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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины ФТД.01 «Обучение навыкам здорового образа жизни и охране труда» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-9 

ОПК-8 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

1 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компе-

тенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следу-

ющими общекультурными компе-

тенциями: 

   

ОК-9 способностью ис-

пользовать приемы 

оказания первой по-

мощи, методы защи-

ты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

возможные последствия аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и 

способы применения современ-

ных средств поражения. 

распознавать жизненные нару-

шения при неотложных состоя-

ниях и травмах; оказывать 

первую помощь пострадавшим. 

приемами оказания первой по-

мощи пострадавшим в ЧС и 

экстремальных ситуациях. 

ОПК-8 способностью обес-

печивать выполнение 

правил техники без-

опасности, производ-

ственной санитарии, 

пожарной безопасно-

сти и норм охраны 

труда и природы 

общие требования техники без-

опасности на рабочих местах, 

требования безопасности к про-

изводственным помещениям, ос-

новные мероприятия противопо-

жарной защиты и технические 

средства пожаротушения; прин-

ципы защиты окружающей сре-

ды 

 

обеспечивать выполнение 

правил техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

норм охраны труда проводить 

инструктаж рабочих по техни-

ке безопасности, электробез-

опасности и противопожар-

ным мерам на рабочих местах 

 

требованиями правил техники 

безопасности и охраны труда,  

производственной санитарии, 

пожарной безопасности 
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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 двумя оценками: «зачтено», «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: возможные последствия аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и способы применения со-

временных средств поражения  

(ОК-9) 

Фрагментарные знания в области воз-

можных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и способы примене-

ния современных средств поражения / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 

области возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и способы 

применения современных средств пораже-

ния 

Знать: общие требования техники безопасности 

на рабочих местах, требования безопасности к 

производственным помещениям, основные меро-

приятия противопожарной защиты и технические 

средства пожаротушения; принципы защиты 

окружающей среды (ОПК-8) 

 

Фрагментарные знания в области общих 

требований техники безопасности на ра-

бочих местах, требований безопасности к 

производственным помещениям, основ-

ных мероприятия противопожарной за-

щиты и технические средства пожароту-

шения; принципы защиты окружающей 

среды / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 

области общих требований техники без-

опасности на рабочих местах, требований 

безопасности к производственным поме-

щениям, основных мероприятия противо-

пожарной защиты и технические средства 

пожаротушения; принципы защиты окру-

жающей среды 

Уметь: распознавать жизненные нарушения при 

неотложных состояниях и травмах; оказывать 

первую помощь пострадавшим  

(ОК-9) 

Фрагментарное умение распознавать жиз-

ненные нарушения при неотложных со-

стояниях и травмах; оказывать первую 

помощь пострадавшим / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение распознавать 

жизненные нарушения при неотложных 

состояниях и травмах; оказывать первую 

помощь пострадавшим 
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Уметь: обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и норм охраны труда про-

водить инструктаж рабочих по технике безопас-

ности, электробезопасности и противопожарным 

мерам на рабочих местах (ОПК-8) 

Фрагментарное умение обеспечивать вы-

полнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда прово-

дить инструктаж рабочих по технике без-

опасности, электробезопасности и проти-

вопожарным мерам на рабочих местах / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение обеспечивать 

выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда прово-

дить инструктаж рабочих по технике без-

опасности, электробезопасности и проти-

вопожарным мерам на рабочих местах 

Владеть: приемами оказания первой помощи по-

страдавшим в ЧС и экстремальных ситуациях 

(ОК-9) 

Фрагментарное применение навыков 

приемов оказания первой помощи по-

страдавшим в ЧС и экстремальных ситу-

ациях / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

приемов оказания первой помощи постра-

давшим в ЧС и экстремальных ситуациях  

Владеть: требованиями правил техники безопас-

ности и охраны труда, производственной санита-

рии, пожарной безопасности (ОПК-8) 

Фрагментарное применение навыков тре-

бованиями правил техники безопасности 

и охраны труда, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

требованиями правил техники безопасно-

сти и охраны труда, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности  
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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 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Общее определение, касающегося здорового образа жизни; 

2. Организм как единое целое, физиологические системы организма; 

3. Здоровье как важнейший фактор жизнедеятельности человека.  Качество жизни че-

ловека; 

