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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 
УК-8 2,4(2,3) 

 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.  
 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает повышенный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

 

3. Типовые контрольные задания 
 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки бакалавриата. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Основные принципы оказание первой медицинской помощи 

2. Оказание первой медицинской помощи при травмах 

3. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях 

4. Виды кровотечений и первая медицинская помощь при 

кровотечениях. 

5. Асфиксия. Причины. Клиника. Оказание медицинской помощи . 

6. Электротравма. Причины. Клиника. Возможные осложнения. 

7. Последовательность действий при оказании помощи 

пострадавшему при электротравме. 

8. Утопление. Возможные осложнения. Оказание первой медицинской 

помощи 

9. Переломы костей. Классификация. 

10. Закрытый перелом Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

11. Открытый перелом. Клиника. Первая медицинская помощь 

12. Клиника: фазы, периоды травматического шока. Доврачебная 

помощь пострадавшему. 

13. Причины остановки сердца, дыхания. Терминальные состояния. 

14. Биологическая смерть. Клинические признаки, диагностика. 

15. Асфиксия инородным телом. Клинические признаки. Оказание 

неотложной помощи. 

16. Травматический шок. Клиника: фазы, периоды. 

17. Первая медицинская помощь пострадавшему при травматическом 

шоке. 

 18. Отморожение. Причины. Факторы. Виды. Периоды. 

19. Степени тяжести отморожения. Первая медицинская помощь. 

20. Поверхностные термические ожоги. Клиника. Диагностика. 

21. Первая медицинская помощь пострадавшему от ожогов. 

22. Переохлаждение. Факторы. Периоды. Степени тяжести. Первая 

медицинская помощь пострадавшему. 

23. Сердечно-легочная реанимация. Причины. 

24. Алгоритм мероприятия сердечно-легочной реанимации. 
 

 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт  
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Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое 

представление о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; излагает ответы на вопросы подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; дает ответы на 

задаваемые уточняющие вопросы; имеет собственные суждения 

о решении теоретических и практических вопросов, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, 

методиках и, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не 

оперирует основными понятиями; проявляет затруднения при 

ответе на уточняющие вопросы. 
 


