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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.Б.15 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1-3 

 
ОК-9, ОПК-8 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения образо-

вательной программы 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих эта-

пы формирования компе-

тенций 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-9 способность использовать 

приемы оказания первой по-

мощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

- основные виды травм и неотложных состо-

яний, их симптоматику; принципы органи-

зации первой медицинской помощи (ПМП), 

алгоритмы действий при разных нарушени-

ях здоровья в условиях ЧС; 

- особенности ЧС различного происхожде-

ния, правила поведения в чрезвычайных си-

туациях и методы защиты от их последствий 

- правильно использовать 

приемы ПМП как примеры 

эффективного поведения; 
- применять основные ме-

тоды защиты и правила 

безопасного поведения в 

условиях ЧС 

- навыками оказания ПМП 

при травмах и неотложных 

состояниях, 

- умениями при использова-

нии основных методов защи-

ты от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

ОПК-

8 

способность обеспечивать вы-

полнение правил техники без-

опасности, производственной 

санитарии, пожарной безопас-

ности, норм охраны труда и 

природы 

- правила техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасно-

сти, нормы охраны труда и природы 

- обеспечивать выполнение 

правил техники безопасно-

сти, производственной сани-

тарии, пожарной безопасно-

сти, норм охраны труда, и 

природы 

- способностью обеспечивать 

выполнение правил техники 

безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной без-

опасности, норм охраны тру-

да, и природы 

 

 

 

 



 5 

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 основные виды 

травм и неотложных со-

стояний, их симптоматику; 

принципы организации 

ПМП, алгоритмы действий 

при разных нарушениях 

здоровья в условиях ЧС; 

особенности ЧС различно-

го происхождения, правила 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях и методы защи-

ты от их последствий (ОК-

9) 

Фрагментарные знания об 

основных видах травм и 

неотложных состояний, 

их симптоматики; прин-

ципах организации ПМП, 

алгоритмах действий при 

разных нарушениях здо-

ровья в условиях ЧС; осо-

бенностях ЧС различного 

происхождения, правилах 

поведения в чрезвычай-

ных ситуациях и методах 

защиты от их последствий 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания об ос-

новных видах травм и не-

отложных состояний, их 

симптоматики; принципах 

организации ПМП, алго-

ритмах действий при раз-

ных нарушениях здоровья 

в условиях ЧС; особенно-

стях ЧС различного про-

исхождения, правилах по-

ведения в чрезвычайных 

ситуациях и методах за-

щиты от их последствий 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания об основных 

видах травм и неотложных 

состояний, их симптома-

тики; принципах органи-

зации ПМП, алгоритмах 

действий при разных 

нарушениях здоровья в 

условиях ЧС; особенно-

стях ЧС различного про-

исхождения, правилах по-

ведения в чрезвычайных 

ситуациях и методах за-

щиты от их последствий 

Сформированные и 

систематические зна-

ния об основных ви-

дах травм и неотлож-

ных состояний, их 

симптоматики; прин-

ципах организации 

ПМП, алгоритмах 

действий при разных 

нарушениях здоровья 

в условиях ЧС; осо-

бенностях ЧС различ-

ного происхождения, 

правилах поведения в 

чрезвычайных ситуа-

циях и методах защи-

ты от их последствий 
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1 2 3 4 5 

Уметь правильно исполь-

зовать приемы первой 

помощи как примеры эф-

фективного поведения; 

применять основные ме-

тоды защиты и правила 

безопасного поведения в 

условиях ЧС (ОК-9) 

Фрагментарное умение 

правильно использовать 

приемы первой помощи 

как примеры эффективно-

го поведения; применять 

основные методы защиты 

и правила безопасного по-

ведения в условиях ЧС / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

правильно использовать 

приемы первой помощи 

как примеры эффективного 

поведения; применять ос-

новные методы защиты и 

правила безопасного пове-

дения в условиях ЧС 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение правильно 

использовать приемы пер-

вой помощи как примеры 

эффективного поведения; 

применять основные мето-

ды защиты и правила без-

опасного поведения в 

условиях ЧС 

 

Успешное и система-

тическое умение пра-

вильно использовать 

приемы первой помо-

щи как примеры эф-

фективного поведения; 

