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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:

– способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7);
– способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8);
– способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности (ПК-5).

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Код
компе-
тенции

Этап 
базовой подготовки

Этап расширения и
углубления подготовки

Этап
профессионально-

практической
подготовки

УК-7 Безопасность 
жизнедеятельности, 
Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена, 
Основы медицинских 
знаний, Физическая 
культура и спорт

Элективные 
дисциплины по 
физической культуре и 
спорту

УК-8 Безопасность 
жизнедеятельности, 
Основы медицинских 
знаний

Учебная 
(ознакомительная)

ПК-5 Безопасность 
жизнедеятельности, 
Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена, 
Основы медицинских 
знаний

Учебная 
(ознакомительная)

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 Раздел 1 Основные 
понятия в области 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Идентификация и 
воздействие на человека 
вредных и опасных 
факторов Идентификация 
и воздействие на человека 
вредных и опасных 
факторов среды обитания

УК-8 знать:
– основные факторы внешней 
среды, формирующие группы 
опасностей, их свойства и 
характеристики;
– количественные критерии 
безопасности;
уметь:
– идентифицировать основные 
опасности среды обитания, 
оценивать риск их реализации и 
уравлять им (оптимизация 
рисков);
– оценивать процессы по 
критерию безопасности;
владеть:
– понятийно-терминологическим 
аппаратом в области 
безопасности;

2 Радел 2. Защита человека 
и среды обитания от 
вредных и опасных 
факторов природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения

УК-8 знать:
– характер воздействия вредных и 
опасных факторов на человека и 
природную среду, методы защиты 
от них применительно к сфере 
своей профессиональной 
деятельности;
– основные принципы защиты от 
опасностей внешней среды;
уметь:
– выбирать методы защиты от 
опасностей, в том числе - 
применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности, 
и способы обеспечения 
комфортных условий 
жизнедеятельности;
владеть:
– видением основных проблем, 
связанных с обеспечением 
безопасности жизнедеятельности;

3 Раздел 3. Охрана жизни и 
здоровья учащихся

УК-7-8, ПК-5 знать:
– порядок организации и создания
условий для профилактики 
заболеваний и оздоровления 
обучающихся;
уметь:
– основными подходами к 
организации безопасного учебно-
воспитательного процесса;
владеть:
– навыками рационализации 
профессиональной деятельности с



целью обеспечения охраны жизни
и здоровья учащихся;
– навыками здорового образа 
жизни и обеспечения безопасных 
условий труда;

4 Раздел 4. Чрезвычайные 
ситуации: методы защиты 
в условиях их реализации

УК-8, ПК-5 знать:
– виды экстремальных ситуаций, а
также чрезвычайных ситуаций и 
фазы их развития;
– основы организации аварийно-
спасательных и других 
неотложных работ;
уметь:
– выбирать методы защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности;
владеть:
– основными методами защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций;
– навыками рационализации 
профессиональной деятельности с
целью обеспечения безопасности 
и защиты окружающей среды;

5 Раздел 5. Нормативное 
обеспечение безопасности 
жизнедеятельности

УК-7, ПК-5 знать:
– иерархию и основные виды 
нормативных документов в 
области безопасности 
жизнедеятельности;
уметь:
– осуществлять поиск основных 
нормативных документов в 
области безопасности 
жизнедятельности;
– работать с законодательными и 
правовыми актами в области 
безопасности;
владеть:
– представлениями о системе 
управления охраной труда в 
образовательной организации;
– способность использовать 
основы правовых знаний при 
формировании культуры 
безопасности;

Критерии оценивания компетенций

Код
компе-
тенции

Пороговый
(базовый) уровень

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Высокий (превосходный)
уровень

УК-7 Знает социальную 
роль физической 

Умеет определять 
педагогические 

Знает современное состояние 
проблемы сохранения и 



культуры в 
развитии 
индивидуально-
психологических 
качеств личности, 
для реализации 
процесса 
самоопределения, 
саморазвития, 
самосовершенствов
ания и готовности к
профессиональной 
деятельности. Знает
теоретические 
основы 
физического 
воспитания и 
формирования 
здорового образа 
жизни. Умеет 
определять 
педагогические 
возможности 
различных средств, 
методов и приемов 
организации 
физического 
воспитания с 
различной 
функциональной 
направленностью. 
Может оценивать 
уровень физической
подготовки и 
функциональное 
состояние органов 
и систем организма.

