
 
 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины С3.Б.21  «Безопасность жизнедеятельности» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-1, ОК-6; 

ПК-24 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

3 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Показатели оце-

нивания 

Критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

Обладает спо-

собностью дей-

ствовать в соот-

ветствии с Кон-

ституцией РФ, 

руководство-

ваться принци-

пами законности 

и патриотизма 

 основные законы и нормативно-правовые 

акты направленные на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности; 

 нормативные и правовые документы 

направленные на обеспечение безопасности жиз-

недеятельности 

 

 применять действу-

ющие нормы права в об-

ласти безопасности жиз-

недеятельности 

 

o навыками использова-

ния законов, подзаконных 

актов, постановлений и 

других нормативных до-

кументов РФ и ее субъек-

тов, касающихся вопросов 

безопасности населения в 

профессиональной дея-

тельности 

ОК-6 

Обладает спо-

собностью  

Соблюдать тре-

бования законов 

и иных норма-

тивных правовых 

актов, нетерпимо 

относится к кор-

рупционному 

поведению 

 основы информационной безопасности лич-

ности и государства: источники угроз информа-

ционной безопасности РФ, объекты обеспечения 

информационной безопасности в РФ в сфере 

обороны 

 обеспечивать инфор-

мационную безопасность 

в сфере духовной жизни и 

в сфере обороны РФ. 

  навыками использо-

вания законами информа-

ционной безопасности РФ 



1 2 3 4 5 

ПК-24 

Способностью 

выполнять про-

фессиональные 

задачи в особых 

условиях, чрез-

вычайных об-

стоятельствах, 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

условиях режи-

ма чрезвычайно-

го положения и 

в военное время, 

оказывать 

первую меди-

цинскую по-

мощь, обеспечи-

вать личную 

безопасность и 

безопасность 

граждан в про-

цессе решения 

служебных за-

дач. 

 классификацию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; проявление и развитие опасно-

стей и чрезвычайных ситуаций; 

 поражающие факторы чрезвычайных ситуаций, их 

влияние на человека, здания и сооружения, технику, 

инфраструктуру региона и экономику в целом; 

 порядок организации эвакуации, защитные соору-

жения, средства индивидуальной и медицинские сред-

ства индивидуальной защиты; 

 теоретические основы безопасности жизнедеятельно-

сти в системе «человек - среда - обитания»; 

 факторы, влияющие на устойчивость работы объек-

тов народного хозяйства в условиях стабильного со-

стояния и в чрезвычайной ситуации 

 вопросы прогнозирования, предотвращения и управ-

ления безопасностью в чрезвычайных ситуациях в про-

цессе ликвидации их последствий; 

 нормы радиационной безопасности; 

 очаги и зоны поражения в чрезвычайных ситуаци-

ях, степени поражения, предельно-допустимые нор-

мы  

 вопросы исследования и оценки устойчивости 

функционирования объектов экономики; 

 организацию и проведение аварийно-спасательных 

и других неотложных работ 

 проводить расследование и 

учет несчастных случаев; 

 осуществлять прогнозиро-

вание и оценку обстановки в 

чрезвычайных ситуациях; 

 оценивать возможный риск 

появления опасных ситуаций;  

 принимать своевременные 

меры по предотвращению реа-

лизации опасностей и по лик-

видации их последствий 

 работать с приборами ради-

ационной и химической раз-

ведки и радиационного кон-

троля; 

 проводить оценку устойчи-

вости работы объекта эконо-

мики в чрезвычайных ситуа-

циях; 

 определять мероприятия по 

повышению устойчивости 

 навыками защиты произ-

водственного персонала, 

населения и окружающей сре-

ды, в чрезвычайных ситуаци-

ях; 

 навыками использования 

доступных средств индивиду-

альной и коллективной защи-

ты, оказания само- и взаимо-

помощи в чрезвычайных си-

туациях;  

 приемами эвакуации, оказа-

ния неотложной помощи 

 умением принимать органи-

зационно-управленческие ре-

шения и способностью оце-

нить условия и последствия 

 

 

 

 

 



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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

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

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основы действия в соответствии с 

Конституцией РФ, руководствоваться 

принципами законности и патриотизма 

(ОК-1) 

Фрагментарные знания в области основ действия 

в соответствии с Конституцией РФ, руковод-

ствоваться принципами законности и патрио-

тизма / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти основ действия в соответствии с Кон-

ституцией РФ, руководствоваться принципа-

ми законности и патриотизма 

Уметь применять основы действий в со-

ответствии с Конституцией РФ, руко-

водствоваться принципами законности и 

патриотизма. (ОК-1) 

Фрагментарное умение применять основы дей-

ствий в соответствии с Конституцией РФ, руко-

водствоваться принципами законности и патрио-

тизма  / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять основы 

действий в соответствии с Конституцией РФ, 

руководствоваться принципами законности и 

патриотизма 

Владеть навыками действия в соответ-

ствии с Конституцией РФ, руководство-

ваться принципами законности и патри-

отизма (ОК-1) 

Фрагментарное применение навыков действия в 

соответствии с Конституцией РФ, руководство-

ваться принципами законности и патриотизма / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков дей-

ствия в соответствии с Конституцией РФ, 

руководствоваться принципами законности и 

патриотизма 

Знать требования законов и иных норма-

тивных правовых актов, нетерпимо от-

носится к коррупционному поведению 

(ОК-6) 

Фрагментарные знания требований законов и 

иных нормативных правовых актов, нетерпимо 

относится к коррупционному поведению / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания тре-

