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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.10. Транспортная безопасность является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. 

Учебная дисциплина «Транспортная безопасность» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 

 
 

– применять нормативную 
правовую базу по транспортной 
безопасности в своей 
профессиональной деятельности; 
– обеспечивать транспортную 
безопасность на объекте своей 
профессиональной деятельности 
(объекты транспортной 
инфраструктуры или 
транспортные средства 
железнодорожного транспорта). 
 

– нормативную правовую базу в 
сфере транспортной безопасности на 
железнодорожном транспорте; 
– основные понятия, цели и задачи 
обеспечения транспортной 
безопасности; 
– понятия объектов транспортной 
инфраструктуры и субъектов 
транспортной инфраструктуры 
(перевозчика), применяемые в 
транспортной безопасности; 
– права и обязанности субъектов 
транспортной инфраструктуры и 
перевозчиков в сфере транспортной 
безопасности; 
– категории и критерии 
категорирования объектов 
транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств 
железнодорожного транспорта; 
– виды и формы актов незаконного 
вмешательства в деятельность 
транспортного комплекса; 
– основы организации оценки 
уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных 
средств железнодорожного 
транспорта; 
– основы разработки планов 
обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных 
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средств железнодорожного 
транспорта; 
– инженерно-технические системы и 
технические средства обеспечения 
транспортной безопасности на 
железнодорожном транспорте. 
– основы наблюдения и 
собеседования с физическими 
лицами для выявления подготовки к 
совершению акта незаконного 
вмешательства или совершения акта 
незаконного вмешательства на 
железнодорожном транспорте 
(профайлинг). 

 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

 
ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 
цифровой. 
ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, 
дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 
взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 27 Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных 
компетенций и междисциплинарных знаний. 
ЛР 29 Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявляющий к ней устойчивый интерес. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очная форма 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы - 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа1 4 

Промежуточная аттестация  6 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

лабораторные работы - 

практические занятия  2 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа1 44 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  
часов 

Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия и общие положения нормативной правовой базы в сфере 
транспортной безопасности. 

20  

Тема 1.1. Основные понятия, 
цели и задачи обеспечения 
транспортной безопасности. 

Содержание учебного материала. 
Основные понятия в сфере транспортной безопасности: 
акт незаконного вмешательства; категорирование объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств; компетентные 
органы в области обеспечения транспортной безопасности; объекты и 
субъекты транспортной инфраструктуры; обеспечение транспортной 
безопасности; оценка уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств; перевозчик;  транспортная 
безопасность; транспортные средства; транспортный комплекс; 
уровень безопасности. 
Цели обеспечения транспортной безопасности. Основные задачи 
обеспечения транспортной безопасности. 

4 

ОК 01 ОК 03  
ОК 05 ОК 06  
ОК 10 

 

Тема 1.2. Категорирование и 
уровни безопасности 
объектов транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных средств 
железнодорожного 
транспорта. 

Содержание учебного материала. 
Количество категорий и критерии категорирования объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств.  
Количественные показатели критериев категорирования объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
железнодорожного транспорта. 
Информирование субъекта транспортной инфраструктуры о 
присвоении или изменении ранее присвоенной категории. 
Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств. Порядок их объявления (установления). 

4 

ОК 01 ОК 03  
ОК 05 ОК 06  
ОК 10 
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Тема 1.3. Ограничения при 
приеме на работу, 
непосредственно связанную 
с обеспечением 
транспортной безопасности. 

Содержание учебного материала. 
Перечень работ  непосредственно связанных с обеспечением 
транспортной безопасности.  
Перечень ограничений при приеме на работу, непосредственно 
связанных с обеспечением транспортной безопасности. 

2 

ОК 01 ОК 03  
ОК 04 ОК 05  
ОК 06 ОК 08 
ОК 10 

 
Тема 1.4. Информационное 
обеспечение в области 
транспортной безопасности. 

Содержание учебного материала. 
Общие сведения об информационном обеспечении в области 
транспортной безопасности. 
Единая государственная информационная система обеспечения 
транспортной безопасности.  
Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и 
перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной 
безопасности. 
Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры 
и перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов 
незаконного вмешательства на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах. 

4 

ОК 01 ОК 03  
ОК 05 ОК 06  
ОК 10 

 

Тема 1.5. Права и 
обязанности субъектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
перевозчиков в области 
обеспечения транспортной 
безопасности. 
 

Содержание учебного материала. 
Основные права субъектов транспортной инфраструктуры и 
перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности. 
Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и 
перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности. 
Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры на 
объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 
различных  категорий при различных уровнях безопасности. 

6 

ОК 01 ОК 03  
ОК 05 ОК 06  
ОК 10 

 

Раздел 2. Обеспечение транспортной безопасности на железнодорожном транспорте. 28  

Тема 2.1. Акты незаконного 
вмешательства в 
деятельность объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных средств 
железнодорожного 
транспорта. 

