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Перечень компетенций  

 
ОК-8 - готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
 
Критерии и показатели оценивания компетенций  
Знания:  
основные опасности, угрожающие жизни и здоровью людей в условиях ЧС 

техногенного и природного характера, случаях автономного пребывания в экстремальных 
условиях природной среды и  криминогенной опасности;   

принципы и методы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности, 
сохранение жизни человека в условиях ЧС техногенного и природного характера, случаях 
автономного пребывания в экстремальных условиях природной среды, а также в случаях 
криминогенной опасности;  

Умения: 
распознавать опасные ситуации в условиях ЧС техногенного и природного 

характера, случаях автономного пребывания в экстремальных условиях природной среды, 
а также в случаях криминогенной опасности.   криминогенно  опасные ситуации; 
 

Навыки:  
обеспечивающие безопасность жизнедеятельности, сохранение жизни человека в  

условиях ЧС техногенного и природного характера, случаях автономного пребывания в  
экстремальных условиях природной среды, а также в случаях криминогенной опасности;  

безопасного поведения и способами защиты в   криминогенно  опасных ситуациях. 
 

 
Этапы формирования компетенций  

1. Безопасность в туризме. Опасности туризма. 
2. Методы ориентирования на местности.  
3. Методы оборудования укрытий. 
4. Методы добывания огня. 
5. Методы добывания пищи. 
6. Первая доврачебная помощь в условиях туристского мероприятия. 

 
Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы 
«2» - 60 баллов и менее «3» - 61-80 баллов «4» - 81-90 баллов «5» - 91-100 баллов  



 
Типовое тестовое задание: 

1 Ваша группа садится в электричку. Войдя в вагон, Вы сделаете:  
а) остановитесь в тамбуре; 
б) пройдете в середину вагона; 
в) сядете на первое свободное место. 
2. Вы ждете зимой электричку на платформе. Холодно. Чтобы согреться, Вы будете делать: 
а) бегать по платформе, играть в салочки и т.п.; 
б) оденете дополнительную одежду; 
в) толкаться, пытаясь согреться. 
3. При приближении поезда безопасно стоять: 
а) у края платформы; 
б) не ближе 1 м; 
в) не ближе 3 м. 
4. Ваша группа едет в автобусе. Как лучше поступить: 
а) не снимать рюкзаков; 
б) снять их, поставить около себя; 
в) снять рюкзаки, сложить в одно место. 
5. В автобусе дальнего следования не хватило место для сидения. Что лучше сделать: 
а) стоять в проходе; 
б) сесть третьим человеком на сидение; 
в) сесть на пол на рюкзак или сидушку. 
6. В походе Вашу группу подвозят на грузовике. Как Вы поступите: 
а) будете стоять у бортика; 
б) каждый сядет на свой рюкзак; 
в) сложите рюкзаки в одно место, все сядете вместе. 
7. Вашей группе надо пройти участок пути вдоль шоссе. Где безопаснее идти: 
а) навстречу транспорту по левой стороне; 
б) по ходу транспорта по правой стороне; 
в) часть группы по правой стороне, часть по левой, что бы не было толпы. 
8. Если группа идет вдоль шоссе, то надо: 
а) идти всем вместе строем; 
б) идти с большим интервалом между участниками, растянуться вдоль шоссе; 
в) идти плотной группой, взявшись за руки. 
9. Группе надо перейти шоссе с оживленным движением. Как это лучше сделать: 
а) каждый самостоятельно перейдет дорогу; 
б) все вместе одной группой; 
в) все вместе шеренгой вдоль шоссе; 
г) все вместе строем по одному. 
10. Ваш поход закончился в незнакомом городе. Как Вы пойдете осматривать город: 
а) все вместе одной группой с руководителем; 
б) каждый кто с кем хочет или по одному; 
в) определенными группами со старшим по группе. 
 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний: 
 
При   выполнении  заданий  в  бланке-таблице  ответов, в графе  «ответ»,  

соответствующей  номеру  выполняемого   задания,  проставьте  ответ. 
№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Вариант б б б в в в а а в а 



ответа 
 

Вопросы к зачету 
1. Основные факторы риска в природе, методы их профилактики и оказание первой 

медицинской помощи. 
2. Ядовитые растения. Первая медицинская помощь при отравлении ядовитыми 

растениями.  
3. Ядовитые грибы. Первая медицинская помощь при отравлении ядовитыми грибами.  
4. Состав и назначение походной аптечки.  
5. Стрессоры выживания. Их влияние на состояние человека. 
6. Факторы выживания. 
7. Перечислите и поясните требования, предъявляемые к туристскому снаряжению. 
8. Личное и групповое туристское снаряжение. Основные требования. 
9. Перечислите известные вам предметы специального снаряжения и объясните его 

назначение при использовании в походе, на соревнованиях по туризму. 
10. Перечислите и поясните основные требования к месту организации привала и 

бивака. 
11. Расскажите о порядке организации работы по развертыванию и свертыванию 

лагеря. 
12. Виды и типы костров, их назначение. 
13. Питание в туристском походе. 
14. Порядок движения группы на маршруте. 
20. Ориентирование по местным предметам. 
21. Типы компасов. Работа с компасом. 
22. Ориентирование по Солнцу и звездам. 
23. Поиск и использование съедобных растений. Виды съедобных растений. 
24. Использование звуков, источников света, маркировки туристских маршрутов, 

следов человеческой деятельности для определения направления выхода. 
26. Виды карт. Понятие масштаба. 
28. Акклиматизация человека к различным природным условиям. 
29. Основные причины возникновения ситуаций автономного существования в 

природной среде. 
30. Краткая физико-географическую характеристика зоны тайги. Способы выживания 

человека в условиях автономного существования в тайге. 
31. Краткая физико-географическую характеристика зоны тундры. Способы 

выживания человека в условиях автономного существования в тундре. 
32. Краткая физико-географическую характеристика горной зоны. Способы 

выживания человека в условиях автономного существования в горах. 
33. Основные правила поведения в экстремальной ситуации. 
34. Сооружение временного укрытия. 
35. Способы добывания, сохранения огня и разведения костра. 
36. Обеспечение водой. Способы обеззараживания воды. 
37. Поиск и приготовление пищи. 
38. Способы подачи сигналов бедствия днем, ночью. 
39. Способы подачи сигналов бедствия (звуковые). 
40. Способы подачи сигналов (световые). 
 