бований законов и иных нормативных право-

вых актов, нетерпимо относится к коррупци-

онному поведению 

Уметь использовать требования законов 

и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относится к коррупционному 

поведению (ОК-6) 

Фрагментарное умение использовать требования 

законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относится к коррупционному поведе-

нию / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать тре-

бования законов и иных нормативных право-

вых актов, нетерпимо относится к коррупци-

онному поведению  



1 2 3 

Владеть навыками использования требо-

ваний законов и иных нормативных пра-

вовых актов, нетерпимо относится к 

коррупционному поведению. (ОК-6) 

Фрагментарное применение требований законов 

и иных нормативных правовых актов, нетерпимо 

относится к коррупционному поведению 

В целом успешное применение навыков ис-

пользования требований законов и иных 

нормативных правовых актов, нетерпимо от-

носится к коррупционному поведению 

Знать основы действия в соответствии с 

выполнением профессиональных зада-

чи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуа-

циях, в условиях режима чрезвычайно-

го положения и в военное время, ока-

зывать первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе ре-

шения служебных задач.  (ПК-24) 

Фрагментарные знания при выполнении про-

фессиональных задач в особых условиях, чрез-

вычайных обстоятельствах, чрезвычайных си-

туациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказывать 

первую медицинскую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность граждан в 

процессе решения служебных задач / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные при выпол-

нении профессиональных задач в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях ре-

жима чрезвычайного положения и в воен-

ное время, оказывать первую медицинскую 

помощь, обеспечивать личную безопас-

ность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач 

Уметь выполнять профессиональные задачи 

в особых условиях, чрезвычайных обстоя-

тельствах, чрезвычайных ситуациях, в усло-

виях режима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую медицин-

скую помощь, обеспечивать личную без-

опасность и безопасность граждан в про-

цессе решения служебных задач. (ПК-24) 

Фрагментарное умение выполнять профессио-

нальные задачи в особых условиях, чрезвычай-

ных обстоятельствах, чрезвычайных ситуаци-

ях, в условиях режима чрезвычайного положе-

ния и в военное время, оказывать первую ме-

дицинскую помощь, обеспечивать личную без-

опасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач  / Отсутствие умений 

В целом успешное умение выполнение профес-

сиональных задач в особых условиях, чрезвы-

чайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуа-

циях, в условиях режима чрезвычайного поло-

жения и в военное время, оказывать первую ме-

дицинскую помощь, обеспечивать личную без-

опасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач 

Владеть навыками выполнения профессио-

нальных задач в особых условиях, чрезвы-

чайных обстоятельствах, чрезвычайных си-

туациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказывать 

первую медицинскую помощь, обеспечи-

вать личную безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения служебных 

задач (ПК-24) 

Фрагментарное применение навыков при вы-

полнении профессиональных задач в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, 

оказывать первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопас-

ность граждан в процессе решения служебных 

задач / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков навы-

ков при выполнении профессиональных задач в 

особых условиях, чрезвычайных обстоятель-

ствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях ре-

жима чрезвычайного положения и в военное 

время, оказывать первую медицинскую по-

мощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения слу-

жебных задач 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 



 8 

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 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1 Взаимодействие человека и среды обитания. Эволюция среды обитания, переход к 

техносфере. 

2 Опасности и их источники в системе «человек–среда обитания». 

3 Безопасность, системы безопасности. Составляющие безопасности труда. 

4 Законодательство по охране труда. Структура законодательства РФ об охране труда. 

5 Виды ответственности. Государственный контроль. Ведомственный контроль. Обще-

ственный контроль  

6 Производственный травматизм. 

7 Расследование учет  несчастных случаев на производстве. 

8 Расследование и учет профессиональных заболеваний. 

9 Профилактика профессиональных заболеваний. 

10 Вводный инструктаж. Первичный инструктаж на рабочем месте. Повторный инструк-

таж. Внеплановый. Целевой инструктаж. 

11 Классификация опасных и вредных производственных факторов.  

12 Гигиеническая оценка условий и характера труда. 

13 Классификации опасностей по видам источников возникновения, по моменту возник-

новения, по численности, по видам зон воздействия, по вероятности воздействия. 

14 Определения: происшествие, чрезвычайное происшествие, авария, катастрофа, сти-

хийное бедствие. 

15 Признаки ЧС. 

16 Стадии техногенных катастроф. 

17 Классификация ЧС по масштабу. 

18 Техногенные ЧС. Виды и причины возникновения.  

19 ЧС на транспорте и в коммунальных сетях, причины.  

20 ЧС природного характера. Виды. 

21 ЧС экологического характера. Виды. 

22 ЧС социального и военного характера. Виды.  

23 Особенности современных воин, терроризма. 

24 Права, обязанности граждан России при проведении мероприятий ГО и ЧС. 

25 Задача PC ЧС. 

26 Структура PC ЧС. Система связи PC ЧС. Режимы функционирования PC ЧС. 

27 Основные способы защиты и мероприятия по защите населения от ЧС. 

28 Классификации защитных сооружений: по назначению, по защитным свойствам, по 

срокам строительства, по расположению. 

29 Эвакуация. Эвакуационные органы. Мероприятия по обеспечению эвакуации. Цель, 

виды, принципы, способы эвакуации, зоны эвакуации. 

30 Защита от массовых инфекционных заболеваний людей. Карантин и обсервация. 
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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 инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины С3.Б.21 «Безопасность жизнедеятельности» / раз-

раб. И.Э. Липкович – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 41 с. 
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