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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.Б.31.01 Основы личной безопасности сотрудников 

 

№ 

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 

 

ОК-6,  

ПК-18, ПК-21 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

3 

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 

2 

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 

ОК-6 способностью проявлять психоло-

гическую устойчивость в сложных 

и экстремальных условиях, при-

менять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для опти-

мизации собственной деятельно-

сти и психологического состояния 

 

 

 

 

- способы управления своим 

эмоциональным состоянием и 

окружающих; способы определе-

ния своего психического состоя-

ния и окружающих людей; навы-

ки психоанализа 

- управлять своим эмоцио-

нальным состоянием; опреде-

лять своё психическое состоя-

ние и окружающих людей; 

применять навыки психоана-

лиза 

- элементарными навыками 

психоанализа; своим эмоци-

ональным состоянием 

ПК-18 способностью осуществлять дей-

ствия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать 

для решения профессиональных 

задач специальную технику, ору-

жие, специальные средства, при-

меняемые в деятельности право-

охранительных органов, по линии 

которых осуществляется подго-

товка специалистов 

 

 

- основы техники и тактики са-

мообороны; основные нервные 

узлы и болевые точки тела че-

ловека; основы применения ме-

тодов силового пресечения, 

спецтехнику, оружие, спецсред-

ства. 

- условия правомерности при-

менения самообороны, понятие 

обоснованный риск 

 

- убеждать лиц, склонных к 

противоправным действиям в 

нецелесообразности этих 

действий и отказе от них; 

находить оптимальные мето-

ды пресечения правонаруше-

ний; обосновывать необхо-

димость использования 

спецтехники, оружия, спец-

средств 

 

 

 

- приёмами по силовому 

пресечению правонаруше-

ний (ударная техника, тех-

ника бросков, освобожде-

ние от захватов; техника 

конвоирования и сопро-

вождения); техникой ис-

пользования подручных 

средств по силовому пре-

сечению правонарушений 
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1 2 3 4 5 

ПК-21 способностью выполнять профес-

сиональные задачи в особых усло-

виях, чрезвычайных обстоятель-

ствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, ока-

зывать первую помощь, обеспечи-

вать личную безопасность и без-

опасность граждан в процессе ре-

шения служебных задач 

- основы правового и организа-

ционного регулирования дей-

ствий по самообороне в кризис-

ных ситуациях, при чрезвычай-

ном положении и в военное вре-

мя; 

- классификацию и характери-

стику чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного ха-

рактера, причины возникновения 

и возможные последствия; 

- выполнять профессиональные 

задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятель-

ствах, чрезвычайных ситуаци-

ях, в условиях чрезвычайного 

положения и в военное время 

- навыками принятия ре-

шения по выполнению по-

ставленных задач в раз-

личных условиях профес-

сиональной деятельности 
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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 «зачтено» и «не зачтено» на различных этапах их формиро-

вания 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«зачтено» «не зачтено» 

1 2 3 

Знать способы управления своим эмо-

циональным состоянием и окружающих; 

способы определения своего психиче-

ского состояния и окружающих людей; 

навыки психоанализа (ОК-6) 

Фрагментарные знания о способах управления 

своим эмоциональным состоянием и окружаю-

щих; способы определения своего психического 

состояния и окружающих людей; навыки психо-

анализа / Отсутствие знаний 

Неполные знания о способах управления своим 

эмоциональным состоянием и окружающих; спо-

собы определения своего психического состояния и 

окружающих людей; навыки психоанализа 

Уметь управлять своим эмоциональным 

состоянием; определять своё психиче-

ское состояние и окружающих людей; 

применять навыки психоанализа (ОК-6) 

Фрагментарное умение управлять своим эмоцио-

нальным состоянием; определять своё психиче-

ское состояние и окружающих людей; применять 

навыки психоанализа / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систематическое умение 

управлять своим эмоциональным состоянием; 

определять своё психическое состояние и окру-

жающих людей; применять навыки психоанализа 

Владеть элементарными навыками пси-
хоанализа; своим эмоциональным со-
стоянием (ОК-6) 

Фрагментарное владение элементарными навыка-
ми психоанализа; своим эмоциональным состоя-
нием / Отсутствие владения 

В целом успешное, но не систематическое владе-
ние элементарными навыками психоанализа; сво-
им эмоциональным состоянием 

Знать основы техники и тактики само-

обороны; основные нервные узлы и бо-

левые точки тела человека; основы 

применения методов силового пресече-

ния, спецтехнику, оружие, спецсред-

ства; условия правомерности примене-

ния самообороны, понятие обоснован-

ный риск (ПК-18) 

