;  

ПР.2.11 понимать общие принципы разработки и функционирования 

интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать 

принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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Приложение 3 

 

Образец № 2 

заполнения таблицы п.1.2.3  Цели и планируемые предметные результаты 

по профильной дисциплине «Информатика» 

 

1.2.3. Цели и планируемые предметные результаты 

 

Код ПР Выпускник на углубленном уровне научится  

ПР.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР.1.1  кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода, 

обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения 

при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику 

ошибок; 

ПР.1.2 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять 

эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы 

алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила 

де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

ПР.1.3 строить таблицу истинности заданного логического выражения; 

строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по 

заданной таблице истинности; определять истинность высказывания, 

составленного из элементарных высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать логические уравнения; 

ПР.1.4 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и 

обосновывать выигрышную стратегию игры; 

ПР.1.5 записывать натуральные числа в системе счисления с данным 

основанием; использовать при решении задач свойства позиционной 

записи числа, в частности признак делимости числа на основание системы 

счисления; 

ПР.1.6 записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; 

применять знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

ПР.1.7 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин 

ребер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с 

анализом графов, в частности задачу построения оптимального пути 

между вершинами ориентированного ациклического графа и определения 

количества различных путей между вершинами; 

ПР.1.8 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из 

универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и 

др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

ПР.1.9 понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы и размер используемой памяти 

при заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в 

зависимости от размера исходных данных); определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

ПР.1.10 анализировать предложенный алгоритм, например определять, 

какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений 

и при каких исходных значениях возможно получение указанных 

результатов; 
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ПР.1.11 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ 

базовые алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том 

числе приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе 

счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы 

сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

ПР.1.12 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

ПР.1.13 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач 

на основе изученных алгоритмов и методов; 

ПР.1.14 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, 

деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые 

операции со структурами данных; 

ПР.1.15 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих 

конструкций и структур в выбранном для изучения языке 

программирования; 

ПР.1.16 использовать в программах данные различных типов; применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных 

строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов 

различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой 

подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного 

инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо 

для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать 

решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 

программу; использовать модульный принцип построения программ; 

использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

ПР.1.17 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых 

задач; 

ПР.1.18 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять 

объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; 

реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач 

средней сложности на выбранном языке программирования; 

ПР.1.19 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; 

создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  

ПР.1.20 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, 

необходимые для решения учебных задач по выбранной специализации; 

 ПР.1.21 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 

программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным 

проектным работам;  

 ПР.1.22 разрабатывать и использовать компьютерно-математические 

модели; анализировать соответствие модели реальному объекту или 

процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку данных с 

помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 



26 

 

моделируемых объектов и процессов; 

ПР.1.23 понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать 

конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

ПР.1.24 понимать назначение, а также основные принципы устройства и 

работы современных операционных систем; знать виды и назначение 

системного программного обеспечения; 

ПР.1.25 владеть принципами организации иерархических файловых систем 

и именования файлов; использовать шаблоны для описания группы 

файлов; 

ПР.1.26 использовать на практике общие правила проведения 

исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты; 

ПР.1.27 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) 

его элементов; построение графиков и диаграмм;  

ПР.1.28 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе 

выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному 

условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

ПР.1.29 использовать компьютерные сети для обмена данными при 

решении прикладных задач; 

ПР.1.30 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие 

(настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

ПР.1.31 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации 

узлов сети; 

ПР.1.32 представлять общие принципы разработки и функционирования 

интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

ПР.1.33 применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы 

информационной этики и права (в том числе авторские права); 

ПР.1.34 проектировать собственное автоматизированное место; следовать 

основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН 

Код ПР Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться 

ПР.2. ПР.2.1 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и 

помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче 

по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 

(алгоритм LZW и др.); 

ПР.2.2 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие 

виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при 

анализе кодов; 

ПР.2.3 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
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ПР.2.4 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, 

которые имеют различную сложность; использовать понятие 

переборного алгоритма;  

ПР.2.5 использовать понятие универсального алгоритма и приводить 

примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

ПР.2.6 использовать второй язык программирования; сравнивать 

преимущества и недостатки двух языков программирования; 

