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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.В.ДВ.07.02. Организация и ведение аварийно-спасательных работ 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1,2 

 
ПК-9, ПК-11 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения образо-

вательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих эта-

пы формирования компе-

тенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-9 готовность использовать знания по организа-

ции охраны труда, охраны окружающей среды 

и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики 

особенности проведения 

АСДНР при ЧС на авто-

мобильном транспорте, 

на коммунально-

энергетических сетях, 

при обрушении зданий и 

сооружений, при воз-

никновении пожаров; 

основные положения 

федерального закона "Об 

аварийно-спасательных 

службах и статусе спаса-

телей".  

рассчитывать силы 

и средства для лик-

видации ЧС 

 

навыками эвакуации 

пострадавших из зон 

ЧС техногенного ха-

рактера и в условиях 

природной среды  

 

ПК-11 способность организовывать, планировать и 

реализовывать работу исполнителей по ре-

шению практических задач обеспечения без-

опасности человека и окружающей среды 

порядок применения по-

исково-спасательных 

формирований 

организовывать и 

проводить аварий-

но-спасательные и 

другие неотложных 

работ 

 

навыками организа-

ции управления дей-

ствиями поисково-

спасательных фор-

мирований при лик-

видации ЧС. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками «зачтено» и «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать особенности проведения АСДНР 

при ЧС на автомобильном транспорте, 

на коммунально-энергетических сетях, 

при обрушении зданий и сооружений, 

при возникновении пожаров; основные 

положения федерального закона "Об 

аварийно-спасательных службах и ста-

тусе спасателей" (ПК-9) 

Фрагментарные знания об особенностях прове-

дения АСДНР при ЧС на автомобильном транс-

порте, на коммунально-энергетических сетях, 

при обрушении зданий и сооружений, при воз-

никновении пожаров; основных положениях 

федерального закона "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей".  / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания об особенностях проведе-

ния АСДНР при ЧС на автомобильном 

транспорте, на коммунально-энергетических 

сетях, при обрушении зданий и сооружений, 

при возникновении пожаров; основных по-

ложениях федерального закона "Об аварий-

но-спасательных службах и статусе спасате-

лей".   

Уметь рассчитывать силы и средства 

для ликвидации ЧС (ПК-9) 

Фрагментарное умение рассчитывать силы и 

средства для ликвидации ЧС 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систематическое 

умение рассчитывать силы и средства для 

ликвидации ЧС 

Владеть навыками эвакуации постра-

давших из зон ЧС техногенного харак-

тера и в условиях природной среды  

(ПК-9) 

Фрагментарное владение навыками эвакуации 

пострадавших из зон ЧС техногенного характе-

ра и в условиях природной среды  / Отсутствие 

навыков 

 

В целом успешное, но не систематическое 

владение навыками эвакуации пострадав-

ших из зон ЧС техногенного характера и в 

условиях природной среды  

Знать порядок применения поисково-
спасательных формирований (ПК-11) 

Фрагментарные знания о порядке применения 
поисково-спасательных формирований / Отсут-
ствие знаний 
 

Неполные знания о порядке применения по-
исково-спасательных формирований 
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Уметь организовывать и проводить ава-

рийно-спасательные и другие неотлож-

ных работ (ПК-11) 

Фрагментарное умение организовывать и про-

водить аварийно-спасательные и другие неот-

ложных работ / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систематическое 

умение организовывать и проводить ава-

рийно-спасательные и другие неотложных 

работ 

Владеть навыками организации управ-

ления действиями поисково-

спасательных формирований при лик-

видации ЧС (ПК-11) 

Фрагментарное владение навыками организа-

ции управления действиями поисково-

спасательных формирований при ликвидации 

ЧС / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систематическое 

владение навыками организации управления 

действиями поисково-спасательных форми-

рований при ликвидации ЧС 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено 

на большую часть вопросов ответы на вопросы преимущественно 

правильные, но недостаточно четкие, студент способен самостоя-

тельно воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-

ния и навыки для решения типовых задач дисциплины, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения 

новых профессиональных действий на основе полностью освоенных 

знаний, умений и навыков соответствующих компетенций. 

Не зачтено 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисци-
плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. История развития спасательных служб.  

2. Организационная структура и задачи ПСС МЧС России. Положение о поисково-

спасательных службах.  

3. Ознакомление с организационной структурой, техническим оснащением, возмож-

ностями, а также опытом проведения аварийно-спасательных работ Центрального 

аэромобильного спасательного отряда МЧС России.  

4. Предназначение, организационная структура и возможности аварийно-

спасательных служб министерств и ведомств России.  

5. Основные положения федерального закона "Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей".  

6. Группировка аварийно-спасательных сил РСЧС и ГО для ликвидации крупномас-

штабных ЧС, требования к группировке сил, порядок ее создания и построения, 

эшелонирование группировки сил. 

7. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

ЧС. Силы и средства, привлекаемые для ведения АСДНР.  

8. Этапы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.  

9. Организация взаимодействия органов управления, сил и средств при проведении 

аварийно-спасательных работ в районе ЧС.  

10. Режимы работы спасателей в ходе ликвидации ЧС.  

11. Основы оценки готовности сил РСЧС к ликвидации ЧС. 

12. Правовой статус спасателей. Порядок аттестации и инспектирования аварийно-

спасательных служб и спасателей.  

13. Организация подготовки руководящего состава и ПСС (ПСО) к действиям в ЧС. 

14. Основы выживания в экстремальных условиях. Поиск пострадавших в завалах, 

разрушенных зданиях и сооружениях.  

15. Деблокирование пострадавших, находящихся в завалах, замкнутых помещениях, на 

верхних этажах (уровнях), из аварийных транспортных средств.  

16. Эвакуация пострадавших из зон ЧС техногенного характера и в условиях природ-

ной среды.  

17. Организация и ведение других неотложных работ. 

18. Организация и ведение поиска пострадавших в завалах с помощью приборов.  

19. Организация и ведение аварийно-спасательных работ с применением ГАСИ 

"Эконт", "Спрут", "Холматро".  

20. Организация и ведение аварийно-спасательных работ с применением электриче-

ского аварийно-спасательного инструмента. 

21. Организация управления действиями поисково-спасательных формирований при 

проведении АСДНР. 

22. Особенности проведения АСДНР при ЧС на автомобильном транспорте, на комму-

нально-энергетических сетях, при обрушении зданий и сооружений, при возникно-

вении пожаров. 

23. Порядок применения поисково-спасательных формирований.  

24. Организация управления действиями поисково-спасательных формирований при 

ликвидации ЧС.  

25. Расчет сил и средств для ликвидации ЧС. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.07.02. Организация и ведение аварийно-

спасательных работ / разраб. И.Э. Липкович. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 23 с. 
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