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1.Перечень оценочных материалов и оцениваемых результатов обучения с указа-

нием  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  заданий  для  контрольной  работы,

вопросов для коллоквиума, тематики рефератов (преподаватель самостоятельно определяет и

указывает конкретные формы из Приложения 1 (соотносятся с указанными в пункте 3.1)), для

промежуточной аттестации – в форме вопросов и заданий к экзамену и тематики курсовых ра-

бот (при необходимости указать иное (соотносятся с пунктом 3.2)) к экзамену /зачету.

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 Практическая работа, контрольная работа, коллоквиум, дискуссия,
реферат, сообщение, доклад, презентация

ПК-1 Практическая работа, контрольная работа, коллоквиум, дискуссия,
реферат, сообщение, доклад, презентация

2 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня 
сформированности элементов компетенций

Индикаторы
компетенции

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ

неудовлетвори-
тельно

Удовлетвори-
тельно хорошо отлично
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Полнота
знаний

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

Невозможность 
оценить полноту 
знаний вследствие
отказа от ответа.

Имели место 

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.

Решены типовые 
задачи с 
негрубыми 
ошибками.

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

Продемонстриро 
ваны все основные
умения. Решены 
все основные 
задачи с 
негрубыми 
ошибками.

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

Продемонстриро 
ваны все основные
умения.

Решены все 
основные задачи с 
отдельными 
несущественным 
недочетами.

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 
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3.1.1. Комплект заданий для контрольной работы
Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного
типа по теме или разделу.

Вариант 1
1. Требования Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» в области подготовки населе-
ния к действиям в ЧС..

2. Требования Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» в области подготовки детей до-
школьного возраста к действиям в Ч

3. Требования Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» в области подготовки учащихся
и студентов к действиям в ЧС.

Вариант 2
1. Федеральная  целевая  программа  «Создание  и  развитие  Российской  системы

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях».
2. Требования и задачи программы «Основы безопасности детей дошкольного возрас-

та».
3. Федеральная  целевая  программа  «Создание  и  развитие  Российской  системы

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях».
           Вариант 3

1.  Подпрограмма «Обучение населения, подготовки специалистов органов управления и
сил ликвидации чрезвычайных ситуаций».
 2.  Специфические особенности подготовки дошкольников к защите от ЧС в регионе

      3.  Формы и методы обучения студентов высших учебных заведений.

Критерии оценки контрольной работы
    Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в письменной форме.
Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса БЖВ.
Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса
ОБЖ в конце полугодия или учебного года.

Оценка письменных контрольных  и проверочных работ.
Оценка «Отлично» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недоче-
тов.
Оценка «Хорошо» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней
не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка «Удовлетворительно» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3
всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более од-
ной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой
ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недочетов превысило
норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

3.1.2. Перечень тем для коллоквиума, дискуссий

Тема «Подготовка преподавателей организаторов ОБЖ». 
1. Особенности подготовки преподавателей по предмету «безопасность жизнедеятельно-
сти» в регионе.

4



Тема «Подготовка руководителей, специалистов, работников РСЧС и формирований 
сил РСЧС»                                         
 1. Формы и методы подготовки руководителей и специалистов в области защиты от ЧС.

 Тема «Подготовка населения, занятого и незанятого в сферах производства и обслужи  
вания» 
1. Подготовка населения, занятого и незанятого в сферах производства и обслуживания.

     Тема «Региональная программа обеспечения безопасности жизнедеятельности»
      1. Законодательные и иные нормативные правовые акты Администрации региона по 

вопросам организации подготовки всех категорий населения к защите от ЧС природного и 
техногенного характера.

Критерии оценки результата коллоквиума, собеседования

- оценка  «отлично» выставляется студенту, если студент полно усвоил учеб-
ный материал; проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления, публич-
ной  речи,  аргументации,  ведения  дискуссии  и  полемики,  критического  восприятия
информации; материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности,
точно  используется  терминология;  показано  умение  иллюстрировать  теоретические  по-
ложения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; высказывать свою точ-
ку  зрения;  продемонстрировано  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,
сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков, могут быть допущены
одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов;

- оценка  «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет в основ-
ном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении учеб-
ного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допуще-
ны один – два недочета в формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики, критического восприятия информации;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если неполно или непо-
следовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись
затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии,
исправленные  после  нескольких  наводящих  вопросов;  при  неполном  знании  теоретиче-
ского материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навы-
ков, студент не может применить теорию в новой ситуации;

- оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  не  раскрыто
основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей
или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении поня-
тий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводя-
щих вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, аргумен-
тации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

