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1. Перечень  оценочных  материалов  и  оцениваемых  результатов  обучения  с  
указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  освоения  образовательной
программы в рамках учебной дисциплины

Оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных достиже-
ний,  уровня  сформированности  элементов  компетенций  обучающихся,  осваивающих
программу данной учебной дисциплины.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том числе –
внутрисеместровой аттестации, представлены в форме тестовых заданий, практических заданий
тематики рефератов, вопросов по отдельным темам дисциплины; для промежуточной аттеста-
ции – в форме вопросов и заданий к экзамену, заданий на курсовую работу.

Перечень  компетенций и их структура (знать,  уметь,  владеть)  в  виде таксономии пе-
дагогических целей содержатся в разделе 6 «Планируемые результаты обучения по дисципли-
не» рабочей программы дисциплины.

Показателями оценивания элементов компетенций являются наиболее значимые знания,
умения и владения, которые формирует данная дисциплина.

Паспорт оценочных материалов по дисциплине 

Элементы оцениваемых компетенций и дескрипторы (показатели достижения результа-
та) приведены в разделе 6 рабочей программы дисциплины.

Код контролируемой
компетенции

Оценочные средства

ОПК-4 Коллоквиум, домашнее задание.
ПК-3 Практическое занятие, тест, зачет

2. Критерии  и  шкалы  для  интегрированной  оценки  уровня  
сформированности элементов компетенций

Индикаторы
компетенции

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ

неудовлетвори-
тельно

Удовлетвори-
тельно хорошо отлично

Полнота
знаний

Отсутствие 
знаний 
теоретического 
материала, либо 
уровень знаний 
ниже 
минимальных 
требований.

Невозможность 
оценить полноту 
знаний вследствие
отказа от ответа.

Имели место 
грубые ошибки.

Минимально 
допустимый 
уровень знаний.
Допущено много 

негрубых ошибок.

Уровень знаний в
объеме, 
соответствующем 
программе 
подготовки.
Допущено 

несколько 
негрубых, несуще-
ственных ошибок

Уровень знаний в
объеме, 
соответствующем,
либо пре-
вышающем 
программу 
подготовки.
Без ошибок. 



Наличие уме-
ний

Отсутствие 
минимальных 
умений.

Невозможность 
оценить наличие 
умений 
вследствие отказа 
от ответа.

При решении 
стандартных задач
не 
продемонстрирова
ны основные 
умения.

Имели место 
грубые ошибки.

Продемонстриро
ваны основные 
умения.

Выполнены все 
задания, в полном 
объеме, но 
некоторые с 
недочетами.

Продемонстриро 
ваны все основные
умения. 

Выполнены все 
задания, в полном 
объеме, но 
некоторые с 
недочетами.

Продемонстриро 
ваны все основные
умения.

Выполнены все 
задания в полном 
объеме.

Решены все 
основные задачи. 
Выполнены все 
задания, в полном 
объеме без 
недочетов

Наличие
навыков
(владение
опытом)

Отсутствие 
владения 
материалом.

Невозможность 
оценить наличие 
навыков 
вследствие отказа 
от ответа

При решении 
стандартных задач
не продемонстрир 
ованы базовые 
навыки.

Имели место 
грубые ошибки.

Имеется 
минимальный 
набор навыков для
решения 
стандартных задач
с некоторыми 
недочетами

Продемонстриро 
ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных задач
с некоторыми 
недочетами

Продемонстриро 
ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных задач
без ошибок и 
недочетов.

Продемонстриро 
ваны навыки при 
решении 
нестандартных 
задач без ошибок 
и недочетов.

Продемонстриро
ван творческий 
подход к решению
нестандартных 
задач

3. Типовые  оценочные  материалы  для  оценки  знаний,  умений,  владений  в  ходе
текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  характеризующие  уровень
сформированности элементов компетенций

3.1 Оценочные материалы для текущего контроля 

3.1.1. Вопросы для коллоквиума
1.  История развития туризма в России.

2.  Основы топографии.

3.  Чтение карты.

4.  Организация водопотребление в аварийной ситуации.



5.  Ориентирование с помощью карты и компаса.