ПР.2.7 создавать программы для учебных или проектных задач средней 

сложности;  

ПР.2.8 использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с 

выбранным профилем;  

ПР.2.9 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного 

обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для 

своих учебных и иных целей; 

ПР.2.10 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку 

надежности и согласованности) исходных данных и валидацию (проверку 

достоверности) результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

ПР.2.11 использовать пакеты программ и сервисы обработки и 

представления данных, в том числе – статистической обработки; 

ПР.2.12 использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме хранения и обработки больших 

данных;  

ПР.2.13 создавать многотабличные базы данных; работе с базами 

данных и справочными системами с помощью веб-интерфейса. 
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Приложение 4 

Образец  

заполнения таблицы раздела  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

по базовой дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

 

Формы и методы 

оценки  

Выпускник на базовом 

уровне научится 

1.1  Основы комплексной 

безопасности 
 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50%
35

 правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий контроль: 
Устный опрос  

Экспресс-опрос 

Игровые методы 

оценивания 

Письменные опросы  

Тестирование 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Самостоятельная 

работа 

Электронное 

тестирование 

Защита электронных 

презентаций 

Учебно-

познавательные задачи 

Учебно-практические 

задачи 

Проверка результатов 

и хода выполнения 

практических работ 

Оценка результатов и 

хода выполнения 

лабораторных работ 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет 

 

ПР.1.1.1 комментировать 

назначение основных 

нормативных правовых 

актов, определяющих 

правила и безопасность 

дорожного движения 

Демонстрирует знания о 

назначении основных 

нормативных правовых актов, 

определяющих правила и 

безопасность дорожного 

движения 

ПР.1.1.2 использовать 

основные нормативные 

правовые акты в области 

безопасности дорожного 

движения для изучения и 

реализации своих прав и 

определения ответственности 

Демонстрирует умения 

использовать основные 

нормативные правовые акты в 

области безопасности дорожного 

движения для изучения и 

реализации своих прав и 

определения ответственности 

ПР.1.1.3 оперировать 

основными понятиями в 

области безопасности 

дорожного движения 

Оперирует основными понятиями 

в области безопасности 

дорожного движения 

 

ПР.1.1.4 объяснять 

назначение предметов 

экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении 

двухколесным транспортным 

средством 

Объясняет назначение предметов 

экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении 

двухколесным транспортным 

средством 

 

ПР.1.1.5 действовать 

согласно указанию на 

дорожных знаках 

Способен действовать согласно 

указанию на дорожных знаках 

 

                                                           
35

 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня 
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ПР.1.1.6 пользоваться 

официальными источниками 

для получения информации в 

области безопасности 

дорожного движения 

Демонстрирует умения 

пользоваться официальными 

источниками для получения 

информации в области 

безопасности дорожного 

движения 

ПР.1.1.7 прогнозировать и 

оценивать последствия 

своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или 

водителя транспортного 

средства в различных 

дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей) 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.8 составлять модели 

личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей 

транспортных средств) 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

ПР.1.1.9 комментировать 

назначение нормативных 

правовых актов в области 

охраны окружающей среды 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.10 использовать 

основные нормативные 

правовые акты в области 

охраны окружающей среды 

для изучения и реализации 

своих прав и определения 

ответственности 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.11 оперировать 

основными понятиями в 

области охраны окружающей 

среды 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.12 распознавать 

наиболее неблагоприятные 

территории в районе 

проживания 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.13 описывать факторы 

экориска, объяснять, как 

снизить последствия их 

воздействия 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.14 определять, какие 

средства индивидуальной 

защиты необходимо 

использовать в зависимости 

от поражающего фактора при 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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ухудшении экологической 

обстановки 

ПР.1.1.15 опознавать 

организации, отвечающие за 

защиту прав потребителей и 

благополучие человека, 

природопользование и 

охрану окружающей среды, 

для обращения в случае 

необходимости 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.16 опознавать, для 

чего применяются и 

используются экологические 

знаки 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.17 пользоваться 

официальными источниками 

для получения информации 

об экологической 

безопасности и охране 

окружающей среды 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.18 прогнозировать и 

оценивать свои действия в 

области охраны окружающей 

среды 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.19 составлять модель 

личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической 

обстановки 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.20 распознавать явные 