3.1.3. Тематика рефератов
1. Организация подготовки персонала и состава формирований РСЧС к действиям в ЧС 
на региональном уровне.
2. Обязанности должностных лиц по выполнению задач РСЧС.
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3. Обязанности органов местного самоуправления по обеспечению безопасности населе-
ния в ЧС различного характера.
4. Принципы и методы прогнозирования ЧС на региональном уровне.
5. Организация и проведение комплексных учений по ликвидации ЧС различного харак-
тера на региональном уровне.
6. Система оповещения о ЧС на региональном уровне.
7. Взаимодействие органов исполнительной и законодательной власти в регионе при 
возникновении ЧС различного характера.
8. Обязанности взрослого населения при возникновении и ликвидации ЧС различного    
характера.
9. Организация и порядок использования средств защиты, спасения и повышение защит-
ных свойств жилища.
10.Методика подготовки учащихся и студентов к защите от ЧС различного характера.
11.Морально-психологическая подготовка населения к действиям в ЧС.
12.Организация и порядок эвакуации населения на региональном уровне при возник-
новении ЧС различного характера.
13.Организация и ведение спасательных и других неотложных работ на региональном 
уровне при возникновении ЧС различного характера.
14.Обязанности органов местного самоуправления по обеспечению подготовки населе-
ния к действиям з ЧС различного характера.
15.Обязанности должностных лиц региона з подготовке населения к действиям в ЧС раз-
личного характера.

           
                    Критерии оценки реферата

«Отлично» – оцениваются рефераты, содержание которых основано на глубоком и все-
стороннем знании темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в
полном объеме. Основные понятия, выводы и обобщения сформулированы убедительно
и доказательно.

«Хорошо»– оцениваются рефераты, основанные на твердом знании исследуемой темы.
Возможны недостатки в систематизации или в обобщении материала, неточности в вы-
водах. Студент твердо знает основные категории, умело применяет их для изложения
материала.

«Удовлетворительно» – оцениваются рефераты, которые базируются на знании основ
предмета, но имеются значительные пробелы в изложении материала, затруднения в его
изложении и систематизации, выводы слабо аргументированы, в содержании допущены
теоретические ошибки.

«Неудовлетворительно» – оцениваются рефераты, в которых обнаружено неверное из-
ложение основных вопросов темы, обобщений и выводов нет. Текст реферата целиком
или в значительной части дословно переписан из первоисточника без ссылок на него.

3.1.4.Примерные темы докладов, дополнительных сообщений

1. Права граждан, привлекаемых на учения и тренировки. 
2. Учебно-материальная база.
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3. Организация подготовки населения региона к действиям в ЧС.
4. Требования Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» в области подготовки детей дошкольного возраста к
действиям в ЧС. 
5.Требования и задачи программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 
6. Цель и основные задачи программы. 
7. Формы и методы обучения детей
дошкольного возраста. 
8. Специфические особенности подготовки дошкольников к защите от ЧС в регионе.
9. Требования Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» в области подготовки учащихся и студентов к дей-
ствиям в ЧС. 
10.Федеральная целевая программа «Создание и развитие Российской системы предупреждения
и действий в чрезвычайных ситуациях». 
11. Подпрограмма «Обучение населения, подготовки специалистов органов управления и сил 
ликвидации чрезвычайных ситуаций». 
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 1995 г о порядке 
подготовки населения в области защиты от ЧС. Подготовка учащейся молодежи. 
13. Основная цель курса ОБЖ. «Школа безопасности». 
14. Формы и методы обучения студентов высших учебных заведений.
15. Состояние подготовки учащихся и студентов региона к защите от ЧС.
16. Требования Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» в области подготовки преподавателей по предмету 
«Безопасность жизнедеятельности». 23. Цели и задачи подготовки. 
17. Формы и методы обучения.
18. Особенности подготовки преподавателей по предмету «безопасность жизнедеятельности» в 
регионе.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если доклад производит выдающе-
еся впечатление, сопровождается иллюстративным материалом, в котором студент хо-
рошо ориентируется, доклад отличается четкой логикой изложения, студент делает вы-
воды, дает собственную оценку, отвечает на дополнительные вопросы;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если доклад четко выстроен, однако
присутствуют неточности в использовании демонстрационного материала, студент не
может ответить на большую часть вопросов по раскрываемой теме, выводы нечеткие;

- оценка  «удовлетворительно» выставляется студенту, если доклад рассказы-
вается, но не объясняется суть работы, представленный демонстрационный материал
не  использовался  докладчиком  или  был  оформлен  плохо,  неграмотно,  студент  не
может четко ответить на вопросы, выводы имеются, но не доказаны;

- оценка  «неудовлетворительно» выставляется студенту, если доклад полно-
стью зачитывается, студент не ориентируется в представленном материале, не отвечает
на вопросы.