6.  Изготовление самодеятельного компаса.

7.  Ориентирование по Солнцу и звездам.

Критерии оценки коллоквиума:
Оценка «5»
- глубокое и прочное усвоение программного материала;
- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при
видоизменении задания;
- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала;
- правильно обоснованные принятые решения;
- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических
работ.
Оценка «4»
- знание программного материала;
- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос;
- правильное применение теоретических знаний;
- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач.
Оценка «3»
- усвоение основного материала;
- при ответе допускаются неточности;
- при ответе недостаточно правильные формулировки;
- нарушение последовательности в изложении программного материала;
- затруднения в выполнении практических заданий;
Оценка «2»
- не знание программного материала;
- при ответе возникают ошибки;
- затруднения при выполнении практических работ.

3.1.2. Тематика рефератов

1.  История развития туризма в России.

2.  Основы топографии.

3.  Чтение карты.

4.  Организация водопотребление в аварийной ситуации.

5.  Ориентирование с помощью карты и компаса.

6.  Изготовление самодеятельного компаса.

7.  Ориентирование по Солнцу и звездам.



3.2 Оценочные материалы для промежуточной аттестации

3.2.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

1.  История развития туризма в России.

2.  Коммерческий и самодеятельный туризм.

3.  Ориентирование с помощью карты и компаса.

4.  Изготовление самодеятельного компаса.

5.  Ориентирование по Солнцу и звездам.

6.  Ориентирование по местным приметам.

7.  Определение своего местоположения.

8.  Основы топографии.

9.  Чтение карты.

10.  Организация водопотребление в аварийной ситуации.

11.  Способы обеззараживания воды.

12.  Способы добывания огня.

13.  Виды костров и их назначение.

14.  Способы приготовления пищи.

15.  Организация бивака.

16.  Способы защиты от неблагоприятных климатических условий в безлесье.

17.  Способы защиты от неблагоприятных климатических условий в тайге.

18.  Способы защиты от неблагоприятных климатических условий на сильно увлажненной поч-
ве.

19.  Выживание в условиях жаркого климата.

20.  Выживание в северных широтах.

21.  Выживание в тайге.



22.  Выживание в горах.

23.  Международные сигналы бедствия.

24.  Узлы для связывания веревок одинакового диаметра.

25.  Узлы для связывания веревок разного диаметра.

26.  Схватывающие узлы.

27.  Узлы на конце веревки.

28.  Вспомогательные узлы.

29.  Понятие: спортивный туризм и виды туризма.

30.  Права участника и руководителя спортивного маршрута.

31.  Обязанности участника и руководителя спортивного маршрута.

32.  Общие требования к участникам и руководителю спортивных туристских маршрутов.

33.  Методика расчета продуктов питания.

34.  Объективные и субъективные опасности во время прохождения спортивных маршрутов.

35.  Экстремальная ситуация в туристском походе: болезнь участника.

36.  Экстремальная ситуация в туристском походе: потеря участника.

37.  День в туристском походе.

38.  Организация движения на туристском маршруте.

39.  Отчет о пройденном маршруте.

3.1.1 Тесты  для итогового контроля по дисциплине:

Вариант 1
1. Опасный фактор — это фактор, воздействие которого на работающего в опре-
деленных условиях вызывает:
а) снижение работоспособности; в) травму;
б) утомление; г) постепенное ухудшение здоровья.
2. К опасным производственным факторам относится:
а) запыленность и загазованность воздушной среды;
б) неблагоприятные метеорологические условия;