 

Фрагментарные знания основ техники и тактики 
самообороны; основных нервных узлов и болевых 
точек тела человека; основ применения методов 
силового пресечения, спецтехники, оружия, спец-
средств; условий правомерности применения са-
мообороны, понятия обоснованный риск / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания основ техники и тактики само-
обороны; основных нервных узлов и болевых то-
чек тела человека; основ применения методов си-
лового пресечения, спецтехники, оружия, спец-
средств; условий правомерности применения са-
мообороны, понятия обоснованный риск 
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1 2 3 

Уметь убеждать лиц, склонных к про-

тивоправным действиям в нецелесооб-

разности этих действий и отказе от них; 

находить оптимальные методы пресе-

чения правонарушений; обосновывать 

необходимость использования спецтех-

ники, оружия, спецсредств (ПК-18) 

Фрагментарное умение убеждать лиц, склонных к 
противоправным действиям в нецелесообразности 
этих действий и отказе от них; находить опти-
мальные методы пресечения правонарушений; 
обосновывать необходимость использования 
спецтехники, оружия, спецсредств / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не систематическое умение 
убеждать лиц, склонных к противоправным дей-
ствиям в нецелесообразности этих действий и от-
казе от них; находить оптимальные методы пресе-
чения правонарушений; обосновывать необходи-
мость использования спецтехники, оружия, спец-
средств 

Владеть приёмами по силовому пресе-

чению правонарушений (ударная тех-

ника, техника бросков, освобождение от 

захватов; техника конвоирования и со-

провождения); техникой использования 

подручных средств по силовому пресе-

чению правонарушений (ПК-18) 

Фрагментарное владение приёмами по силовому 
пресечению правонарушений (ударная техника, 
техника бросков, освобождение от захватов; тех-
ника конвоирования и сопровождения); техникой 
использования подручных средств по силовому 
пресечению правонарушений 

В целом успешное, но не систематическое владе-
ние приёмами по силовому пресечению правона-
рушений (ударная техника, техника бросков, осво-
бождение от захватов; техника конвоирования и 
сопровождения); техникой использования подруч-
ных средств по силовому пресечению правонару-
шений 

Знать основы правового и организацион-

ного регулирования действий по само-

обороне в кризисных ситуациях, при 

чрезвычайном положении и в военное 

время; классификацию и характеристику 

чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера, причины возник-

новения и возможные последствия (ПК-

21) 

Фрагментарные знания основ правового и органи-

зационного регулирования действий по самообо-

роне в кризисных ситуациях, при чрезвычайном 

положении и в военное время; классификаций и 

характеристик чрезвычайных ситуаций техноген-

ного и природного характера, причин возникнове-

ния и возможных последствий / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания основ правового и организаци-
онного регулирования действий по самообороне в 
кризисных ситуациях, при чрезвычайном положе-
нии и в военное время; классификаций и характе-
ристик чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера, причин возникновения и 
возможных последствий 

Уметь выполнять профессиональные 

задачи в особых условиях, чрезвычай-

ных обстоятельствах, чрезвычайных си-

туациях, в условиях чрезвычайного по-

ложения и в военное время (ПК-21) 

Фрагментарное умение выполнять профессио-
нальные задачи в особых условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 
условиях чрезвычайного положения и в военное 
время 

В целом успешное, но не систематическое умение 
выполнять профессиональные задачи в особых 
условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвы-
чайных ситуациях, в условиях чрезвычайного по-
ложения и в военное время 
 

Владеть навыками принятия решения 

по выполнению поставленных задач в 

различных условиях профессиональной 

деятельности (ПК-21) 

Фрагментарное владение навыками принятия ре-
шения по выполнению поставленных задач в раз-
личных условиях профессиональной деятельно-
сти / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систематическое владе-
ние навыками принятия решения по выполнению 
поставленных задач в различных условиях профес-
сиональной деятельности 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта  

 

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 преимуще-

ственно правильные, но недостаточно четкие, студент способен са-

мостоятельно воспроизводить и применять соответствующие знания, 

умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполне-

ния новых профессиональных действий на основе полностью осво-

енных 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 Список вопросов на зачет 

 

1. Общие понятия и определения дисциплины. 

2. Права и свободы человека в обществе.  

3. Возможные опасности здоровью человека. 

4. Чрезвычайные ситуации мирного и военного характера. Классификация. 
5. ЧС военного времени. 

6. ЧС мирного времени природного и техногенного характера. Причины возникно-

вения и возможные последствия. 

7. Основы правового и организационного регулирования действий по самообороне в 

кризисных ситуациях, при чрезвычайном положении и в военное время. 