3.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

3.2.1. Вопросы к экзамену/зачету по дисциплине
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1.Требования Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» в области подготовки населения к действиям в ЧС. 
2. Федеральная целевая программа «Создание и развитие Российской системы предупреждения 
и действий в чрезвычайных ситуациях». Подпрограмма «Обучение населения, подготовки 
специалистов органов управления и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций».
3.  Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 1995 г о порядке подготов-
ки населения в области защиты от ЧС. 
4. Основные задачи подготовки в области защиты от ЧС.
5. Основные направления подготовки населения. 
6. Права граждан, привлекаемых на учения и тренировки. 
7. Учебно-материальная база.
8. Организация подготовки населения региона к действиям в ЧС.
9. Требования Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» в области подготовки детей дошкольного возраста к
действиям в ЧС. 
10.Требования и задачи программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 
12. Цель и основные задачи программы. 
13. Формы и методы обучения детей
дошкольного возраста. 
14. Специфические особенности подготовки дошкольников к защите от ЧС в регионе.
15. Требования Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» в области подготовки учащихся и студентов к дей-
ствиям в ЧС. 
16.Федеральная целевая программа «Создание и развитие Российской системы предупреждения
и действий в чрезвычайных ситуациях». 
17. Подпрограмма «Обучение населения, подготовки специалистов органов управления и сил 
ликвидации чрезвычайных ситуаций». 
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 1995 г о порядке 
подготовки населения в области защиты от ЧС. Подготовка учащейся молодежи. 
19. Основная цель курса ОБЖ. «Школа безопасности». 
20. Формы и методы обучения студентов высших учебных заведений.
21. Состояние подготовки учащихся и студентов региона к защите от ЧС.
22. Требования Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» в области подготовки преподавателей по предмету 
«Безопасность жизнедеятельности». 23. Цели и задачи подготовки. 
24. Формы и методы обучения.
25. Особенности подготовки преподавателей по предмету «безопасность жизнедеятельности» в 
регионе.
26. Требования Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» в области подготовки специалистов органов управ-
ления и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям в ЧС и ликвидации их послед-
ствий. 
27. Федеральная целевая программа «Создание и развитие Российской системы предупрежде-
ния и действий в чрезвычайных ситуациях». 
28. Подпрограмма «Обучение населения, подготовки специалистов органов управления и сил 
ликвидации чрезвычайных ситуаций».
29. Формы и методы подготовки руководителей и специалистов в области защиты от ЧС.
30. Требования Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» в области подготовки населения к действиям в ЧС.
31 Федеральная целевая программа «Создание и развитие Российской системы предупреждения
и действий в чрезвычайных ситуациях». 
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32. Подпрограмма «Обучение населения, подготовки специалистов органов управления и сил 
ликвидации чрезвычайных ситуаций». 
33. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 1995 г о порядке 
подготовки населения в области защиты от ЧС. 
34. Основные задачи подготовки в области защиты от ЧС.
35Основные направления подготовки населения. 
36. Подготовка населения, занятого и незанятого в сферах производства и обслуживания. 
37. Формы и методы подготовки.
38. Законодательные и иные нормативные правовые акты Администрации региона по вопросам 
организации подготовки всех категорий населения к защите от ЧС природного и техногенного 
характера. 
39. Особенности подготовки населения. 
40. Формы и методы обучения. 
41. Действия органов законодательной и исполнительной власти региона в обеспечении выпол-
нения требований законодательства в рассматриваемой области.

Критерии оценки экзамена/зачета по дисциплине 

"Отлично"-  дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в
ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  отражающая  сущ-
ность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знания по предмету демонстрируется на фоне
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литера-
турным языком с использованием современной технической терминологии. Могут быть допу-
щены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе
ответа  материала.
"Хорошо"-  дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выде-
лить существенные и несущественные признаки,  причинно-следственные связи.  Ответ четко
структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием современной техни-
ческой терминологии. Могут быть допущены некоторые неточности или незначительные ошиб-
ки,  исправленные  студентом  с  помощью  преподавателя.
"Удовлетворительно"- дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность  изложения  имеют нарушения.  Допущены ошибки в раскрытии понятий,
употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несу-
щественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение
раскрыть значение обобщенных знаний не показано.  Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
"Неудовлетворительно"- 1) Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными
ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не
осознает связь обсуждаемого вопроса по билету  с другими объектами дисциплины. Отсутству-
ют  выводы,  конкретизация  и  доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,  предметная
терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не при-
водят к коррекции ответа студента.
2) Ответ на вопрос полностью отсутствует.
3) Отказ от ответа.
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