в) наличие электромагнитных полей;
г) раскаленные тела.
3. К вредным производственным факторам относится:
а) электрический ток большой силы;
б) воздействие шума, инфра- и ультразвука, вибрации;
в) оборудование, работающее под давлением выше атмосферного;
г) возможность падения с высоты самого работающего либо различных деталей
и предметов.
4. Травма — это:
а) повреждение тканей организма;
б) нарушение функций организма;
в) повреждение тканей организма и нарушение его функций внешним воздей-
ствием;
г) воздействие на человека вредного производственного фактора и нарушение
процессов жизнедеятельности человека.
5. Ноксосфера — это:
а) окружающая среда; в) среда, содержащая опасности;
б) взаимодействие человека со средой; г) слой атмосферы до 100 км.
Тестовые задания
197
6. Пассивные факторы опасности:
а) __________радиация; в) взрывчатые вещества;
б) коррозия металла; г) нож.
7. Опасности хранят:
а) все системы;
б) только помещения;
в) помещения и транспорт;
г) все системы, имеющие энергию, химически или биологические активные ком-
поненты, а также характеристики, не соответствующие условиям жизнедея-
тельности людей.
8. Условия, которые необходимы для реализации потенциальных опасностей:
а) следствия; в) события;
б) причины; г) нарушения.
9. Активные факторы опасности:
а) радиация; в) взрывчатые вещества;
б) коррозия металлов; г) нож.
10. Опасности, относящиеся к антропогенным:
а) сель; в) ураган;
б) авария; г) землетрясение.
11. Отдаленные последствия воздействия опасностей:
а) снижение рождаемости; в) заболевания;
б) травмы; г) отравления.
12. Опасности, классифицируемые по причине возникновения:
а) стремительные; в) преднамеренные;
б) затяжные; г) ожидаемые.
13*. Опасности, классифицируемые по скорости распространения:
а) внезапные; в) неизбежные;
б) скоротечные; г) затяжные.
14. Классификация опасностей по происхождению:
а) связанные с литосферой;
б) связанные с производственной деятельностью;
в) экологические;



г) технические.
15. Классификация опасностей по реализуемой энергии:
а) кумулятивные; в) простые;
б) импульсивные; г) активные.
16. Классификация опасностей по вызываемым последствиям:
а) экологические; в) летальные исходы;
б) социальные; г) техногенные.
Приложение
198
17. Последовательность изучения опасностей состоит из:
а) 3 стадий; в) 4 стадий;
б) 2 стадий; г) 5 стадий.
18. Идентификация опасности — это:
а) процесс установления возможных причин опасностей;
б) процесс распознавания образа опасности;
в) процесс установления пространственных и временны´х координат, опасно-
стей;
г) процесс распознавания образа опасности; установления возможных причин,
пространственных и временных координат, вероятности проявления, величи-
ны и последствий опасности.
19. Введение количественных характеристик для оценки сложных, качественно
определяемых понятий:
а) классификация опасностей; в) системный анализ безопасности;
б) квантификация опасностей; г) номенклатура опасностей.
20. Степень допустимого риска для признания процесса безопасным:
а) 10–7–10–8; в) 10–5–10–6;
б) 10–6–10–7; г) 10–4–10–5.
21. Вероятность реализации опасностей:
а) ущерб; в) катастрофа;
б) риск; г) авария.
22. Признаки, характеризующие чрезвычайную ситуацию:
а) сфера возникновения; в) ведомственная принадлежность;
б) масштаб последствий; г) все вышеперечисленные.
23. Причины возникновения ЧС:
а) внутренние и внешние; в) военные и спортивные;
б) производственные и бытовые; г) дорожно-транспортные.
 24. Обстоятельства, приводящие к возникновению ЧС:
а) наличие источника, фактора риска, а также нахождение в очагах поражения
людей, сельскохозяйственных животных и угодий;
б) источника риска;
в) нахождение в очаге поражения людей; г) наличие в очаге поражения сельско-
хозяйственных животных и угодий.
24. Заложникам, находящимся в заточении, необходимо внимательно следить за …
а) поведением преступников и их намерениями;
б) самочувствием раненых;
в) поведением других заложников;
г) своим самочувствием.
25. При возникновении пожара в образовательном учреждении в первую очередь следует …
а) уточнять свои действия у директора;
б) вызвать милицию;
в) оставаться на рабочем месте;
г) вызвать пожарных;