Содержание учебного материала. 
Потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства 
в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств железнодорожного транспорта. 
Статистика актов незаконного вмешательства на объектах 
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 
железнодорожного транспорта (связанные с профессиональной 
деятельностью по специальности).  

6 

ОК 01 ОК 02 
ОК 03 ОК 04  
ОК 05 ОК 06  
ОК 07 ОК 08 
ОК 09 ОК 10 
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Мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры  и 
транспортных средствах железнодорожного транспорта, связанные с 
обеспечением транспортной безопасности (в соответствии с 
профессиональной деятельностью по специальности).  
Возможные последствия совершения актов незаконного вмешательства 
на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 
железнодорожного транспорта. 
В том числе практических занятий. 

2 

ОК 01 ОК 02 
ОК 03 ОК 04  
ОК 05 ОК 06  
ОК 07 ОК 08 
ОК 09 ОК 10 

 

Практическое занятие№1. 
Порядок действий при угрозе совершения и совершении акта 
незаконного вмешательства на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах железнодорожного 
транспорта, связанных с профессиональной деятельностью по 
специальности. 

Тема 2.2. 
Основы планирования 
мероприятий по 
обеспечению транспортной 
безопасности на объектах 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных средствах 
железнодорожного 
транспорта. 

Содержание учебного материала. 
Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств. 
Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 
Сведения, отражаемые в плане обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств. Утверждение плана обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

4 

ОК 01 ОК 03  
ОК 05 ОК 06  
ОК 10 

 

В том числе практических занятий. 

4 

 
ОК 01 ОК 02 
ОК 03 ОК 04  
ОК 05 ОК 06  
ОК 07 ОК 09  
ОК 10 

Практическое занятие№2 и№3 
Порядок разработки плана по обеспечению транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
железнодорожного транспорта (в соответствии с профессиональной 
деятельностью по специальности). 

Тема 2.3.Инженерно-
технические системы 
обеспечения транспортной 
безопасности на 

Содержание учебного материала. 
Инженерно-технические системы обеспечения транспортной 
безопасности, применяемые на железнодорожном транспорте. 
Технические средства видеонаблюдения (мониторинг, обнаружение, 

6 

 
ОК 01 ОК 03  
ОК 05 ОК 06  
ОК 10 
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железнодорожном 
транспорте. 

идентификация, распознавание).  
Система охранной сигнализации. 
Технические средства досмотра пассажиров, ручной клади и грузов: 
ручной металлообнаружитель; стационарный многозонный 
металлообнаружитель; стационарные рентгеновские установки 
конвейерного типа; портативный обнаружитель паров взрывчатых 
веществ. 
Технические средства радиационного контроля. Взрывозащитные 
средства.  
Новые разработки в сфере технических средств обеспечения 
транспортной безопасности на железнодорожном транспорте. 

 

Тема 2.4. Основы 
наблюдения и собеседования 
с физическими лицами для 
выявления подготовки к 
совершению акта 
незаконного вмешательства 
или совершения акта 
незаконного вмешательства 
на железнодорожном 
транспорте (профайлинг). 

Содержание учебного материала 
Теоретические основы метода визуальной диагностики 
психоэмоционального состояния человека. Психотипы личности. 
Внешние признаки и особенности поведения. Типовые модели 
поведения нарушителей. 
Порядок проведения собеседования с физическими лицами для 
выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства 
или совершения акта незаконного вмешательства на объекте 
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах (в 
соответствии с профессиональной деятельностью по специальности). 
Профайлинг. 

4 

ОК 01 ОК 03  
ОК 05 ОК 06  
ОК 08 ОК 09 
ОК 10 

 

В том числе практических занятий. 

2 

ОК 01 ОК 02 
ОК 03 ОК 04  
ОК 05 ОК 06  
ОК 07 ОК 08 
ОК 09 ОК 10 

Практическое занятие№4. 
Порядок проверки документов, наблюдения и собеседования с 
физическими лицами и оценки данных инженерно-технических систем 
и средств обеспечения транспортной безопасности, осуществляемые 
для выявления подготовки к совершению акта незаконного 
вмешательства. 

Самостоятельна работа 4  

Промежуточная аттестация 6  

Всего: 54  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности» или «Охрана труда», оснащенный 
оборудованием: 

– рабочие места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплект учебно-методической документации; 
– комплект нормативно-правовой документации; 
– компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
– интерактивная доска с мультимедиа проектором. 

