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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  достижений,  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  вопросов  для  коллоквиума,  тематики  рефератов,  для  промежуточной
аттестации – в форме вопросов к зачету.

Перечень  компетенций  и  их  структура  (знать,  уметь,  владеть)  в  виде
таксономии  педагогических  целей  содержатся  в  разделе  6  «Планируемые
результаты обучения по дисциплине» 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  результата)  приведены  в  разделе  6  рабочей  программы
дисциплины.

Код
контролируемо
й компетенции

Оценочные 
средства

ОПК-2   тематика рефератов, вопросы к зачёту.
ПК-1 тематика рефератов, вопросы к зачёту.

1. Критерии  и  шкалы  для  интегрированной  оценки  уровня  
сформированности элементов компетенций
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умений
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умений.
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основные 
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Примерные темы рефератов
по дисциплине «Безопасность на дороге и в общественном

транспорте»

1. Вопросы безопасности жизнедеятельности в
законных и подзаконных актах.

1. Всемирная декларация об обеспечении
выживания, защиты и развития детей.

2. Закон РФ «О защите населения и территории от 
ЧС природного и техногенного характера».

3. Организация и система подготовки населения в области 
защиты от

ЧС.

4. Структура единой государственной системы 
предупреждения и

ликвидации ЧС.

5. Меры по обеспечению безопасности при угрозе
бурь, ураганов, смерчей. Действия населения при угрозе 
бурь, ураганов, смерчей.

6. Региональные и локальные военные
конфликты и военная безопасность 

государства.

7. Терроризм в России, его характер основные 
направления и причины возникновения.

8. Мероприятия морально-психологической 
подготовки, проводимые в повседневных условиях.

9. Ситуация безопасной деятельности.
Воспитание безопасного поведения.

10. Влияние психофизиологических, социальных, 
профессиональных качеств на безопасность.

11. Атомные электростанции и их влияние на окружающую 
среду.



12. Региональные и локальные военные
конфликты и военная безопасность 

государства.

13. Восстановление морально-психологического
и физического состояния личного 

состава формирований ГО и населения в зоне ЧС.

14. Организация антитеррористических и иных
мероприятий по обеспечению безопасности в 

образовательном учреждении.

15. Действия педагогического персонала и 
учащихся по снижению риска и смягчению последствий 
террористических актов.

16. Проблемы национальной и международной
безопасности Российской Федерации.

17. Принципы, методы и средства организации 
комфортных условий жизнедеятельности.

Критерии оценки:

- оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если
выполнены  все  требования  к  написанию  и  защите  реферата:  обозначена
проблема  и  обоснована  еѐ  актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм,
соблюдены требования к внешнему оформлению;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если
основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом
допущены  недочѐты.  В  частности,  имеются  неточности  в  изложении
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не
выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении;
- оценка  «удовлетворительно»  выставляется
студенту,  если  имеются  существенные  отступления  от  требований  к
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены
фактические  ошибки  в  содержании  реферата;  во  время  защиты
отсутствует вывод;
- оценка  «неудовлетворительно»  выставляется
студенту,  если  тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается
существенное непонимание проблемы или реферат не представлен.



Примерные вопросы к зачёту

по дисциплине «Безопасность на дороге и в общественном
транспорте»

9 семестр

1. Понятия: дорожное движение, участники 
дорожного движения, их безопасность.

2. Участники дорожного движения и общие 
правила поведения на транспорте.

3. Виды транспорта, их характеристика.
4. Современный общественный транспорт.
5. Правила поведения в общественном транспорте.
6. Правила безопасного поведения в железнодорожном транспорте.
7. Правила безопасного поведения на воздушном транспорте.
8. Правила безопасного поведения на водном транспорте.
9. Правила безопасного поведения на 
личном транспорте. 10.Правила перехода 
улиц и дорог.