26. В состав аварийно-спасательных формирований образовательного учреждения входят …
а) пост радиационного и химического наблюдения, звено эвакуации, противопожарное звено, 
аварийно-спасательное звено, медицинское звено;
б) пост радиационного и химического наблюдения, звено эвакуации, противопожарное звено, 
санитарно-гигиеническое звено;
в) звено охраны общественного порядка, аварийно-спасательное звено, противопожарное звено,
звено эвакуации;
г) звено охраны общественного порядка, противопожарное звено, звено связи, санитарное зве-
но, пост радиационного и химического наблюдения.
 27. При захвате в заложники руководителям и педагогам образовательных учреждений необхо-
димо …
а) спровоцировать бандитов на вооруженное столкновение;
б) организовать и устроить побег, хотя бы нескольким группам учащихся;
в) потребовать от преступников незамедлительного освобождения;
г) стараться не противоречить преступникам, выполнять их требования, если это не связано с 
причинением ущерба жизни и здоровью учащихся.
28. Для уменьшения вероятности захвата заложников и террористических актов в образователь-
ном учреждении необходимо …
а) организовывать и проводить инструктажи и практические занятия с учащимися и персо-
налом;
б) подать заявку в соответствующие службы
( ФСБ, МВД, МЧС );
в) осуществлять более тщательный подбор и проверку кадров;
г) ужесточить пропускной режим при входе и въезде на территорию образовательного учрежде-
ния.
29. Террористические акты относятся к …
а) политическим требованиям;
б) социально-экономическим проявлениям;
в) чрезвычайным ситуациям социального характера;
г) военной операции.
30. При невозможности покинуть образовательное учреждение по лестничным маршам необхо-
димо …
а) использовать запасные выходы;
б) задействовать средства связи;
в) использовать помощь учеников;
г) ждать прибытия спасателей.
31. В соответствии с законом «О борьбе с терроризмом», общее руководство борьбы с терро-
ризмом в нашей стране возложено на …
а) Президента Российской Федерации;
б) Государственную Думу Российской Федерации;
в) МВД Российской Федерации;
г) Правительство Российской Федерации.
32. Заложникам, находящимся в заточении, необходимо при возможности сообщить на волю о 
…
а) количестве захватчиков;
б) месте своего нахождения;
в) своем самочувствии;
г) своем состоянии.
33. При возникновении чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении оповещение 
учащихся и постоянного персонала осуществляют …
а) личным доведением;
б) посыльными;



в) через управление службы спасения;
г) средствами звонковой сигнализации и местного радиоузла.
34. В помощь пожарной охране в каждом образовательном учреждении организуется (создает-
ся) …
а) спасательная служба ;
б) эвакуационная команда;
в) добровольная пожарная дружина;
г) комиссия по безопасности.
35. Подразделение, обеспечивающее защиту учащихся и персонала в условиях чрезвычайной 
ситуации и состоящие из учащихся старших классов, это…
а) группа обороны;
б) группа быстрого реагирования;
в) совет по охране окружающей природы;
г) группа общественного порядка.
36. Получив распоряжение о начале эвакуации, постоянный персонал образовательного учре-
ждения обязан подготовиться к …
а) сбору необходимой документации;
б) занятию верхних этажей здания;
в) защите от взрыва (пожара);
г) выезду (выходу) на сборный эвакуационный пункт.
37. Непосредственное осуществление мероприятий по противодействию террористическим ак-
там является функцией …
а) Федеральной службы миграционной безопасности;
б) Федеральной службы безопасности;
в) Федеральной службы экономической безопасности;
г) Федеральной службы таможенной безопасности;
д) МВД.
38. Правила, которые необходимо соблюдать заложникам во время проведения спецслужбами 
операции по их освобождению, это …
а) по возможности помочь сотрудникам спецслужб;
б) постараться незамеченным выйти из здания или укрыться в укромном месте;
в) бежать навстречу сотрудникам спецслужб с целью быстрейшего освобождения;
г) лежать на полу, закрыв голову руками, и не двигаться.
39. При взаимодействии с правоохранительными органами образовательное учреждение обору-
дуется …
а) защитным сооружением;
б) техническими средствами охраны;
в) наглядной агитацией;
г) связью с управлением образования.
40. Пожар электрооборудования, находящегося под напряжением, можно потушить …
а) водой из пожарного гидранта;
б) водным огнетушителем;
в) пенным огнетушителем;
г) углекислотным огнетушителем;
д) порошковым огнетушителем.