8. Условия правомерности применения самообороны, понятие обоснованный риск. 

9. Факторы личной безопасности и защищённости. 

10. Методы и приёмы получения конфиденциальной информации. 

11. Методы обеспечения результативного общения. 
12. Процесс обучения и тактико-специальная подготовка по методикам восточных 

единоборств и боевых искусств.  

13. Методика психологической подготовки. 

14. Методы целенаправленного воздействия на человека.  

15. Психофизическая подготовка. Способы управления своим эмоциональным состо-

янием и окружающих. 

16. Психофизическая подготовка. Способы определения своего психического состоя-

ния и окружающих людей. 

17. Психофизическая подготовка. Навыки психоанализа. 

18. Психофизическая подготовка. Способность убеждать лиц, склонных к противо-

правным действиям в нецелесообразности этих действий и отказе от них. 

19. Психофизическая подготовка. Способность находить оптимальные методы пресе-

чения правонарушений. 

20. Основы техники и тактики самообороны. 

21. Способность обосновывать необходимость использования спецтехники, оружия, 

спецсредств. 

22. Основные нервные узлы и болевые точки тела человека. 

23. Основы применения методов силового пресечения, спецтехнику, оружие, спец-

средства. 

24. Навыки принятия решения по выполнению поставленных задач в различных 

условиях профессиональной деятельности. 
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3.2 Контрольные упражнения для оценки общей  

и специальной физической подготовленности 

 

ЮНОШИ: 

№ 

пп 

Упражнения  2 курс  

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 1 2 3 4 5 

1 Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу, кол-во раз:  

на пальцах  

на ладонях 

на внешней стороне кистей  

на кулаках 

 

5 

10 

5 

10 

 

8 

15 

8 

15 

 

10 

20 

10 

20 

 

15 

25 

15 

25 

 

20 

30 

20 

30 

2 Поднимание и разгибание туловища из положения лежа, кол-во раз: 10 20 30 35 40 

3 Приседание, кол-во раз: 10 20 30 35 40 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Нанесение ударов ногами в нижний, средний, верхний уровень по-

очерёдно через каждые 10 повторений (минут) 

1 1,5 2 2,5 3 

2 Кувырки вперёд; 

Кувырки назад (через спину) 

2 

2 

4 

4 

6 

6 

8 

8 

10 

10 

 

ДЕВУШКИ: 

№ 

пп 

Упражнения 2 курс 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 1 2 3 4 5 

1 Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу (с колен), кол-во раз: 

на пальцах 

на ладонях 

на внешней стороне кистей 

на кулаках 

     
5 

10 

5 

10 

8 

15 

8 

15 

10 

20 

10 

20 

15 

25 

15 

25 

20 

30 

20 

30 

2 Поднимание и разгибание туловища из положения лежа, кол-во раз: 10 15 20 25 30 

3 Приседание, кол-во раз: 10 15 20 25 30 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Нанесение ударов ногами в нижний, средний, верхний уровень по-

очерёдно через 

0,6 1 1,2 1,4 2 
 каждые 10 повторений (минут) 

2 Кувырки вперёд; 1 2 3 4 5 
 Кувырки назад (через спину) 1 2 3 4 5 
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ЮНОШИ И ДЕВУШКИ: 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1 Освобождение от захвата за руку с контратакой Качество исполнения 

2 Освобождение от захвата спереди (рука на плече), с переходом на 

болевой приём 

Качество исполнения 

3 Освобождение от захвата сзади (рука на правом плече) с переходом 

на болевой приём 

Качество исполнения 

4 Освобождение от захвата сзади (рука на левом плече) с контратакой Качество исполнения 

5 Блокирование захвата спереди (двух рук) и контратака Качество исполнения 

6 Нанесение ударов руками, в трёх уровнях, по конкретным целям Качество исполнения 

7 Нанесение ударов ногами, в трёх уровнях, по конкретным целям Качество исполнения 

8 Постановка блоков в трёх уровнях Качество исполнения 

9 Изучение стоек Качество исполнения 

10 Нанесение ударов головой Качество исполнения 

11 Освобождение от захватов двух человек за руки спереди Качество исполнения 

12 Освобождение от захватов двух человек за руки сзади Качество исполнения 

 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1 Нанесение ударов руками и ногами в передвижениях (в трёх уровнях) Качество исполнения 

2 Исполнение блоков от ударов в передвижениях (в трёх уровнях) Качество исполнения 
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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.Б.31.01 Основы личной безопасности сотруд-

ников / разраб. С.М. Пятикопов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 25 с. 
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