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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.15 – Безопасность жизнедеятельности 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-9 

ПК-10 

ПСК-5 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

88 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
   

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
приемы оказания первой помощи 

пострадавшему и методы защиты в ЧС 

оказывать первую помощь, планировать 

и разрабатывать мероприятия по 

безопасности профессиональной 

деятельности 

владеть приемами оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ПК-10 способностью использовать правила техники 

безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда  

 нормативные правовые документы в 

области производственной и пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии 

использовать нормативные правовые 

документы в своей профессиональной 

деятельности 

владеть способностью 

использовать правила техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда 
ПСК-5 готовностью обосновывать технические решения с 

учетом экологических последствий их применения 
возможные экологические последствия 

применения различных технических 

решений  

анализировать экологические 

последствия применения различных 

технических решений 

владеть готовностью 

обосновывать технические 

решения с учетом 

экологических последствий их 

применения 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать приемы оказания 

первой помощи 

пострадавшему и методы 

защиты в ЧС (ОК-9) 

 

Фрагментарное знание  

приемов оказания первой 

помощи пострадавшему и 

методов защиты в ЧС, 

/Отсутствие знаний 

 

Неполные знания приемов 

оказания первой помощи 

пострадавшему и методов 

защиты в ЧС 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания приемов 

оказания первой помощи 

пострадавшему и методов 

защиты в ЧС 

 

Сформированные и 

систематические знания 

приемов оказания 

первой помощи 

пострадавшему и 

методов защиты в ЧС 

 

Знать нормативные 

правовые документы в 

области 

производственной и 

пожарной безопасности, 

производственной 

санитарии (ПК-10) 

Фрагментарное знание  

нормативных правовых 

документов в области 

производственной и 

пожарной безопасности, 

производственной 

санитарии /Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

нормативных правовых 

документов в области 

производственной и 

пожарной безопасности, 

производственной 

санитарии 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

нормативных правовых 

документов в области 

производственной и 

пожарной безопасности, 

производственной 

санитарии 

Сформированные и 

систематические знания 

нормативных правовых 

документов в области 

производственной и 

пожарной безопасности, 

производственной 

санитарии 
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Знать возможные 

экологические 

последствия применения 

различных технических 

решений ( ПСК-5) 

Фрагментарное знание  

экологические последствия 

применения различных 

технических решений / 

Отсутствие умений 

Неполные знания 

экологические 

последствия применения 

различных технических 

решений 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

экологические 

последствия применения 

различных технических 

решений 

Сформированные и 

систематические знания 

экологические 

последствия применения 

различных технических 

решений  

Уметь оказывать первую 

помощь (ОК-9) 

 

Фрагментарное умение 

оказывать первую помощь 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оказывать первую помощь 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение оказывать 

первую помощь,  

Успешное и 

систематическое умение 

оказывать первую 

помощь 

Уметь планировать и 

разрабатывать 

мероприятия по 

безопасности 

профессиональной 

деятельности ( ПК-10) 

 

Фрагментарное умение 

планировать и 

разрабатывать 

мероприятия по 

безопасности 

профессиональной 

деятельности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

планировать и 

разрабатывать 

мероприятия по 

безопасности 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение  

Успешное и 

систематическое умение 

планировать и 

разрабатывать 

мероприятия по 

безопасности 

профессиональной 

деятельности 

Уметь анализировать 

экологические 

последствия применения 

различных технических 

решений ( ПСК-5) 

 

Фрагментарное умение 

анализировать 

экологические последствия 

применения различных 

технических решений / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать 

экологические 

последствия применения 

различных технических 

решений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

экологические 

последствия применения 

различных технических 

решений 

Успешное и 

систематическое умение 

анализировать 

экологические 

последствия применения 

различных технических 

решений 
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Владеть приемами 

оказания первой помощи, 

методами защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. (ОК-9) 

 

 

Фрагментарное владение 
навыками оказания первой 
помощи, методами защиты 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций. / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками оказания первой 
помощи, методами защиты 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
владениями навыками 
оказания первой помощи, 
методами защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Успешное применение 
навыков оказания 
первой помощи, методов 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Владеть способностью 

использовать правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны 

труда (ПК-10) 

 

 

Фрагментарное владение 
способностью использовать 
правила техники 
безопасности, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности и 

норм охраны труда / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение  
способностью использовать 
правила техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и норм охраны 
труда 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
владение способностью 
использовать правила 
техники безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и норм охраны 
труда 

Успешное применение 
навыков владения 
способностью 
использовать правила 
техники безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и норм 
охраны труда  

Владеть готовностью 

обосновывать 

технические решения с 

учетом экологических 

последствий их 

применения (ПСК-5) 

 

 

Фрагментарное владение 
готовностью обосновывать 
технические решения с 
учетом экологических 
последствий их 
применения/ Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
готовностью обосновывать 
технические решения с 
учетом экологических 
последствий их применения 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
владение готовностью 
обосновывать технические 
решения с учетом 
экологических последствий 
их применения. 

Успешное владение 
готовностью 
обосновывать 
технические решения с 
учетом экологических 
последствий их 
применения 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

Ответы на вопросы чёткие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нет и новых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

Ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использованиеновойинформациидлявыполненияновыхпрофессиона
льныхдействийнаосновеполностьюосвоенныхзнаний, умений и 
навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы неполные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

Набольшую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале 
дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Список экзаменационных вопросов приведен в рабочей программе 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-

01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.15 – Безопасность жизнедеятельности / 

разраб. М.Г. Федорищенко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 25 с. 
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