Критерии оценки тестирования:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 30 - 40 вопросов
теста.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 25 - 30 вопросов
теста.



Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 20 -
25 вопросов теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 0
- 20 вопросов теста.

Вариант 2

1. Предупреждение ЧС — это:
а) мероприятия, проводимые заблаговременно, направленные на уменьшение
риска возникновения ЧС;
б) мероприятия, направленные на снижение размеров ущерба окружающей при-
родной среде и материальных потерь;
в) комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на мак-
симально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также на сохра-
нение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной
среде и материальных потерь;
г) мероприятия, направленные на снижение размеров ущерба окружающей при-
родной среде, а также на сохранение здоровья и жизни людей.
2. Ликвидация ЧС — это:
а) АСДНР, проводимые при возникновении ЧС, направленные на прекращение
действия опасных факторов;
б) АСДНР, направленные на спасение жизни людей;
в) АСДНР, направленные на снижение ущерба окружающей природной среде и
материаль-ных потерь;
г) АСДHР, проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жиз-
ни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей
природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, пре-
кращение действия характерных для них опасных факторов.
АСДНР — аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
3. Пострадавший — это:
а) человек, получивший в результате ЧС психическое расстройство;
б) человек, понесший в результате ЧС моральный ущерб;
в) человек, понесший в результате ЧС материальный и моральный ущерб;
г) человек, понесший в результате ЧС материальный, моральный ущерб или по-
лучивший психическое расстройство.
4. Пораженный — это:
а) человек, у которого в результате ЧС возникли поражения различных органов;
б) человек, у которого в результате воздействия поражающих факторов ЧС воз-
никли нарушения здоровья;
в) человек, у которого в результате ЧС произошло травмирование отдельных ча-
стей тела;
г) человек, у которого в результате ЧС произошло поражение опасным фактором
либо травмирование.
5. Внутренние причины возникновения ЧС:
а) терроризм, войны;
б) стихийные бедствия;
в) недостаточная квалификация персонала;
г) прекращение подачи газа, воды, электроэнергии и т.д.
6. Введение количественных характеристик для оценки сложных, качественно
определяемых понятий, — это:



а) классификация опасностей; в) системный анализ безопасности;
б) квантификация опасностей; г) номенклатура опасностей.
7. Степень допустимого риска для признания процесса безопасным:
а) 10–7–10–8; в) 10–5–10–6;
б) 10–6–10–7; г) 10–4–10–5.
8. Вероятность реализации опасностей:
а) ущерб; в) катастрофа;
б) риск; г) авария.
9. Виды рисков:
а) свободный; в) добровольный;
б) вынужденный; г) реальный.
10. Методы оценки риска:
а) проектный; в) статистический;
б) модельный; г) экспертный.
 
11. К системам организма, выполняющим функцию защиты, относится:
а) нервная; в) кожа;
б) эндокринная; г) сердечная.
12. Активный иммунитет создается введением в организм:
а) готовых антител; в) вакцин;
б) сывороток, содержащих антитела; г) материнского молока.
13. Технические принципы обеспечения безопасности:
а) защита расстоянием; в) несовместимость;
б) компенсация; г) эргономичность.
14. Управленческие принципы обеспечения безопасности:
а) защита; в) эргономичность;
б) нормирование; г) компенсация.
15. Средства индивидуальной защиты:
а) убежище; в) скафандр;
б) люк; г) эвакуация.
16. Организационные принципы обеспечения безопасности:
а) защита временем и расстоянием; в) эргономичность;
б) нормирование; г) обратная связь.
17. Средства коллективной защиты:
а) убежище; в) скафандр;
б) люк; г) шлем.
18. Ориентирующие принципы обеспечения безопасности:
а) недоступность; в) защита временем;
б) несовместимость; г) системность.
19. Метод обеспечения безопасности (А — воздействие на ноксосферу) включает:
а) дистанционное управление;
б) замена опасного оборудования безопасным;
в) использование средств индивидуальной защиты;
г) профотбор.
20. Метод обеспечения безопасности (Б — воздействие на гомосферу) включает:
а) дистанционное управление; в) профотбор;
б) роботизацию; г) психологическое воздействие.
21. Метод обеспечения безопасности (B — разделение гомосферы и ноксосферы)
включает:
а) профотбор; в) дистанционное управление;
б) обучение; г) средства коллективной защиты.
22. Социально-педагогические средства обеспечения безопасности:



