
1 
 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
дисциплины «Основы личной безопасности сотрудников» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 
разделы   

 дисциплины   

Код контроли-
руемой компе-

тенции 
  

Наименование оценочного средства 

и иных материалов 
Кол-во 

1 

В целом 

  

ОК-8 , ОК-10, 
ОК-12, ПК-21 

Перечень компетенций с указанием 
этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной про-
граммы  

4 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описа-

ние шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и иные 

материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процес-

се освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, определя-

ющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы форми-
рования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Но-

мер/  

индекс  

ком-

петен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник  должен об-

ладать   

 

- способы управ-
ления своим эмо-

циональным со-
стоянием и окру-

жающих; способы 
определения сво-

его психического 
состояния и 

окружающих лю-
дей; навыки пси-

хоанализа  
 

 

- управлять своим 
эмоциональным 

состоянием; 
определять своё 

психическое со-
стояние и окру-

жающих людей;  
применять навы-

ки психоанализа  
 

 

 

- элементарными 
навыками психо-

анализа; своим эмо-
циональным состо-

янием  
 

 

ОК-8 - способностью про-
являть психологиче-

скую устойчивость 
в сложных и экс-

тремальных услови-
ях, применять мето-

ды эмоциональной и 
когнитивной регу-

ляции для оптими-
зации собственной 

деятельности и пси-
хического состояния  

ОК-10 - способностью кре-
ативно мыслить и 

творчески решать 
профессиональные 

задачи, проявлять 
инициативу, в том 

числе в ситуациях 
риска, принимать 

ответственность за 
свои решения в 

рамках профессио-
нальной компетен-

ции  

- способы разре-
шения конфликт-

ных ситуаций в 
профессиональ-

ной деятельности. 
 

принимать 
решения и со-

вершать действия 
в соответствии с 

законодатель-
ством; разрешать 

конфликтные си-
туации в профес-

сиональной дея-
тельности. 

- навыками сбора, 
анализа и оценки 

информации, име-
ющей значение для 

реализации право-
вых норм в сфере 

профессиональной 
деятельности  
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ОК-12 - способностью ор-

ганизовывать свою 
жизнь в соответ-

ствии с социально-
значимыми пред-

ставлениями о здо-
ровом образе жизни, 

достигать и поддер-
живать должный 

уровень физической 
подготовленности, 

необходимый для 
обеспечения соци-

альной активности и 
полноценной про-

фессиональной дея-
тельности  

 

- основы здорово-

го образа жизни; 
основы методики 

самостоятельных 
занятий специ-

альными физиче-
скими упражне-

ниями; особенно-
сти системы спе-

циальной физиче-
ской подготовки  

в профессиональ-
ной деятельности 

специалиста. 
 

формулировать, 

анализировать и 
определять цели 

и задачи тактико-
специальной под-

готовки; исполь-
зовать имеющие-

ся теоретические 
и практические 

знания в повсе-
дневной и трудо-

вой деятельности 
на основе исполь-

зования методов 
тактико-

специальной под-
готовки; органи-

зовывать и про-
водить  учебно-

тренировочные 
занятия и спор-

тивно-массовые 
мероприятия.  

 

основными так-

тико-специальными 
действиями; навы-

ками использования 
доступной и необ-

ходимой информа-
ции для реализации 

поставленных задач 
в повседневной дея-

тельности . 

ПК-21 - способностью 

осуществлять дей-
ствия по самообо-

роне и силовому 
пресечению право-

нарушений; исполь-
зовать для решения 

профессиональных 
задач специальную 

тактику и технику, 
оружие, спецсред-

ства  
 

- основы техники 

и тактики само-
обороны; основ-

ные нервные узлы 
и болевые точки 

тела человека; 
основы примене-

ния методов си-
лового пресече-

ния, спецтехнику, 
оружие, спец-

средства. 
 

- убеждать лиц, 

склонных к про-
тивоправным 

действиям в не-
целесообразности 

этих действий и 
отказе от них; 

находить опти-
мальные методы 

пресечения пра-
вонарушений; 

обосновывать 
необходимость 

использования 
спец техники, 

оружия, спец-
средств.  