и скрытые опасности в 

современных молодежных 

хобби 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.21 соблюдать правила 

безопасности в увлечениях, 

не противоречащих 

законодательству РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.22 использовать 

нормативные правовые акты 

для определения 

ответственности за 

противоправные действия и 

асоциальное поведение во 

время занятий хобби 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.23 пользоваться 

официальными источниками 

для получения информации о 

рекомендациях по 

обеспечению безопасности во 

время занятий современными 

молодежными хобби 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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ПР.1.1.24 прогнозировать и 

оценивать последствия 

своего поведения во время 

занятий современными 

молодежными хобби 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.25 применять правила 

и рекомендации для 

составления модели личного 

безопасного поведения во 

время занятий современными 

молодежными хобби 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.26 распознавать 

опасности, возникающие в 

различных ситуациях на 

транспорте, и действовать 

согласно обозначению на 

знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной 

разметкой 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.27 использовать 

нормативные правовые акты 

для определения 

ответственности за 

асоциальное поведение на 

транспорте 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.28 пользоваться 

официальными источниками 

для получения информации о 

правилах и рекомендациях по 

обеспечению безопасности на 

транспорте 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.29 прогнозировать и 

оценивать последствия 

своего поведения на 

транспорте 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.30 составлять модель 

личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях на транспорте 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

1.2 Защита населения 

Российской Федерации от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 
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(неудовлетворительно) 

ПР.1.2.1 комментировать 

назначение основных 

нормативных правовых актов 

в области защиты населения 

и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.2.2 использовать 

основные нормативные 

правовые акты в области 

защиты населения и 

территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций для 

изучения и реализации своих 

прав и определения 

ответственности; 

оперировать основными 

понятиями в области защиты 

населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.2.3 раскрывать 

составляющие 

государственной системы, 

направленной на защиту 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.2.4 приводить примеры 

основных направлений 

деятельности 

государственных служб по 

защите населения и 

территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-

спасательные работы, 

обучение населения 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.2.5 приводить примеры 

потенциальных опасностей 

природного, техногенного и 

социального характера, 

характерных для региона 

проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении 

военных действий или 

вследствие этих действий 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.2.6 объяснять причины 

их возникновения, 

характеристики, поражающие 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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факторы, особенности и 

последствия 

 

ПР.1.2.7 использовать 

средства индивидуальной, 

коллективной защиты и 

приборы индивидуального 

дозиметрического контроля 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.2.8 действовать 

согласно обозначению на 

знаках безопасности и плане 

эвакуации 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.2.9 вызывать в случае 

необходимости службы 

экстренной помощи 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.2.10 прогнозировать и 

оценивать свои действия в 

области обеспечения личной 

безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.2.11 пользоваться 

официальными источниками 

для получения информации о 

защите населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.2.12 составлять модель 

личного безопасного 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

1.3. Основы 

противодействия 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации 

 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

ПР.1.3.1 характеризовать 

особенности экстремизма, 

терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.2 объяснять 

взаимосвязь экстремизма, 

терроризма и наркотизма 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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ПР.1.3.3 оперировать 

основными понятиями в 

области противодействия 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.4 раскрывать 

предназначение 

общегосударственной 

системы противодействия 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.5 объяснять основные 

принципы и направления 

противодействия 

экстремистской, 

террористической 

деятельности и наркотизму 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.6 комментировать 

назначение основных 

нормативных правовых 

актов, составляющих 

правовую основу 

противодействия 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.7 описывать органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие 

противодействие 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.8 пользоваться 

официальными сайтами и 

изданиями органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих 

противодействие 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения 

личной безопасности 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.9 использовать 

основные нормативные 

правовые акты в области 

противодействия 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и 

реализации своих прав, 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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определения ответственности 

ПР.1.3.10 распознавать 

признаки вовлечения в 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.12 распознавать 

симптомы употребления 

наркотических средств 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.3.13 описывать способы 

противодействия вовлечению 

в экстремистскую и 

террористическую 

деятельность, 

распространению и 

употреблению наркотических 

средств 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.14 использовать 

официальные сайты ФСБ 

России, Министерства 

юстиции Российской 

Федерации для ознакомления 

с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской 

Федерации в связи с 

экстремистской и 

террористической 

деятельностью 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.15 описывать действия 