а) гигиена человека;
б) дисциплинированность;
в) медицинские средства индивидуальной защиты;
г) санитарная обработка.
23. К средствам производственной безопасности относятся:
а) средства защиты органов дыхания; в) средства сигнализации;
б) специальная обувь; г) специальная одежда.
24. Принципы безопасности по сфере применения:
а) технические; в) правовые;
б) организационные; г) региональные.
25. Принципы обеспечения безопасности по уровню реализации:
а) санитарно-защитная зона; в) коллективные;
б) управленческие; г) индивидуальные.
26. Адаптации, сформированные в ранний постэмбриональный период:
а) групповые; в) видовые;
б) индивидуальные; г) одиночные.
27. Адаптация к климатическим условиям той или иной географической зоны:
а) акклиматизация; в) стресс;
б) акклимация; г) дистресс.
28. Совместимость элементов системы ≪человек – среда≫, обеспечивающая прием-
лемую работоспособность и нормальное физиологическое состояние человека:
а) антропометрическая; в) технико-эстетическая;
б) биофизическая; г) энергетическая.
29. Совместимость элементов системы ≪человек – среда≫, которой помогают сен-
сорные системы организма:
а) информационная; в) психологическая;
б) социальная; г) антропометрическая.
30. Ритмы длительностью от 20 дней от 1 года:
а) средней частоты; в) макроритмы;
б) высокой частоты; г) мегаритмы.
31. Периоды повышенной умственной работоспособности:
а) в 10–12 и 16–18 часов; в) в 10–12 и 18–20 часов;
б) в 8–10 и 14–16 часов; г) в 8–10 и 12–16 часов.
32. Ритмы, которые носят адаптивный характер:
а) астрофизические; в) сезонные;
б) мезоритмы; г) мегаритмы.
33. Важные для здоровья человека ритмы:
а) микроритмы; в) сезонный;
б) макроритмы; г) околосуточный.
34. Железа, образующая ≪мостик≫ между нервными и эндокринными механизмами
согласования ритмов:
а) эпифиз; в) надпочечник;
б) гипофиз; г) щитовидная.
35. Адаптация — это:
а) реакция организма на раздражитель;
б) совокупность реакций организма, обеспечивающих его приспособление к раз-
личным факторам среды;
в) защита от неблагоприятных воздействий;
г) стрессовая реакция на неблагоприятный стимул.
36. Долгосрочная адаптация организма отличается от срочной адаптации следую-
щими изменениями:
а) биохимическими; в) функциональными;



б) морфологическими; г) психическими.
37. Понятие общего адаптационного синдрома было введено:
а) И. П. Павловым; в) Г. Селье;
б) И. М. Сеченовым; г) У. Кэнноном.
38. Для человека свойственны адаптации:
а) __________природные; в) социальные;
б) биологические; г) видовые.
39. Биоритмы — это:
а) самоподдерживающиеся циклические изменения, сохраняющиеся на протяже-
нии жизни индивида даже в искусственно созданных постоянных условиях;
б) регуляция функций в организме;
в) смена ритмов сна и бодрствования;
г) повторяющиеся изменения функций.
40. Среда обитания человека:
а) окружающая человека среда;
б) окружающая среда, включающая ряд сред — природную, земную и др.;
в) сложное образование, которое включает ряд сред, способных оказать на чело-
века различное воздействие;
г) окружающая человека среда, обусловленная в данный момент совокупность
физических, химических, биологических и социальных факторов, способных
оказать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на
деятельность человека, его здоровье и потомство.

 Критерии оценки тестирования:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 30 - 40 вопросов
теста.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 25 - 30 вопросов
теста.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 20 -
25 вопросов теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 0
- 20 вопросов теста.
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