возможности 
различных средств, 
методов и приемов 
организации 
физического 
воспитания с 
различной 
функциональной 
направленностью 
(оздоровительной, 
лечебной 
тренировочной, 
коррекционной и 
рекреативной) и 
учетом 
индивидуальных 
возможностей, 
особенностей 
организма. Может 
определять 
индивидуальные 
режимы 
физической 
нагрузки, 
контролировать 
направленность ее 
воздействия на 
организм с разной 
целевой 
ориентацией, 
планировать 
содержание 
самостоятельных 
тренировочных 
занятий с 
соблюдением 
правил техники 
безопасности и 
профилактики 
травматизма. 
Владеет 
двигательными 
умениями и 
навыками 
различных видов 
спорта и систем 
физических 
упражнений, 
определяющих 
психофизическую 
готовность к 
профессиональной 
деятельности. 
Обладает навыками

укрепления здоровья молодежи 
и научные исследования в 
области здоровьесберегающих 
технологий физической 
культуры и формирования 
устойчивой мотивации и 
стремления к здоровому образу 
жизни. Демонстрирует знания 
теоретико-методических и 
организационных основ 
физической культуры для 
физического совершенствования
и формирования здорового 
образа жизни, основ 
планирования самостоятельных 
занятий с учетом 
индивидуальных возможностей 
организма, методов диагностики
физического развития и 
функционального состояния 
органов и систем организма 
занимающихся. Умеет 
определять педагогические 
возможности различных 
средств, методов и приемов 
организации физического 
воспитания с различной 
функциональной 
направленностью 
(оздоровительной, лечебной 
тренировочной, коррекционной 
и рекреативной) и учетом 
индивидуальных возможностей, 
особенностей организма. Может 
определять индивидуальные 
режимы физической нагрузки, 
контролировать направленность 
ее воздействия на организм с 
разной целевой ориентацией, 
планировать содержание 
самостоятельных 
тренировочных занятий с 
соблюдением правил техники 
безопасности и профилактики 
травматизма. Владеет 
двигательными умениями и 
навыками различных видов 
спорта и систем физических 
упражнений, определяющих 
психофизическую готовность к 
профессиональной 
деятельности, способами 
подбора и применения 
современных научно 



рациональной 
организации и 
проведения 
самостоятельных 
занятий в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями 
организма, 
навыками 
мониторинга 
физического 
развития и 
физической 
подготовленности.

обоснованных средств и методов
здоровьесберегающих 
технологий физической 
культуры адекватно 
поставленным задачам. 
Обладает навыками творческого 
применения физкультурно-
спортивной деятельности для 
достижения жизненных и 
профессиональных целей. 
Владеет методикой 
планирования содержания 
самостоятельных занятий 
различной функциональной 
направленности с учетом 
индивидуальных возможностей 
организма.

УК-8 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 приеѐмами 
оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях. 
Способен к предвидению 
последствий ЧС и оказанию в 
этих условиях помощи себе и 
окружающим. Способен 
использовать современные 
методы и приеѐмы защиты от 
опасностей и последствий 
чрезвычайных ситуаций.

ПК-5 Имеет общие 
теоретические 
представления об 
основных 
положениях охраны
труда, безопасности
жизнедеятельности,
может 
спроектировать 
возможные 
последствия 

Демонстрирует 
прочные 
теоретические 
знания основ 
охраны труда, 
безопасности 
жизнедеятельности,
возможные 
последствия 
аварий, катастроф, 
стихийных 

Демонстрирует прочные 
теоретические знания основ 
охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности, возможные 
последствия аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; основ 
медицинских знаний и 
здорового образа жизни; 
закономерности 
физиологического и 
психического развития и 



аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий. Умеет 
применять средства
индивидуальной и 
коллективной 
защиты от 
производственных 
вредностей и 
опасностей. 
Способен 
осуществлять 
мероприятия по 
защите учащихся и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
техногенного и 
природного 
характера. Владеет 
основными 
методами защиты 
жизни и здоровья в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций, оказания 
само-и 
взаимопомощи.

бедствий; основы 
медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни. 
Может 
самостоятельно 
применять средства
индивидуальной и 
коллективной 
защиты от 
производственных 
вредностей и 
опасностей. 
Осуществлять 
мероприятия по 
защите учащихся и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
техногенного и 
природного 
характера; оказать 
первую 
медицинскую 
помощь. Владеет 
основными 
методами защиты 
жизни и здоровья в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций, оказания 
само-и 
взаимопомощи; 
навыками 
применения 
методик сохранения
и укрепления 
здоровья учащихся.

особенности их проявления в 
образовательном процессе в 
разные возрастные периоды. 
Уверенно применяет средства 
индивидуальной и коллективной
защиты от производственных 
вредностей и опасностей. 
Осуществляет мероприятия по 
защите учащихся и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного 
характера; умеет оказать первую
медицинскую помощь; 
распознать признаки нарушения 
здоровья. Владеет основными 
методами защиты жизни и 
здоровья в условиях 
чрезвычайных ситуаций, 
оказания само-и взаимопомощи;
навыками применения методик 
сохранения и укрепления 
здоровья учащихся; навыками 
формирования мотивации 
здорового образа жизни, 
предупреждения вредных 
привычек.

Оценочные средства и шкала оценивания
(схема рейтинговой оценки)

№ Оценочное средство Баллы
Оцениваемые
компетенции

Семестр

1 Отчет по лабораторной работе (четыре 
работы)

30 УК-8, ПК-5 2

2 Реферат 15 УК-8, ПК-5 2
3 Эссе 10 УК-7-8, ПК-5 2
4 Конспект лекции 5 УК-8, ПК-5 2
5 Зачет 40 УК-7-8, ПК-5 2



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. Отчет по лабораторной работе (четыре работы)
2. Реферат
3. Эссе
4. Конспект лекции
5. Зачет
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