- приёмами по сило-

вому пресечению 
правонарушений 

(ударная техника, 
техника бросков, 

освобождение от 
захватов; техника 

конвоирования и 
сопровождения); 

техникой использо-
вания подручных 

средств по силово-
му пресечению пра-

вонарушений  
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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 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» 

Знать способы управле-
ния своим эмоциональ-

ным состоянием и окру-
жающих; способы опре-

деления своего психиче-
ского состояния и окру-

жающих людей (ОК-8) 

Фрагментарные знания в обла-
сти способов управления своим 

эмоциональным состоянием и 
окружающих; способов опреде-

ления своего психического со-
стояния и окружающих людей / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-
ные знания способов управ-

ления своим эмоциональным 
состоянием и окружающих; 

способов определения своего 
психического состояния и 

окружающих людей 

Уметь   управлять своим 
эмоциональным состоя-

нием; определять своё 
психическое состояние и 

окружающих людей;  
применять навыки психо-

анализа  
(ОК-8) 

Фрагментарное умение управ-
лять своим эмоциональным со-

стоянием; определять своё 
психическое состояние и 

окружающих людей;  приме-
нять навыки психоанализа  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение 
управлять своим эмоцио-

нальным состоянием; опре-
делять своё психическое со-

стояние и окружающих лю-
дей;  применять навыки пси-

хоанализа  
 

Владеть   элементарными 
навыками психоанализа; 

своим эмоциональным 
состоянием  

 (ОК-8) 

Фрагментарное  владение   
элементарными навыками пси-

хоанализа; своим эмоциональ-
ным состоянием  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное примене-
ние навыков психоанализа;  

владения своим эмоциональ-
ным состоянием  

 

Знать  способы разреше-
ния конфликтных ситуа-

ций в профессиональной 
деятельности. 

 (ОК-10) 

Фрагментарные знания спосо-
бов разрешения конфликтных 

ситуаций в профессиональной 
деятельности.  / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или не-
полные знания способов раз-

решения конфликтных ситу-
аций в профессиональной 

деятельности. 

Уметь   принимать реше-

ния и совершать действия 
в соответствии с законода-

тельством; разрешать 
конфликтные ситуации в 

профессиональной дея-
тельности. 

(ОК-10) 

Фрагментарное умение прини-

мать решения и совершать дей-
ствия в соответствии с законо-

дательством; разрешать кон-
фликтные ситуации в профес-

сиональной деятельности. 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

принимать решения и совер-
шать действия в соответствии 

с законодательством; разре-
шать конфликтные ситуации 

в профессиональной деятель-
ности. 

 

Владеть   навыками сбора, 
анализа и оценки инфор-

мации, имеющей значе-
ние для реализации пра-

Фрагментарное применение 
навыков  навыками сбора, ана-

лиза и оценки информации, 
имеющей значение для реали-

В целом успешное примене-
ние навыков навыками сбо-

ра, анализа и оценки инфор-
мации, имеющей значение 
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вовых норм в сфере про-

фессиональной деятель-
ности  

 (ОК-10) 

зации правовых норм в сфере 

профессиональной деятельно-
сти / Отсутствие навыков 

для реализации правовых 

норм в сфере профессио-
нальной деятельности  

 

Знать основы методики 

самостоятельных занятий 
специальными физиче-

скими упражнениями; 
особенности системы 

специальной физической 
подготовки  в профессио-

нальной деятельности 
специалиста. 

(ОК-12) 

Фрагментарные знания основы 

методики самостоятельных за-
нятий специальными физиче-

скими упражнениями; особен-
ности системы специальной 

физической подготовки  в про-
фессиональной деятельности 

специалиста. 
/ Отсутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания основы мето-
дики самостоятельных заня-

тий специальными физиче-
скими упражнениями; осо-

бенности системы специаль-
ной физической подготовки  

в профессиональной дея-
тельности специалиста. 

 

Уметь формулировать, 
анализировать и опреде-

лять цели и задачи такти-
ко-специальной подго-

товки; использовать име-
ющиеся теоретические и 

практические знания в 
повседневной и трудовой 

деятельности на основе 
использования методов 

тактико-специальной под-
готовки; организовывать 

и проводить  учебно-
тренировочные занятия и 

спортивно-массовые ме-
роприятия.  

