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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-9 

ПК-7 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования 

2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал 

оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирова-

ния компетенций 

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 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
   

ОК-9 способностью принимать ре-

шения в пределах своих полно-

мочий 

свои права и обязанно-

сти при осуществлении 

надзорно-контрольных  

функций 

анализировать и оцени-

вать полученную  инфор-

мацию 

средствами, методами и на-

выками повышения безопас-

ности, защиты производст-

венного персонала и населе-

ния от последствий возмож-

ных аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий. 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

  

ПК-7 способностью обеспечивать со-

блюдение правил техники безо-

пасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности 

нормативные правовые 

документы в области 

производственной и по-

жарной безопасности, 

производственной сани-

тарии 

использовать норматив-

ные правовые документы 

в своей профессиональной 

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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать свои права и обя-

занности при осуществ-

лении надзорно-

контрольных  функций; 

обладать способностью 

принимать решения в 

пределах своих полно-

мочий, характер воз-

действия вредных и 

опасных факторов на 

человека и методы за-

щиты от них; обеспечи-

вать соблюдение правил 

техники безопасности, 

производственной сани-

тарии, пожарной безопас-

ности (ОК-9, ПК-7) 

Фрагментарные знания сво-

их прав и обязанностей при 

осуществлении надзорно-

контрольных  функций; 

принятия  решений в преде-

лах своих полномочий, ха-

рактера воздействия вред-

ных и опасных факторов на 

человека и методов защиты 

от них; правил техники безо-

пасности, производственной 

санитарии, пожарной безопас-

ности и методов защиты от 

них 

/ Отсутствие знаний 

 

 

 

Неполные знания своих 

прав и обязанностей при 

осуществлении надзор-но-

контрольных  функций; 

принятия  решений в пре-

делах своих полномочий, 

характера воздействия 

вредных и опасных факто-

ров на человека и методов 

защиты от них; правил 

техники без-опасности, 

производственной санита-

рии, пожарной без-

опасности и методов за-

щиты от них 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания своих прав и 

обязанностей при осуще-

ствлении надзорно-

контрольных  функций; 

принятия  решений в пре-

делах своих полномочий, 

характера воздействия 

вредных и опасных фак-

торов на человека и мето-

дов защиты от них; правил 

техники безопасности, про-

изводственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

методов защиты от них 

 

Сформированные и 

систематические знания 

своих прав своих прав и 

обязанностей при осу-

ществлении надзорно-

контрольных  функций; 

принятия  решений в 

пределах своих полно-

мочий, характера воз-

действия вредных и 

опасных факторов на 

человека и методов за-

щиты от них; правил 

техники безопасности, 

производственной сани-

тарии, пожарной безопас-

ности и методов защиты 

от них 
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Уметь анализировать и 

оценивать полученную  

информацию; использо-

вать нормативные пра-

вовые документы в сво-

ей профессиональной 

деятельности (ОК-9, 

ПК-7) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать и оценивать по-

лученную  информацию; ис-

пользовать нормативные 

правовые документы в своей 

профессиональной деятель-

ности / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать и оценивать 

полученную  информа-

цию; использовать норма-

тивные правовые доку-

менты в своей профессио-

нальной деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение  анализиро-

вать и оценивать получен-

ную  информацию; ис-

пользовать нормативные 

правовые документы в 

своей профессиональной 

деятельности 

Успешное и системати-

ческое умение  анализи-

ровать и оценивать по-

лученную  информацию; 

использовать норматив-

ные правовые докумен-

ты в своей профессио-

нальной деятельности 

Владеть средствами, 
методами и навыками 
повышения безопасно-
сти, защиты производ-
ственного персонала и 
населения от последст-
вий возможных аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий. (ОК-9, ПК-7) 

Фрагментарное владение 
средствами, методами и на-
выками повышения безопас-
ности, защиты производст-
венного персонала и населе-
ния от последствий возмож-
ных аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий.  / Отсутст-
вие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
средствами, методами и 
навыками повышения 
безопасности, защиты 
производственного персо-
нала и населения от по-
следствий возможных ава-
рий, катастроф, стихийных 
бедствий. 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками владение 
средствами, методами и 
навыками повышения 
безопасности, защиты 
производственного персо-
нала и населения от по-
следствий возможных ава-
рий, катастроф, стихийных 
бедствий. 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владение средствами, 
методами и навыками 
повышения безопасно-
сти, защиты производ-
ственного персонала и 
населения от последст-
вий возможных аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий. 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, 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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Список экзаменационных вопросов приведен в рабочей программе 
 

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 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.15 – Безопасность жизнедеятельности/ раз-

раб. М.Г. Федорищенко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 
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