граждан при установлении 

уровней террористической 

опасности 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.16 описывать правила 

и рекомендации в случае 

проведения 

террористической акции 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.17 составлять модель 

личного безопасного 

поведения при установлении 

уровней террористической 

опасности и угрозе 

совершения 

террористической акции 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

1.4 Основы здорового 

образа жизни 

 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 
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ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

ПР.1.4.1 комментировать 

назначение основных 

нормативных правовых актов 

в области здорового образа 

жизни 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.4.2 использовать 

основные нормативные 

правовые акты в области 

здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих 

прав 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.4.3 оперировать 

основными понятиями в 

области здорового образа 

жизни 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.4.4 описывать факторы 

здорового образа жизни 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

____________________________ 

ПР.1.4.5 объяснять 

преимущества здорового 

образа жизни 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.4.6 объяснять значение 

здорового образа жизни для 

благополучия общества и 

государства 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.4.7 описывать основные 

факторы и привычки, пагубно 

влияющие на здоровье 

человека 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.4.8 раскрывать 

сущность репродуктивного 

здоровья 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.4.9 распознавать 

факторы, положительно и 

отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.4.10 пользоваться 

официальными источниками 

для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, сохранении и 

укреплении репродуктивного 

здоровья 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

1.5 Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 
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 70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

ПР.1.5.1 комментировать 

назначение основных 

нормативных правовых актов 

в области оказания первой 

помощи 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.2 использовать 

основные нормативные 

правовые акты в области 

оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих 

прав, определения 

ответственности 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.3 оперировать 

основными понятиями в 

области оказания первой 

помощи 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.4 отличать первую 

помощь от медицинской 

помощи 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.5 распознавать 

состояния, при которых 

оказывается первая помощь, 

и определять мероприятия по 

ее оказанию 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.6 оказывать первую 

помощь при неотложных 

состояниях 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.7 вызывать в случае 

необходимости службы 

экстренной помощи 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.8 выполнять 

переноску (транспортировку) 

пострадавших различными 

способами с использованием 

подручных средств и средств 

промышленного 

изготовления 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.9 действовать 

согласно указанию на знаках 

безопасности медицинского и 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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санитарного назначения  

ПР.1.5.10 составлять модель 

личного безопасного 

поведения при оказании 

первой помощи 

пострадавшему 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.11 комментировать 

назначение основных 

нормативных правовых актов 

в сфере санитарно-

эпидемиологическом 

благополучия населения 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.12 использовать 

основные нормативные 

правовые акты в сфере 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения для 

изучения и реализации своих 

прав и определения 

ответственности 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

ПР.1.5.13 оперировать 

понятием «инфекционные 

болезни» для определения 

отличия инфекционных 

заболеваний от 

неинфекционных 

заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.14 классифицировать 

основные инфекционные 

болезни 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.15 определять меры, 

направленные на 

предупреждение 

возникновения и 

распространения 

инфекционных заболеваний 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.16 действовать в 

порядке и по правилам 

поведения в случае 

возникновения 

эпидемиологического или 

бактериологического очага 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

1.6 Основы обороны 

государства 

 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 
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ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

ПР.1.6.1 комментировать 

назначение основных 

нормативных правовых актов 

в области обороны 

государства 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.6.2  характеризовать 

состояние и тенденции 

развития современного мира 

и России 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.6.3  описывать 

национальные интересы РФ и 

стратегические национальные 

приоритеты 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.6.4 приводить примеры 

факторов и источников угроз 

национальной безопасности, 

оказывающих негативное 

влияние на национальные 

интересы России 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.6.5 приводить примеры 

основных внешних и 

внутренних опасностей 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.6.6 раскрывать 

основные задачи и 

приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных 

интересов и обеспечения 

безопасности 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.6.7 разъяснять основные 

направления обеспечения 

национальной безопасности и 

обороны РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.6.8 оперировать 

основными понятиями в 

области обороны государства 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.6.9 раскрывать основы и 

организацию обороны РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.6.10 раскрывать 

предназначение и 

использование ВС РФ в 

области обороны 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.6.11 объяснять 

направление военной 

ТЕКСТ 

_____________________________ 
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политики РФ в современных 

условиях 

_____________________________ 

 

ПР.1.6.12 описывать 

предназначение и задачи 

Вооруженных Сил РФ, 

других войск, воинских 

формирований и органов в 

мирное и военное время 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.6.13 характеризовать 