(ОК-12) 

Фрагментарное умение форму-
лировать, анализировать и 

определять цели и задачи так-
тико-специальной подготовки; 

использовать имеющиеся тео-
ретические и практические 

знания в повседневной и тру-
довой деятельности на основе 

использования методов такти-
ко-специальной подготовки; 

организовывать и проводить  
учебно-тренировочные занятия 

и спортивно-массовые меро-
приятия.  

 / Отсутствие умений 

В целом успешное умение 
формулировать, анализиро-

вать и определять цели и за-
дачи тактико-специальной 

подготовки; использовать 
имеющиеся теоретические и 

практические знания в по-
вседневной и трудовой дея-

тельности на основе исполь-
зования методов тактико-

специальной подготовки; ор-
ганизовывать и проводить  

учебно-тренировочные заня-
тия и спортивно-массовые 

мероприятия.  
 

Владеть навыками основ-

ными тактико-
специальными действия-

ми; навыками использова-
ния доступной и необхо-

димой информации для 
реализации поставленных 

задач в повседневной дея-
тельности  

 (ОК-12) 

Фрагментарное применение ос-

новных тактико-специальных 
действий; навыков использова-

ния доступной и необходимой 
информации для реализации 

поставленных задач в повсе-
дневной деятельности / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное примене-

ние навыков основных такти-
ко-специальных действий; 

навыков использования до-
ступной и необходимой ин-

формации для реализации 
поставленных задач в повсе-

дневной деятельности  

Знать способы  действий 
по самообороне и сило-

вому пресечению право-
нарушений; использовать 

для решения профессио-
нальных задач специаль-

ную тактику и технику, 
оружие, спецсредства  

 (ПК-21) 

Фрагментарные знания спосо-
бов  действий по самообороне и 

силовому пресечению правона-
рушений; использования для 

решения профессиональных за-
дач специальную тактику и 

технику, оружие, спецсредства / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-
ные   способы  действий по 

самообороне и силовому пре-
сечению правонарушений; 

использовать для решения 
профессиональных задач 

специальную тактику и тех-
нику, оружие, спецсредства 

Уметь убеждать лиц, Фрагментарное умение убеж- В целом успешное умение 
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склонных к противоправ-

ным действиям в нецеле-
сообразности этих дей-

ствий и отказе от них; 
находить оптимальные 

методы пресечения право-
нарушений; обосновывать 

необходимость использо-
вания спец техники, ору-

жия, спецсредств.  
(ПК-21) 

дать лиц, склонных к противо-

правным действиям в нецелесо-
образности этих действий и от-

казе от них; находить опти-
мальные методы пресечения 

правонарушений; обосновывать 
необходимость использования 

спец техники, оружия, спец-
средств.  

 / Отсутствие умений 

убеждать лиц, склонных к 

противоправным действиям в 
нецелесообразности этих 

действий и отказе от них; 
находить оптимальные мето-

ды пресечения правонаруше-
ний; обосновывать необхо-

димость использования спец 
техники, оружия, спец-

средств.  
 

Владеть   приёмами по 
силовому пресечению 

правонарушений (ударная 
техника, техника бросков, 

освобождение от захва-
тов; техника конвоирова-

ния и сопровождения); 
техникой использования 

подручных средств по си-
ловому пресечению пра-

вонарушений  
 (ПК-21) 

Фрагментарное владение при-
ёмами по силовому пресече-

нию правонарушений (ударная 
техника, техника бросков, 

освобождение от захватов; 
техника конвоирования и со-

провождения); техникой ис-
пользования подручных 

средств по силовому пресече-
нию правонарушений  

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное примене-
ние приёмов по силовому 

пресечению правонаруше-
ний (ударная техника, тех-

ника бросков, освобождение 
от захватов; техника конвои-

рования и сопровождения); 
техникой использования 

подручных средств по сило-
вому пресечению правона-

рушений  
 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

но», «не зачтено». 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем практических занятий и само-

стоятельных работ, контрольные упражнения выполнены в среднем минимум 
на три балла, в процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимо-

сти) продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 
навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформиро-

ванность 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 практических занятий и са-
мостоятельных работ, контрольные упражнения не выполнены или выполнены 
на один-два балла в среднем, 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 
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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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Примерные темы докладов 

1. Тренировка слуха. 
2. Тренировка зрения. 

3. Тренировка обоняния. 
4. Тренировка осязания и тёмного мышечного чувства.  

5. Тренировка вестибулярного аппарата.  
6. Тренировка бокового зрения . 

