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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект  контрольно-оценочных  средств  предназначен  для  проверки

результатов  освоения  учебной  дисциплины  ОБЖ  основной  профессиональной

образовательной программы (далее ОПОП) по специальности 050144 «Дошкольное

образование». 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

1.  Формирование  элементов  профессиональных  компетенций  (ПК)  и  элементов
общих компетенций (ОК):

Таблица 1.

Профессиональные и
общие компетенции

Показатели оценки
результата

Средства проверки
(№№ заданий)

1 2 3
ОК  2.  Организовывать
собственную
деятельность,  выбирать
типовые  методы  и
способы  выполнения
профессиональных
задач,  оценивать  их
эффективность  и
качество

-рациональность 
планирования и 
организации 
деятельности по 
выполнению 
внеаудиторной 
самостоятельной работы
по химии; 
-своевременность сдачи 
заданий, отчетов 
лабораторных и 
практических работ;
-аргументированность 
выбора методов 
решения 
экспериментальных 
задач;
-обоснованность 
постановки цели, 
выбора и применения 
методов и способов 
проведения 
лабораторно-
практических работ

ВСР

Тест 1 вариант

ОК 3.  Принимать - способность выявлять Тест 2 вариант
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решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность

методические ошибки в 
ходе решения 
экспериментальных 
задач;
- поиск решения по 
устранению проблем, 
возникающих при 
выполнении 
лабораторной работы.

 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития

- подборка информации,
необходимой для 
проведения занятия;
-использование 
различных источников 
информационных 
ресурсов при 
выполнении внеурочной
работы;
-  объективный  анализ
найденной информации

Тест 1 вариант

ОК  5.  Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

- демонстрация приемов
использования ИКТ в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности;
- обоснованное 
использование 
различных прикладных 
программ.

Тест 2 вариант

ОК  6.  Работать  в
коллективе и в команде,
эффективно  общаться  с
коллегами,
руководством,
потребителями

- успешность 
применения 
коммуникационных 
способностей при 
выполнении 
лабораторных работ в 
паре;
- соблюдение  
принципов 
профессиональной 
этики;
- владение способами 
бесконфликтного 
общения и само 
регуляции в коллективе.

Тест 1 вариант

ОК  7.  Брать  на  себя
ответственность  за

- способность ставить 
цели для осуществления

Тест 2 вариант
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работу  членов  команды
(подчиненных),  за
результат  выполнения
заданий

правильного 
выполнения задания;
- готовность 
организовывать и 
контролировать работу 
на занятии, с принятием
на себя ответственности
за качество выполнения 
работы.

ОК  8.  Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно  планировать
повышение
квалификации

- готовность 
самостоятельно 
определять задачи в 
области 
естественнонаучного 
развития.

Тест 1 вариант
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3. Задания для оценки умений и усвоения знаний
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