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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 первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

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 

Психология трудных 

жизненных ситуаций, 

Экстренная 

психологическая 

помощь 

 

 

 

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 Введение в психологию 

трудных жизненных 

ситуаций 

ОК-9 знать: 

– современные теоретические 

подходы к рассмотрению феномена 

трудной жизненной ситуации; 

– типологию трудных и 

экстремальных ситуаций; 

2 Особенности реагирования 

и стратегии поведения 

человека в трудной 

жизненной ситуации 

ОК-9 знать: 

– возрастные и личностные 

особенности поведения людей в 

ситуациях различной степени 

сложности; 

3 Способы преодоления 

трудной жизненной 

ситуации 

ОК-9 знать: 

– психологические основы 

совладающего поведения человека 

в трудной жизненной ситуации; 

уметь: 

– моделировать условия 



преодоления кризисной ситуации, 

используя современные 

психологические концепции и 

подходы к пониманию копинга; 

владеть: 

– схемами анализа и самоанализа 

поведения человека в трудных 

жизненных обстоятельствах; 

4 Специфика видов 

психологической помощи в 

ситуации угрозы жизни и 

здоровью человека 

ОК-9 уметь: 

– анализировать типичные запросы 

на психологическую помощь от 

человека в трудной жизненной 

ситуации, устанавливать и 

поддерживать контакт с человеком, 

оказавшимся в трудных жизненных 

обстоятельствах; 

владеть: 

– приемами оказания 

психологической поддержки 

человека в трудной жизненной 

ситуации; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-9 Демонстрирует 

фрагментарные, 

неполные 

представления об 

основных 

принципах 

безопасности 

жизнедеятельности 

и порядке их 

применения в 

профессиональной 

деятельности, о 

методах 

психологической 

помощи населению 

в условиях 

чрезвычайной 

ситуации; 

фрагментарны, 

неполные умения 

использования 

приемов первой 

помощи (в том 

числе, первой 

психологической 

помощи) в условиях 

Демонстрирует 

определенные 

пробелы в 

представлениях об 

основных 

принципах 

безопасности 

жизнедеятельности 

и порядке их 

применения в 

профессиональной 

деятельности, о 

методах 

психологической 

помощи населению 

в условиях 

чрезвычайной 

ситуации; 

определенные 

пробелы в умениях 

использования 

приемов первой 

помощи (в том 

числе, первой 

психологической 

помощи) в условиях 

Демонстрирует 

сформированные представления 

об основных принципах 

безопасности 

жизнедеятельности и порядке их 

применения в 

профессиональной 

деятельности, о методах 

психологической помощи 

населению в условиях 

чрезвычайной ситуации; 

сформированные умения 

использования приемов первой 

помощи (в том числе, первой 

психологической помощи) в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций; полное владение 

навыками обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях. 



чрезвычайных 

ситуаций; 

частичное владение 

навыками 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

чрезвычайных 

ситуаций; 

недостаточное 

владение навыками 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Эссе 10 ОК-9 5л 

2 Конспект статьи 15 ОК-9 5л 

3 Тест 20 ОК-9 5л 

4 Коллоквиум 15 ОК-9 5л 

5 Зачет 40 ОК-9 5л 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

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. Эссе 

2. Конспект статьи 

3. Тест 

4. Коллоквиум 

5. Зачет 

 