7. Способы получения и оценки информации. 
8. Характеристика источников информации . 

9. Теория и практика результативного общения .         
10. Точность восприятия партнёра по общению .        

11. Нейролингвистическое проникновение в психику .         
12. Специальные физические упражнения на земле и высоте. 

13. Преодоление страха. 
14. Набор упражнений психофизического характера . 

15. Дыхательные упражнения. 
16. Гимнастические упражнения. 

17. Психотренинг и разработка энергетических ресурсов организма. 
18. Одиночные упражнения. 

19. Свободный спаринг. 
20. Методика уменьшения  волнения, избавления от страха. 

 
3.2 Контрольные упражнения  для оценки общей  

и специальной физической  подготовленности 

 

ЮНОШИ: 
 

№ 

пп Упражнения  2 курс 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 1 2 3 4 5 

   

1 
 

 

Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу, кол-во раз: 
- на пальцах 

- на ладонях 
- на внешней стороне кистей 

- на кулаках 

 
5 

10 
5 

10 

 
8 

15 
8 

15 

 
10 

20 
10 

20 

 
15 

25 
15 

25 

 
20 

30 
20 

30 

2 

 

Поднимание и разгибание туловища из положения лежа, кол-во раз: 10 

 

20 

 

30 

 

35 40 

3 Приседание, кол-во раз: 10 
 

20 
 

30 
 

35 40 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1 
 

Нанесение ударов ногами в нижний, средний, верхний уровень пооче-
рёдно через каждые 10 повторений (минут) 

1  
 

1,5 
 

2 
 

2,5 
 

3 
 

2 
 

Кувырки вперёд; 
Кувырки назад (через спину) 

2 
2 

 

4 
4 

 

6 
6 

 

8 
8 

 

10 
10 
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ДЕВУШКИ: 

№ 

пп 
Упражнения  2 курс 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 1 2 3 4 5 

   

1 

 

 

Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу (с колен), кол-во раз: 

- на пальцах 

- на ладонях 

- на внешней стороне кистей 
- на кулаках 

 

5 

10 

5 
10 

 

8 

15 

8 
15 

 

10 

20 

10 
20 

 

15 

25 

15 
25 

 

20 

30 

20 
30 

2 

 

Поднимание и разгибание туловища из положения лежа, кол-во раз: 10 

 

15 

 

20 

 

25 30 

3 Приседание, кол-во раз: 10 

 

15 

 

20 

 

25 30 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1 

 

Нанесение ударов ногами в нижний, средний, верхний уровень поочерёдно через 

каждые 10 повторений (минут) 

0,6 

 

1 

 

1,2 

 

1,4 

 

2 

 

2 

 

Кувырки вперёд; 

Кувырки назад (через спину) 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

 

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ: 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

 

 

  

1 Освобождение от захвата за руку с контратакой Качество исполнения 

2 Освобождение от захвата спереди (рука на плече), с переходом 

 на болевой приём 

Качество исполнения 

 

3 Освобождение от захвата сзади (рука на правом плече) с переходом на болевой при-

ём 

Качество исполнения 

 

4 Освобождение от захвата сзади (рука на левом плече) с контратакой Качество исполнения 

 

  

5 Блокирование захвата спереди (двух рук) и контратака Качество исполнения 

 

  

6 Нанесение ударов руками, в трёх уровнях, по конкретным целям Качество исполнения 
 

  

7 Нанесение ударов ногами, в трёх уровнях, по конкретным целям Качество исполнения 

 

  

8 Постановка блоков  в трёх уровнях Качество исполнения 

 

  

9 Изучение стоек Качество исполнения 

 

  

10 Нанесение ударов головой Качество исполнения 
 

  

11 Освобождение от захватов двух человек за руки спереди Качество исполнения 

 

  

12 Освобождение от захватов двух человек за руки сзади Качество исполнения 

 

  

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1 

 

Нанесение ударов руками и ногами в передвижениях (в трёх уровнях) Качество исполнения 

 

2 

 

Исполнение блоков от ударов в передвижениях (в трёх уровнях) Качество исполнения 
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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 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. Рабочаяе программа дисциплины С3. Б.22.1  «Основы личной безопасности со-

трудников»    по направлению подготовки  38.05.01 / разраб. Н.В. Надёжина. – Зер-
ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2016. – 16 с. 
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