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Особенности проведения промежуточной аттестации 
обучающихся на занятиях по ОБЖ в учебном процессе ГБПОУ 
ВО ВГППК

The features of the intermediate assessment of students in the 
classroom to life safety in the learning process college

В статье затрагивается проблема периодической и целенаправленной проверки знаний, умений и навыков 
в процессе проведения занятий по учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», 
позволяющей определить уровень усвоения учебного материала, его глубину и полноту, прочность знаний 
на разных этапах обучения, а также существенно повысить значимость и необходимость изучения данной 
учебной дисциплины, активизировать умственную деятельность по усвоению материала.
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The article addresses the issue of periodic and targeted inspections of knowledge and skills in the process of 
training on discipline "Basics of life safety" to determine the level of assimilation of educational material, its 
depth and fullness, solidity of knowledge at different stages of learning, as well as to improve the relevance and 
necessity of studying this discipline, strengthen mental activity in learning.
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О ценивая достижения выпускников сред-
них профессиональных учебных заведе-
ний с позиции образовательного стандар-

та необходимо акцентировать внимание на двух 
критериях: текущая профессиональная подготов-
ленность и профессиональная компетентность. 
Первый критерий определяет профессиональ-
ную обученность студента в момент проверки, 
второй – прогнозирует будущие профессиональ-
ные успехи. В процессе обучения необходимо 
знать, как студенты усваивают материал и при-
меняют или готовы применить его на практике 
в повседневной жизни. Контроль способствует 
установлению «обратной связи» между пре-
подавателем и студентами, которая позволя-
ет определить динамику усвоения изучаемого 
материала, эффективность владения системой 
знаний, умений и навыков и, проанализировав 
внести соответствующие коррективы в организа-
цию учебного процесса. Контроль знаний и уме-
ний студентов – один из ключевых элементов 

учебного процесса. От правильной организации 
контроля существенно зависит качество подго-
товки студентов к решению задач, возникающих 
в повседневной жизни, а также эффективность 
управления учебно-воспитательным процессом. 
Интенсивность и регулярность работы студентов 
зависит, главным образом, от частоты и регуляр-
ности проведения контроля. От этого же зависит 
и длительность сохранения в памяти усвоенных 
знаний. Чем чаще проходит контроль, тем лучше 
студент адаптируется к контрольной процедуре: 
его нервное напряжение значительно снижает-
ся. Другая цель контроля – дать возможность сту-
денту сопоставить свою работу с требованиями 
преподавателя, выяснить недочеты, недоработ-
ки и внести, если нужно, необходимые коррек-
тивы в свою подготовку.

Периодическая и целенаправленная провер-
ка знаний, умений и навыков в процессе прове-
дения занятий по учебной дисциплине «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) имеет 
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для студентов необходимое обучающее и воспи-
тательное значение. Такая проверка позволяет 
определить уровень усвоения учебного матери-
ала, его глубину и полноту, прочность знаний на 
разных этапах обучения, и, таким образом, обе-
спечивает накопление необходимой в быту ин-
формации. Систематический контроль знаний 
существенно повышает значимость и необходи-
мость изучения данной учебной дисциплины, 
способствует активизации умственной деятель-
ности по усвоению материала, вырабатывает 
осознанное отношение к основам безопасности 
жизнедеятельности.  Содержание современного 
образовательного процесса рассчитано на сред-
него студента из-за чего возникает сложность 
объективной диагностики знаний и умений сту-
дентов. Контроль за усвоением знаний и умений 
должен быть ориентирован личностно, необ-
ходимо активно привлекать самих студентов к 
участию в нем для осуществления самоконтроля 
и самооценки. Важнейшая особенность диффе-
ренцированного контроля состоит в предъявле-
нии различных уровней требований к знаниям и 
умениям студентов. Здесь можно выделить уро-
вень обязательной подготовки, который задает 
достаточно необходимую нижнюю границу усво-
ения материала, на основе которого и будут бази-
роваться очередные уровни овладения курсом.

Самыми эффективными методами контроля 
проверки знаний, умений и навыков является 
проведение зачетов и тестов. В свою очередь за-
четы отличаются от традиционных контрольных 
работ по способу оценивания, и по характеру 
проведения (в случае отрицательного результата 
предусматривается пересдача). 