историю создания ВС РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.6.14 описывать 

структуру ВС РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.6.15 характеризовать 

виды и рода войск ВС РФ, их 

предназначение и задачи 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.6.16 распознавать 

символы ВС РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.6.17 приводить примеры 

воинских традиций и 

ритуалов ВС РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

1.7 Правовые основы 

военной службы 

 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

ПР.1.7.1 комментировать 

назначение основных 

нормативных правовых актов 

в области воинской 

обязанности граждан и 

военной службы 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.7.2 использовать 

нормативные правовые акты 

для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до 

призыва, во время призыва, 

во время прохождения 

военной службы, во время 

увольнения с военной 

службы и пребывания в 

запасе 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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ПР.1.7.3 оперировать 

основными понятиями в 

области воинской 

обязанности граждан и 

военной службы 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.7.4 раскрывать 

сущность военной службы и 

составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.7.5 характеризовать 

обязательную и 

добровольную подготовку к 

военной службе 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.7.6 раскрывать 

организацию воинского учета 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.7.7 комментировать 

назначение Общевоинских 

уставов ВС РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.7.8 использовать 

Общевоинские уставы ВС РФ 

при подготовке к 

прохождению военной 

службы по призыву, 

контракту 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.7.9 описывать порядок и 

сроки прохождения службы 

по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской 

службы 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.7.10 объяснять порядок 

назначения на воинскую 

должность, присвоения и 

лишения воинского звания 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.7.11 различать военную 

форму одежды и знаки 

различия военнослужащих ВС 

РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.7.12 описывать 

основание увольнения с 

военной службы 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.7.13 раскрывать 

предназначение запаса 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.7.14 объяснять порядок 

зачисления и пребывания в 

запасе 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.7.15 раскрывать 

предназначение 

мобилизационного резерва 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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ПР.1.7.16 объяснять порядок 

заключения контракта и 

сроки пребывания в резерве 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

1.8 Элементы начальной 

военной подготовки
36

 

 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно). 

ПР.1.8.1 комментировать 

назначение Строевого устава 

ВС РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.2 использовать 

Строевой устав ВС РФ при 

обучении элементам строевой 

подготовки 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.3 оперировать 

основными понятиями 

Строевого устава ВС РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.4 выполнять строевые 

приемы и движение без 

оружия 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.5 выполнять воинское 

приветствие без оружия на 

месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, 

подход к начальнику и отход 

от него 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

ПР.1.8.6 выполнять строевые 

приемы в составе отделения 

на месте и в движении 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.7 приводить примеры 

команд управления строем с 

помощью голоса 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.8 описывать 

назначение, боевые свойства 

и общее устройство автомата 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

                                                           
36

 В рабочей программе «Основы безопасности жизнедеятельности» следует указать, что ряд планируемых 

результатов 1.9 «Элементы начальной военной подготовки» формируются в рамках учебной дисциплины 

общепрофессионального цикла ФГОС СПО «Безопасность жизнедеятельности» при проведения военных 

учебных сборов. Основание: приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 

24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах».  
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Калашникова 

ПР.1.8.9  выполнять 

неполную разборку и сборку 

автомата Калашникова для 

чистки и смазки 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.8.10 описывать порядок 

хранения автомата 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.8.11 различать 

составляющие патрон 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.12 снаряжать магазин 

патронам 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.13 выполнять меры 

безопасности при обращении 

с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при 

проведении стрельб 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.8.14 описывать явление 

выстрела и его практическое 

значение 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.15 объяснять значение 

начальной скорости пули, 

траектории полета пули, 

пробивного и убойного 

действия пули при 

поражении противника 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.8.16 объяснять влияние 

отдачи оружия на результат 

выстрела 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.17 выбирать прицел и 

правильную точку 

прицеливания для стрельбы 

по неподвижным целям 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.8.18 объяснять ошибки 

прицеливания по результатам 

стрельбы 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.19 выполнять 

изготовку к стрельбе 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.20 производить 

стрельбу 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.21 объяснять 

назначение и боевые свойства 

гранат 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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ПР.1.8.22 различать 

наступательные и 

оборонительные гранаты 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.23 описывать 

устройство ручных 

осколочных гранат 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.24 выполнять приемы 