3.2  Информационное обеспечение реализации программы 
Основные источники:  
1. Федеральный закон Российской Федерации от  09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности». 
2. Миниярова Ю. А. Курс лекций учебной дисциплины Транспортная безопасность для 

студентов всех специальностей [Электронный ресурс] / Ю. А. Миниярова. – Уфа: Методический 
совет, 2020.- 87 с. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму». 

3. Постановление Правительства РФ от 26.04.2017 N 495 "Об утверждении требований по 
обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 
категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 
транспорта". 

Дополнительные источники 
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008  № 940 «Об уровнях 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их 
объявления (установления)». 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2009 № 1653-р  «Об 
утверждении перечня работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности». 

3. Приказ Минтранса России от 11.02.2010 № 34 «Об утверждении Порядка разработки 
планов обеспечения транспортной безопасности, объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств». 

4. Приказ от 02.04.2010 Минтранса России № 52, Федеральной службы безопасности РФ 
№ 112, Министерства внутренних дел РФ № 134 «Об утверждении Перечня потенциальных угроз 
совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств». 

5. Приказ Минтранса России от 12.04.2010 № 87 «О порядке проведения оценки уязвимости 
объектов  транспортной инфраструктуры и транспортных средств» 

6. Приказ Минтранса России от 06.09.2010 № 194 «О порядке получения субъектами 
транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по вопросам обеспечения 
транспортной безопасности». 

7. Приказ Минтранса России от 16.02.2011 № 56 «О порядке информирования субъектами 
транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов 
незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 
средствах». 
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8. Приказ Минтранса России от 21.02.2011 № 62 «О Порядке установления количества 
категорий и критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности». 

9. Приказ Минтранса России от 23.07.2015 N 227 "Об утверждении Правил проведения 
досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной 
безопасности". 

10. Васильев И.Л., Миловидов С.Н. Методическое пособие по разработке порядка 
реагирования сил транспортной безопасности и персонала объекта транспортной инфраструктуры 
и/или транспортных средств железнодорожного транспорта на угрозы подготовки, совершения 
актов незаконного вмешательства. - М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический  центр  по  
образованию  на  железнодорожном  транспорте», 2016. — 108 с. 

11. Васильев И.Л., Миловидов С.Н. Методическое пособие по разработке планов 
обеспечения транспортной безопасности для объектов транспортной инфраструктуры на 
железнодорожном транспорте - М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический  центр  по  образованию  
на  железнодорожном  транспорте», 2016. — 140 с. 

12. Миниярова  Ю. А. Методические указания по выполнению практических занятий 
учебной дисциплины Транспортная безопасность для всех специальностей [Электронный ресурс] 
/ Ю. А. Миниярова. – Уфа: Методический совет, 2018. – 30 с. 

13. Миниярова  Ю. А. Методические указания по выполнению самостоятельных работ по 
учебной дисциплине Транспортная безопасность для специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям) [Электронный ресурс] / Ю. А. Миниярова. – Уфа: Методический совет, 2019. 

Средства массовой информации 
1. Транспорт России: еженедельная газета: Форма доступа http://www.transportrussia.ru 
2. Железнодорожный транспорт: Форма доступа: http://www.zdt-

magazine.ru/redact/redak.htm . 
3. Гудок: Форма доступа www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm 
4. Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/ 
5. Сайт Федерального агентства железнодорожного транспорта www.roszeldor.ru 
6. Сайт Министерства транспорта Российской Федерации  www.mintrans.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
 

Методы оценки 

Знания: 
 – нормативной правовой 
базы в сфере транспортной 
безопасности на 
железнодорожном 
транспорте; 
– основных понятий, целей и 
задач обеспечения 
транспортной безопасности; 
– понятий объектов 
транспортной 
инфраструктуры и субъектов 
транспортной 
инфраструктуры 
(перевозчика), применяемые 
в транспортной 
безопасности; 
– прав и обязанностей 
субъектов транспортной 
инфраструктуры и 
перевозчиков в сфере 
транспортной безопасности; 
– категорий и критериев 
категорирования объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных средств 
железнодорожного 
транспорта; 
– видов и форм актов 
незаконного вмешательства в 
деятельность транспортного 
комплекса; 
– основ организации оценки 
уязвимости объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных средств 
железнодорожного 
транспорта; 
– основ разработки планов 
обеспечения транспортной 
безопасности объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 

Тестирование 
Шкала оценивания: 
«5» - получают обучающиеся в том 
случае, если верные ответы составляют 
от 90% до 100% от общего количества  
«4» - ставится в том случае, если верные 
ответы составляют от 75 до 89% от 
общего количества; 
 «3» - соответствует работа, содержащая 
50 – 74 % правильных ответов;  
«2» - соответствует работа, содержащая 
менее 50% правильных ответов. 
Критерии оценивания устного ответа 
на практическом занятии, семинаре 
Шкала оценивания: 
«5» ставится, если студент:  
1) полно и аргументировано отвечает по 
содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, 
привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные;  
3) излагает материал последовательно и 
правильно.  
 «4» ставится, если студент дает ответ, 
удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 
 «3» ставится, если студент 
обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, 
но:  
1) излагает материал неполно и 
допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры; 3) излагает 
материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 
 «2» ставится, если студент 
обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает 