Таким образом, зачетом можно считать спе-
циальный самостоятельный этап контроля, 
цель которого состоит в проведении проверки 
достижения студентами уровня обязательной 
подготовки по каждой теме курса ОБЖ. Резуль-
таты сдачи зачета оцениваются по двухбалльной 
шкале: «зачтено» или «незачтено». Зачет будет 
считаться сданным, если студент выполнил пра-
вильно все предложенные ему задания базового 
(основного) уровня, если нет, то оценка «зачте-
но» не может быть выставлена, а зачет подле-
жит дальнейшей пересдаче. Задания базового 
уровня при проведении зачетов необходимо ус-
ложнять. Студенту, выполнившему их и сдавше-
му зачет в целом, дополнительно выставляется 
оценка «хорошо» или «отлично». Этим во время 
зачета достигается сочетание проверки обяза-
тельных результатов с проверкой на более высо-
ком уровне.

Подводя итог знаний студента (за семестр, 
год) необходимо ориентироваться на результа-
ты сдачи зачетов. Только при условии, что сда-
ны все зачеты за этот период оценка будет по-
ложительной. Зачеты повышают объективность 
и содержательность итогового оценивания. Они 
по своей сути больше нацелены на конечный 

результат, нежели традиционный способ оце-
нивания в семестре. Исчезает ситуация, когда 
оценка «удовлетворительно» за одну тему за-
крывает «неудовлетворительно» за другую. 
Оценка «удовлетворительно» за семестр, в дан-
ном случае, определенно означает, что студент 
усвоил обязательный материал, добился кон-
кретных результатов. Однако такие традицион-
ные формы контроля недостаточно оперативны, 
и для их осуществления требуется значительно 
больше времени, поэтому напрашивается необ-
ходимость в новых видах проверки знаний. Для 
более оперативного контроля знаний, умений и 
навыков по основам безопасности жизнедеятель-
ности в последнее время применяются тесты.

Тестирование в образовании – современный 
подход к оценке знаний учащихся. На первый 
взгляд может показаться, что данный способ 
чрезвычайно прост, но методика требует грамот-
ного отношения. Изначально тесты были разра-
ботаны для эскпресс-диагностики, которая реша-
ла несколько важных образовательных проблем.

Преимущества тестирования: возможность 
разбивки учащихся на отдельные группы в за-
висимости от их интеллектуального потенци-
ала; проверка знаний проводится по единым 
стандартам для большого количества учеников 
или студентов (яркий пример – вступительные 
экзамены); тестирование в образовании может 
применяться на любой стадии образовательно-
го процесса (к примеру, перед началом семестра 
преподаватель может оценить уровень подго-
товленности учащихся); также существует воз-
можность детализированной проверки знаний 
при изучении каждой темы; в ходе тестирования 
проверяются не только практические, но и тео-
ретические знания; мотивация учащихся к полу-
чению знаний. 

Основное достоинство проверки с помощью 
тестов – это минимизация времени, а традицион-
ной проверки путем дидактических материалов 
– в основательности. Тестовый контроль характе-
ризует, прежде всего, объективность результатов 
проверки: благодаря заранее подготовленному 
эталону проверяющие приходят к одному и тому 
же результату (ответу) по проверяемой работе 
студента. Применение тестов в учебном процес-
се снижает время контролирующей деятельности 
преподавателя и дает возможность повысить ча-
стоту и интенсивность контроля. Однако тестовый 
контроль имеет и значительный недостаток: он не 
помогает студенту в развитии устной и письмен-
ной речи. Увеличение темпа работы во время те-
стирования в некоторой мере повышает интерес 
студентов в хорошем результате. Замечено, что 
даже неважный результат тестирования у студен-
та не вызывает обиды ни на кого, кроме себя. Тест 
оказывает благополучное влияние на развитие 
интуиции и логического мышления у студентов.

Дифференцированный подход к контролю зна-
ний, умений и навыков позволяет каждому сту-
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денту иметь право самому добровольно выбирать 
для себя уровень усвоения учебного материала и 
отчетности в течение семестра. Такой подход спо-
собствует психологическому комфорту, формирует 

чувство уважения к себе и окружающим, повышает 
ответственность и способность к принятию наибо-
лее правильного решения задач, возникающих в 
повседневной жизнедеятельности.
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