11.Регулирование и обеспечение дорожного 
движения. 12.Элементы улиц и дорог, безопасное 
поведение на них. 13.Правила безопасного вождения 
автомобиля.

14.Правила безопасного вождения мотоцикла, мопеда, велосипеда. 
15.Причины дорожно-транспортного травматизма у детей и подростков. 
16.Опасности на дороге.

17.ДТП: причины.
18.Поведение водителя в опасных 
ситуациях. 19.Правила поведения 
пассажиров в опасных ситуациях. 
20.Способы защиты при ДТП.

21.Дорожные знаки. 
22.Дорожная разметка.

23.Государственная автомобильная инспекция. 
24.Цели и задачи ГИБДД.

25. Аварийные ситуации в метрополитене и правила 
поведения при их возникновении.
26. Опасные ситуации и правила поведения на железнодорожном 
транспорте. 27.Опасные ситуации и правила поведения на водном 
транспорте.

6



28.Опасные ситуации и правила поведения на воздушном транспорте. 
29.Город как среда повышенной опасности.

30.Криминальные ситуации на 
дорогах. 31.Кражи в 
общественном транспорте.

32.Меры пожарной безопасности на транспорте. 
33.Правила поведения и действия при ЧС на 
транспорте. 34.Сигналы регулировщика для пешехода
и водителя.

35.Меры безопасности в толпе.
36.Кражи и мошенничество в общественных местах 
и на транспорте. 37.Современные технические 
средства, повышающие безопасность

городских дорог.

38.Автоматизированная система управления 
дорожным движением (АСУДД).

38.Современные средства фиксации нарушений Правил 
дорожного движения РФ.

39.Инновационные тенденции в области безопасности 
дорожного движения. 41.Пассивная и активная безопасность
автомобиля: компоненты.

42.Меры профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
43.Документы, необходимые для прохождения техосмотра.

44.Специальные средства контроля и выявления правонарушений на дорогах. 
45.Правила поведения авиапассажиров при авиапроисшествиях.

46.Аварии на водном транспорте: причины, последствия, 
правила поведения пассажиров.

46.Спасательные средства: классификации, 
предъявляемые требования безопасности к ним.

47.ЧС и ЧП на железнодорожном 
транспорте. 49.Состояние безопасности 
дорожного движения в РФ. 50.Состояние
безопасности дорожного движения в 
мире.

Критерии оценки:
Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если:  студент  знает

правила  спортивных  игр  в  последней  редакции;  выполняет  тесты
спортивно – технической и физической подготовленности по разделам
пройденной  программы  на  оценку  «отлично»;  умеет  самостоятельно
составить план- конспект по спортивным играм и провести части урока;
умеет проводить самоконтроль, анализировать полученные результаты и
вносить  коррективы  в  индивидуальную  программу
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самосовершенствования;  участвует  в  спортивных соревнованиях
различного уровня и организует судейство в них.

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если:  студент  знает
правила  спортивных  игр,  но  не  всегда  применяет  их  на  практике;
выполняет тесты  для оценки спортивно – технической и физической
подготовленности  по  разделам  пройденной  программы  на  оценку
«хорошо»;  недостаточно  использует  на  практике  методы физического
совершенствования;  испытывает  затруднение  в  теории  и  методике
обучения  спортивным  играм  участвует  в  спортивных  соревнованиях
вузовского уровня.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: студент
недостаточно знает правила спортивных игр и слабо демонстрирует их
на  практике;  проявляет  недостаточные  способности  и  желание
заниматься;  выполняет  тесты  для  оценки  спортивно  –  технической  и
физической подготовленности  по разделам пройденной программы на
оценку

«удовлетворительно»; не принимает участия в спортивных соревнованиях.

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  посещает
занятия  менее  50%  от  общего  количества;  если  отсутствуют  способности
заниматься и знания по теории и методике спортивных игр; если студент не
выполняет  тесты  для  оценки  спортивно  –  технической  и  физической
подготовленности по разделам пройденн
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