и правила снаряжения и 

метания ручных гранат 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.25 выполнять меры 

безопасности при обращении 

с гранатами 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.26 объяснять 

предназначение 

современного 

общевойскового боя 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.27 характеризовать 

современный общевойсковой 

бой 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.28 описывать 

элементы инженерного 

оборудования позиции 

солдата и порядок их 

оборудования 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.8.29 выполнять приемы 

«К бою», «Встать» 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.30 объяснять, в каких 

случаях используются 

перебежки и переползания 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.31 выполнять 

перебежки и переползания 

(по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку) 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.32 определять стороны 

горизонта по компасу, солнцу 

и часам, по Полярной звезде 

и признакам местных 

предметов 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.8.33 передвигаться по 

азимутам 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.34 описывать 

назначение, устройство, 

комплектность, подбор и 

правила использования 

противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1) 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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ПР.1.8.35 применять средства 

индивидуальной защиты 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.36 действовать по 

сигналам оповещения исходя 

из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств 

индивидуальной защиты от 

оружия массового поражения 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.8.37 описывать состав и 

область применения аптечки 

индивидуальной 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.38 раскрывать 

особенности оказания первой 

помощи в бою 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.39 выполнять приемы 

по выносу раненых с поля 

боя 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

1.9 Военно-

профессиональная 

деятельность 

 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

ПР.1.9.1 раскрывать 

сущность военно-

профессиональной 

деятельности 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.9.2 объяснять порядок 

подготовки граждан по 

военно-учетным 

специальностям 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.9.3 оценивать уровень 

своей подготовки и 

осуществлять осознанное 

самоопределение по 

отношению к военно-

профессиональной 

деятельности 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.9.4 характеризовать 

особенности подготовки 

офицеров в различных 

учебных и военно-учебных 

заведениях 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.9.5 использовать 

официальные сайты для 

ТЕКСТ 

_____________________________ 
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ознакомления с правилами 

приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего 

образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России 

_____________________________ 

 

Выпускник на базовом 

уровне получит  

возможность 

научиться  

2.1 Основы комплексной 

безопасности 

 Текущий контроль: 
Письменные опросы  

Тестирование 

Вопросы контрольной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Электронное 

тестирование 

Защита электронных 

презентаций 

Учебно-

познавательные задачи 

Учебно-практические 

задачи 

Проверка результатов 

и хода выполнения 

практических работ 

Оценка результатов и 

хода выполнения 

лабораторных работ 

ПР.2.1.1 объяснять, как 

экологическая безопасность 

связана с национальной 

безопасностью и влияет на 

нее 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

2.2 Защита населения 

Российской Федерации от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

 

ПР.2.2.1 устанавливать и 

использовать мобильные 

приложения служб, 

обеспечивающих защиту 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной 

безопасности 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

2.3 Основы обороны 

государства 

 

ПР.2.3.1 Объяснять основные 

задачи и направления 

развития, строительства, 

оснащения и модернизации 

ВС РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР. 2.3.2 приводить примеры 

применения различных типов 

вооружения и военной 

техники в войнах и 

конфликтах различных 

исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

2.4 Элементы начальной 

военной подготовки 

 

2.4.1 приводить примеры 

сигналов управления строем с 

помощью рук, флажков и 

фонаря 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

2.4.2 определять назначение, 

устройство частей и 

ТЕКСТ 

_____________________________ 



47 

 

механизмов автомата 

Калашникова 

_____________________________ 

 

2.4.3 выполнять чистку и 

смазку автомата 

Калашникова 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

2.4.4 выполнять нормативы 

неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

2.4.5 описывать работу 

частей и механизмов 

автомата Калашникова при 

стрельбе 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

2.4.6 выполнять норматив 

снаряжения магазина 

автомата Калашникова 

патронами 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

2.4.7 описывать работу 

частей и механизмов 

гранаты при метании 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

2.4.8 выполнять нормативы 

надевания противогаза, 

респиратора и 

общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

2.5 Военно-

профессиональная 

деятельность 

 

ПР.2.5.1 выстраивать 

индивидуальную траекторию 

обучения с возможностью 

получения военно-учетной 

специальности и подготовки 

к поступлению в высшие 

военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.2.5.2 оформлять 

необходимые документы для 

поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 