Устный и 
письменный опрос. 
Контрольные и 
тестовые работы. 
Терминологические 
диктанты. 
Составление тезисов. 
Написание эссе. 
Участие в семинаре. 
Участие в дискуссии. 
Практические 
работы. 
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транспортных средств 
железнодорожного 
транспорта; 
– инженерно-технические 
систем и технические средств 
обеспечения транспортной 
безопасности на 
железнодорожном 
транспорте. 
– основ наблюдения и 
собеседования с 
физическими лицами для 
выявления подготовки к 
совершению акта 
незаконного вмешательства 
или совершения акта 
незаконного вмешательства 
на железнодорожном 
транспорте (профайлинг); 

ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает 
материал.  

Умения 
– применять нормативную 
правовую базу по 
транспортной безопасности в 
своей профессиональной 
деятельности; 
– обеспечивать транспортную 
безопасность на объекте 
своей профессиональной 
деятельности (объекты 
транспортной 
инфраструктуры или 
транспортные средства 
железнодорожного 
транспорта) 

Практическая работа 
Шкала оценивания: 
 «5» ставится, если обучающийся:  
- творчески планирует выполнение 
работы;  
- самостоятельно и полностью 
использует знания программного 
материала;  
- правильно и аккуратно выполняет 
задание;  
- умеет пользоваться справочной 
литературой, наглядными пособиями, 
компьютером и другими средствами.  
 «4» ставится, если обучающийся: 
- правильно планирует выполнение 
работы;  
- самостоятельно использует знания 
программного материала;  
- в основном правильно и аккуратно 
выполняет задание;  
- умеет пользоваться справочной 
литературой, наглядными пособиями, 
компьютером и другими средствами.  
 «3» ставится, если обучающийся: 
- допускает ошибки при планировании 
выполнения работы; 
- не может самостоятельно использовать 
значительную часть знаний 
программного материала;  

Экспертное 
наблюдение на 
практических 
занятиях, 
выполнение 
презентаций или 
сообщений, 
рефератов. 
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- допускает ошибки и неаккуратно 
выполняет задание;  
- затрудняется самостоятельно 
использовать справочную литературу, 
наглядные пособия, компьютер и другие 
средства.  
 «2» ставится, если обучающийся:  
- не может правильно спланировать 
выполнение работы;  
- не может использовать знания 
программного материала;  
- допускает грубые ошибки и 
неаккуратно выполняет задание;  
- не может самостоятельно использовать 
справочную литературу, наглядные 
пособия, компьютер и другие средства. 
Оценивание результатов быстрого 
письменного опроса на практическом 
занятии («блиц-опрос») 
Каждому студенту выдается свой 
собственный, узко сформулированный 
вопрос. Ответ должен быть четким и 
кратким, содержащим все основные 
характеристики описываемого понятия, 
категории. 
Шкала оценивания: 
«5» - вопрос раскрыт полностью, точно 
обозначены основные понятия и 
характеристики по теме. 
«4» - вопрос раскрыт, однако нет 
полного описания всех необходимых 
элементов. 
«3» - вопрос раскрыт не полно, 
присутствуют грубые ошибки, однако 
есть некоторое понимание 
раскрываемых понятий. 
«2» - ответ на вопрос отсутствует или в 
целом не верен. 
Дискуссии происходят в виде 
обсуждения заданной темы. Требуется 
проявить логику изложения материала, 
представить аргументацию, ответить на 
вопросы участников дискуссии. 
Оценивание результатов проведения 
дискуссии происходят в виде 
обсуждения заданной темы. Требуется 
проявить логику изложения материала, 
представить аргументацию, ответить на 
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вопросы участников дискуссии. 
«5» - обучающийся ясно изложил суть 
обсуждаемой темы, проявил логику 
изложения материала, представил 
аргументацию, ответил на вопросы 
участников дискуссии; 
«4» - обучающийся ясно изложил суть 
обсуждаемой темы, проявил логику 
изложения материала, но не представил 
аргументацию, неверно ответил на 
вопросы участников дискуссии; 
«3»» - обучающийся ясно изложил суть 
обсуждаемой темы, но не проявил 
достаточную логику изложения 
материала, но не представил 
аргументацию, неверно ответил на 
вопросы участников дискуссии; 
«2» - обучающийся плохо понимает 
суть обсуждаемой темы, не смог 
логично и аргументировано участвовать 
в обсуждении. 

 

 

 


