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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

ФИО обучающегося   

Группа № ЧС 4-1 

 Специальность:  20.02.02. Защита чрезвычайных ситуаций.    

Вид аттестации: Государственная итоговая аттестация 

Тип испытания: выполнение выпускной квалификационной работы 

Дата проведения:_______________________________________ 

Оцениваемые компетенции Критерии 

Оценка 

критери

ев 

Баллы 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 Демонстрация интереса к будущей профессии, активность и инициативность в 

процессе освоения профессиональной деятельности 

0-2 

  
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Правильный выбор и применение способов решения профессиональных задач 

при написании  дипломной работы 

0-2  

Организовывает собственную профессиональную деятельность поэтапно, в 

соответствии с целью и задачами работы 

0-2  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных профессиональных задач в области собственной 

деятельности, самоанализ и коррекция собственной работы 

0-2  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Эффективный поиск необходимой информации; 0-2  

Использует различные виды источники информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач   

0-2  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

0-2  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, людьми, 

находящимися в зонах  чрезвычайных ситуаций. 

Взаимодействие с  членами ГЭК  в ходе защиты дипломной работы 0-2  

Владеет профессиональной терминологией в соответствии с нормативно-

технической документацией   

0-2  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий.  

Умеет представить результаты выполненной работы 0-2  

OK 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Анализирует \ формулирует запрос на внутренние ресурсы (знания, умения, 

навыки, способы деятельности, ценности, установки, свойства психики) для 

решения профессиональной задачи  

0-2  



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
Выбирает технологии, применяемые в профессиональной деятельности 0-2  

 Всего: 0-24  

Профессиональные компетенции    

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную 

информацию о чрезвычайных ситуациях.  

 Рациональность выбора основных критериев расчетов вероятного развития и 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

0-2  

Рациональность выбора методов противодействия поражающим факторам 

чрезвычайных ситуаций 

0-2  

 Выбирает технические средства и оборудования, необходимых для проведения 

аварийно-спасательных работ на различных видах чрезвычайных ситуаций 

0-2  

 ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать 

обстановку на месте чрезвычайной ситуации 

Адекватно определяет цели, задачи и методы проведения разведки обстановке на 

чрезвычайных ситуациях и при решении учебных задач 

0-2  

Проводит выбор технических средств и способов получения оперативной 

информации 
0-2  

 Владеет тактическими приемами ведения разведки на ЧС в том числе с применением 

служебных собак 

0-2  

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование 

мероприятий по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

Выбирает способ  организации доставки сил и средств на чрезвычайные ситуации 0-2  

Обоснованность выбора типовых тактических решений по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 
0-2  

ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

 

Проведение предварительного и полного развертывания сил и средств 0-2  

Определяют решающее направление введения сил и средств 0-2  

Ведут радиообмен во время работ по локализации и ликвидации  ЧС 0-2  

Рациональность действий по ликвидации ЧС и четкое выполнение поставленной 

задачи в полном объеме 

0-2  

ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава 

при выполнении аварийно-спасательных работ. 

Обосновывает выбор критериев определения безопасных зон при выполнении 

аварийно-спасательных работ 

0-2  

Правильность использования средств индивидуальной защиты 0-2  

Точность определения соответствия технических средств и оборудования условиям 

безопасного проведения аварийно-спасательных работ 

0-2  

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение 

спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Адекватность определения зон развертывания систем жизнеобеспечения 

спасательных подразделений на чрезвычайных ситуациях текущей обстановке 

0-2  

Рациональность выбора технических средств жизнеобеспечения на чрезвычайных 

ситуациях 

0-2  

ПК 4.2. Организовывать первоочередное 

жизнеобеспечение пострадавшего населения в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

Обоснованность определения первоочередных мероприятий по обеспечению 

пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций 

0-2  

 Правильность обеспечения пунктов временного размещения населения, в 

соответствии с санитарными нормами 

0-2  

Уточняют положение и состояние пострадавшего, наличие вторичных поражающих 

факторов и транспортировка в безопасную зону 

0-2  



ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и 

пострадавших в различных чрезвычайных ситуациях. 

Техничность применения приемов выживания в природной среде и на акваториях 0-2  

Техничность и безопасность применения альпинистского снаряжения и оборудования 0-2  

Правильность чтения топографических карт, применения навигационных приборов, 

правильность подачи сигналов взаимодействия с воздушными судами 

0-2  

Эффективность использования подручных средств для организации 

жизнеобеспечения, правильность составления схем, планов, абрисов с 

использованием естественных ориентиров 

0-2  

Результативность применения навыков решения конфликтных ситуаций и  различных 

стратегий переговорного процесса 

0-2  

Соблюдение техники безопасности при спасении и эвакуации людей, имущества 0-2  

 Всего 0-52  

 Итого 0- 76  

 

Оценка критериев: 

0- критерий не проявляет; 1- критерий проявлен не полностью;  2-  критерий  проявлен полностью 

Максимальное количество баллов: 76 баллов 

 76-71 -баллов - «5» (отлично);  70-63 баллов — «4» (хорошо); 

62 - 50 баллов - «3» (удовлетворительно); менее 49 баллов - «2» (неудовлетворительно) 

Дата проведения испытания: «_____»_______________________________2022 года 

 

Эксперты:_______________________________________________________ 

                 ________________________________________________________ 

                _________________________________________________________ 

               _________________________________________________________ 

                ________________________________________________________ 

  

        


