
 
  



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-9 Безопасность 

жизнедеятельности, 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Криминальные 

опасности и защита от 

них, Психологические 

основы безопасности, 

Психология 

экстремальной 

ситуации, Системы 

гражданской защиты 

населения, Спортивное 

ориентирование и 

туризм, Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера и защита от 

них, Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и защита от 

них 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Туризм, спортивное 

ориентирование и 

навыки выживания) 

ПК-7 Методика обучения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Методика обучения 

физической культуре 

Взаимодействие школы 

и современной семьи, 

Организация 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий, 

Современные 

технологии оценки 

учебных достижений 

учащихся, Спортивно-

патриотическое 

воспитание в 

региональном 

образовательном 

пространстве, 

Спортивное 

ориентирование и 

туризм, Формирование 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 



профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры, 

Ценностно-смысловое 

пространство 

физической культуры в 

контексте 

педагогического 

образования, 

Экономика образования 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Спортивное 

ориентирование 

ОК-9, ПК-7 знать: 

– характеристуку видов 

спортивного ориентирования; 

особенности теоретической, 

технической, тактической, 

физической и психологической 

подготовки в спортивном 

ориентировании; 

уметь: 

– планировать и проводить учебно-

тренировочные занятия по 

спортивному ориентированию с 

различным контингентом 

обучающихся с учетом санитарно-

гигиенических и климатических 

норм; 

владеть: 

– профессиональной и 

рациональной организацией и 

проведением занятий и 

соревнований по спортивному 

ориентированию в соответствии с 

содержанием действующих 

программ и спецификой 

контингента занимающихся; 

2 Туризм ОК-9, ПК-7 знать: 

– характеристику видов туризма; 

условные и топографические знаки; 

технику передвижения, в 



зависимости от виды туризма; 

содеожание и формы 

туристической работы с 

обучающимися; 

уметь: 

– планировать и проводить учебно-

тренировочные занятия по туризму 

с различным контингентом 

обучающихся с учетом климато-

географических условий; 

владеть: 

– профессиональной и 

рациональной организацией и 

проведением занятий и 

соревнований по туризму в 

соответствии с содержанием 

действующих программ и 

спецификой контингента 

занимающихся; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-9 Имеет 

представление об 

основных понятиях 

в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Знаком с 

классификацией 

чрезвычайных 

ситуаций и 

основными 

методами защиты. 

Способен оказать 

простейшую 

помощь при 

некоторых видах 

опасностей. 

Самостоятельно 

использует 

индивидуальные 

средства защиты. 

Имеет 

представление о 

потенциальных 

опасностях, 

возникающих при 

различных видах 

деятельности 

человека. Способен 

предвидеть 

основные виды 

опасностей, 

формируемых 

различными 

чрезвычайными 

ситуациями. 

Способен оказать 

начальную помощь 

при реализации 

опасностей в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. Грамотно 

использует 

коллективные и 

индивидуальные 

средства защиты. 

В совершенстве владеет 

представлениями о 

потенциальных угрозах в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, а также 

основными технологическими 

подходами нейтрализации их 

последствий. Знаком с 

техническими приёмами 

оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. 

Способен к предвидению 

последствий ЧС и оказанию в 

этих условиях помощи себе и 

окружающим. Способен 

использовать современные 

методы и приёмы защиты от 

опасностей и последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК-7 Называет 

отдельные формы 

Демонстрирует 

знание основных 

Демонстрирует уверенное 

знание основных форм 



организации 

сотрудничества в 

обучении и 

внеурочной 

деятельности. 

Умеет подобрать 

приемы 

активизации 

учебно-

познавательной и 

творческой 

деятельности в 

стандартных 

условиях, обладает 

опытом 

проектирования 

интерактивных 

форм организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

форм организации 

сотрудничества в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Умеет выбрать 

методы обучения и 

воспитания, 

способствующие 

проявлению 

активности и 

самостоятельности 

обучающихся. 

Владеет опытом 

моделирования 

педагогических 

ситуаций для 

проявления 

обучающимися 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития их 

творческих 

способностей. 

организации сотрудничества в 

урочной и внеурочной 

деятельности. Профессионально 

ориентирован на принципы 

педагогики сотрудничества. 

Умеет определять потенциал 

содержания учебной и 

внеучебной деятельности для 

развития творческих 

способностей, активности и 

самостоятельности 

обучающихся, подбирает 

соответствующие методы и 

формы обучения и воспитания, в 

том числе в нестандартных 

условиях. Способен 

самостоятельно моделировать 

оптимальные педагогические 

ситуации для активизации 

урочной и внеурочной 

деятельности, личностного 

развития обучающихся, в том 

числе имеющих особые 

образовательные потребности. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Посещение лекции 10 ОК-9, ПК-7 1 

2 Тестирование 15 ОК-9, ПК-7 1 

3 Реферат 5 ОК-9, ПК-7 1 

4 Кейс-задача 30 ОК-9, ПК-7 1 

5 Аттестация с оценкой 40 ОК-9, ПК-7 1 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется 

с учётом требований следующей шкалы: 

– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 



работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Посещение лекции 

2. Тестирование 

3. Реферат 

4. Кейс-задача 

5. Аттестация с оценкой 

 