4. Факторы, влияющие на здоровье и самочувствие; 

5. Физиология функциональных систем организма; 

6. Здоровье - государственная задача. Охрана здоровья в конституции Российской 

Федерации 

7. Здоровье как личная потребность человека; 

8. Потребность населения в здоровом образе жизни; 

9. Здоровый образ жизни и личная безопасность (биологические и социальные по-

требности человека); 

10. Принципы рационального питания человека; 

11. Двигательная активность и здоровье человека (мышечная деятельность, физиче-

ский труд, длительная равномерная нагрузка); 

12. Закаливание и здоровье человека. Изменение организма во время закаливания; 

13. Методы закаливания; 

14. Правила закаливания; 

15. Роль естественных факторов природы в закаливание; 

16. Воздушные ванны; 

17. Природные факторы, влияющие на эффективность воздушных Ванн (воздух, сон, 

жара) 

18. Отрицательное воздействие воздушных ванн на организм; 

19. Биологические ритмы и здоровье человека; 

20. Сон и здоровье человека; 

21. Работа и усталость. Модель утомления; 

22. Модель восстановления после работы; 

23. Фазы работоспособности; 

24. Условия предупреждения утомления. Профилактика утомления; 

25. Условия рациональной организации 

26.  рабочих движений с целью достижения наибольшей работоспособности; 

27. Рациональная организация трудовой деятельности; 

28. Семья и репродуктивное здоровье человека; 

29. Туберкулез; 

30. Профилактика туберкулеза; 

31. Венерические заболевания; 

32. ВИЧ-инфекции и СПИД; 

33. Вирусные заболевания; 

34. Уход за кожей тела; 

35. Уход за кожей лица; 

36. Уход за кожей и ногтями рук и ног; 

37. Уход за волосами; 

38. Уход за полостью рта; 

39. Гигиена одежды; 

40. Действия алкоголя на организм человека; 
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41. Степени отравления алкоголем; 

42. стадии алкоголизма; 

43. Алкогольный синдром плода человека; 

44. Табакокурение и здоровье населения; 

45. Влияние табака на организм женщины и ребенка; 

46. Пассивное курение; 

47. Самодиагностика организма; 

48. Основные термины охраны труда; 

49. Меры безопасности при пребывании в учебном заведении; 

50. Меры электробезопасности для обучающихся; 

51. Правила безопасности на улицах, дорогах и транспорте; 

52. Правила безопасности при обнаружении неизвестных предметов и при негативных 

ситуациях во дворе и на улицах; 

53. Правила безопасности на водоемах; 

54. правила безопасности при проведении экскурсий и походов; 

55. Правила безопасности при движении в общественном транспорте; 

56. Правила оказания первой медицинской помощи; 

57. Действия при захвате в заложники; 

58. Проведение медицинских осмотров, обучающих в высших учебных заведениях; 

59. Нормы переноски тяжести; 

60. Рабочее время; 

61. Время отдыха; 

62. Первоочередные действия при оказании первой помощи больным и пострадавшим; 

63. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации; 

64. Правила проведения, закрытого (непрямого) массажа сердца; 

65. Удаление инородного тела из дыхательных путей; 

66. Первая помощь при наружном кровотечении; 

67. Точки прижатия артерий при остановке кровотечения; 

68. Первая помощь при ранении живота; 

69. Первая помощь про проникающим ранении грудной клетки; 

70. Первая помощь при переломах костей; 

71. Правила иммобилизации (обездвиживания) 

72. Первая помощь при термических ожогах; 

73. Первая помощь при общем переохлаждении; 

74. Первая помощь при отморожении; 

75. Первая помощь при поражении электрическим током; 

76. Первая помощь при утоплении; 

77. Первая помощь при отравлении; 

78. Алгоритм оказания первой помощи при острых заболеваниях и неотложных состо-

яниях; 

79. Первая помощь при поражении органов зрения; 

80. Первая помощь при укусе ядовитых змей; 

81.  Первая помощь при обмороке; 

82. Первая помощь при тепловом ударе 

83. Пожарная безопасность в корпусах института и общежитиях; 

84. Внутренний распорядок института. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы 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 ФТД.01 Обучение навыкам здорового образа 

жизни и охране труда / разраб. И.Э. Липкович, И.В. Егорова. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 21 с. 
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