применять основные 

методы защиты и пра-

вила безопасного по-

ведения в условиях ЧС 

Владеть навыками оказа-

ния первой помощи при 

травмах и неотложных 

состояниях; умениями 

при использовании ос-

новных методов защиты 

от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-

9) 

Фрагментарное владение 
навыками оказания первой 
помощи при травмах и не-
отложных состояниях; 
умениями при использо-
вании основных методов 
защиты от возможных по-
следствий аварий, ката-
строф, стихийных бед-
ствий  

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков оказания 
первой помощи при трав-
мах и неотложных состо-
яниях; умений при ис-
пользовании основных 
методов защиты от воз-
можных последствий ава-
рий, катастроф, стихий-
ных бедствий 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков оказания 
первой помощи при трав-
мах и неотложных состо-
яниях; умений при ис-
пользовании основных 
методов защиты от воз-
можных последствий ава-
рий, катастроф, стихий-
ных бедствий 
 

Успешное и система-
тическое применение 
навыков оказания 
первой помощи при 
травмах и неотлож-
ных состояниях; уме-
ний при использова-
нии основных мето-
дов защиты от воз-
можных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Знать правила техники 
безопасности, производ-
ственной санитарии, по-
жарной безопасности, 
нормы охраны труда и 
природы (ОПК-8) 

Фрагментарные знания о 
правилах техники без-
опасности, производ-
ственной санитарии, по-
жарной безопасности, 
нормах охраны труда и 
природы 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания о пра-
вилах техники безопасно-
сти, производственной 
санитарии, пожарной без-
опасности, нормах охраны 
труда и природы  

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания о правилах 
техники безопасности, 
производственной сани-
тарии, пожарной безопас-
ности, нормах охраны 
труда и природы 

Сформированные и 
систематические зна-
ния о правилах тех-
ники безопасности, 
производственной са-
нитарии, пожарной 
безопасности, нормах 
охраны труда и при-
роды 
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1 2 3 4 5 

Уметь обеспечивать вы-
полнение правил техники 
безопасности, производ-
ственной санитарии, по-
жарной безопасности, 
норм охраны труда и при-
роды (ОПК-8) 

Фрагментарное умение 
обеспечивать выполнение 
правил техники безопас-
ности, производственной 
санитарии, пожарной без-
опасности, норм охраны 
труда и природы / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
обеспечивать выполнение 
правил техники безопас-
ности, производственной 
санитарии, пожарной без-
опасности, норм охраны 
труда и природы 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение обеспечи-
вать выполнение правил 
техники безопасности, 
производственной сани-
тарии, пожарной безопас-
ности, норм охраны труда 
и природы 

Успешное и система-
тическое умение 
обеспечивать выпол-
нение правил техники 
безопасности, произ-
водственной санита-
рии, пожарной без-
опасности, норм 
охраны труда и при-
роды 

Владеть способностью 
обеспечивать выполнение 
правил техники безопас-
ности, производственной 
санитарии, пожарной без-
опасности, норм охраны 
труда, и природы (ОПК-8) 

Фрагментарное владение 
способностью обеспечи-
вать выполнение правил 
техники безопасности, 
производственной сани-
тарии, пожарной безопас-
ности, норм охраны труда, 
и природы / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
способностью обеспечи-
вать выполнение правил 
техники безопасности, 
производственной сани-
тарии, пожарной безопас-
ности, норм охраны труда, 
и природы 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками владение 
способностью обеспечи-
вать выполнение правил 
техники безопасности, 
производственной сани-
тарии, пожарной безопас-
ности, норм охраны труда, 
и природы 

Успешное и система-
тическое владение 
способностью обес-
печивать выполнение 
правил техники без-
опасности, производ-
ственной санитарии, 
пожарной безопасно-
сти, норм охраны 
труда, и природы 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «от-

лично», «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 

нетиповых 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 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, 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 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисци-
плины, 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 ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Даны в рабочей программе дисциплины Б1.Б.15 «Безопасность жизнедеятельности». 

 
 

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 про-

граммы 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 Б.1.Б.15. Безопасность жизнедеятельности / раз-

раб. С.М. Пятикопов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 31 с. 
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