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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.21 – Управление техносферной безопасностью 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-9 

ПК-19 
 

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 

2 

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 

компете

нции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
   

ПК-9 готовность использовать знания по организации 

охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики 

научные и 

организационные основы 

безопасности 

производственных 

процессов и 

устойчивости 

производств в 

чрезвычайных ситуация 

применять действующие 

стандарты, положения и 

инструкции по оформлению 

технической документации 

 

законодательными и 

правовыми актами в 

области безопасности и 

охраны окружающей 

среды, требованиями к 

безопасности технических 

регламентов 

ПК-19 способность ориентироваться в основных 

проблемах техносферной безопасности 

действующую систему 

нормативно–правовых 

актов в области 

техносферной 

безопасности; 

систему управления 

безопасностью в 

техносфере 

применять методы анализа 

взаимодействия человека и 

его деятельности со средой 

обитания 

 

понятийно–

терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 

 

 

 

 

 

 



 6 

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 научные и организационные основы без-

опасности производственных процессов и 

устойчивости производств в чрезвычайных си-

туация  

(ПК-9) 

Фрагментарные знания в области научных 

и организационных основ безопасности 

производственных процессов и устойчиво-

сти производств в чрезвычайных ситуациях 

 / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 

области научных и организационных ос-

нов безопасности производственных про-

цессов и устойчивости производств в 

чрезвычайных ситуациях 

Уметь применять действующие стандарты, по-

ложения и инструкции по оформлению техниче-

ской документации 

 (ПК-9) 

Фрагментарное умение применять дей-

ствующие стандарты, положения и ин-

струкции по оформлению технической до-

кументации / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять дей-

ствующие стандарты, положения и ин-

струкции по оформлению технической до-

кументации 

Владеть законодательными и правовыми актами 

в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности техниче-

ских регламентов  

(ПК-9) 

Фрагментарное владение законодательны-

ми и правовыми актами в области безопас-

ности и охраны окружающей среды, тре-

бованиями к безопасности технических ре-

гламентов / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение законода-

тельными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей сре-

ды, требованиями к безопасности техни-

ческих регламентов 

Знать действующую систему нормативно–

правовых актов в области техносферной без-

опасности; систему управления безопасностью 

в техносфере  

(ПК-19) 

Фрагментарные знания действующей си-

стемы нормативно–правовых актов в обла-

сти техносферной безопасности; системы 

управления безопасности в техносфере  

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

действующей системы нормативно–

правовых актов в области техносферной 

безопасности; системы управления без-

опасностью в техносфере  

Уметь применять методы анализа взаимодей-

ствия человека и его деятельности со средой 

обитания 

 (ПК-19) 

22Ф3рагментарное умение применять ме-

тоды анализа взаимодействия человека и 

его деятельности со средой обитания 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять ме-

тоды анализа взаимодействия человека и 

его деятельности со средой обитания 

 

Владеть понятийно–терминологическим аппара-

том в области безопасности (ПК-19) 

Фрагментарное применение понятийно–

терминологическим аппаратом в области 

безопасности / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение понятий-

но–терминологическим аппаратом в обла-

сти безопасности 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

но», «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 про-

цессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки 

их использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

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, со-
ответствующие 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.Понятие управления 

2.Структура целей управления безопасностью труда 

3.Система управления безопасностью труда 

4.Анализ и оценка состояния безопасности и систем управления безопасностью 

5.Цели и задачи управления 

6.Планирование 

7.Организация 

8.Стимулирование 

9.Оперативные корректирующие действия (мониторинг) 

10.Контроль, аудит 

11.Оценка эффективности 

12. Правовые, нормативные и организационные основы обеспечения безопасности  

13. Нормативно-правовая база обеспечения безопасности жизнедеятельности в техносфере  

14.Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

15.Организация работы комиссии по ЧС объекта 

16.Осуществление мероприятий по защите персонала объекта при угрозе и возникновении 

ЧС 

17.Устойчивость функционирования организаций 

18.Государственная политика защиты окружающей среды 

19.Экологическое законодательство 

20.Органы управления, надзора и контроля в сфере охраны окружающей среды 

21.Основные понятия и определения 

22.Пожарная охрана и противопожарная служба 

23.Организация и управление пожарной безопасностью 

24. Принципы управления безопасностью и охраной труда 

25. Методы обеспечения безопасности 

26 Концепция государственного регулирования безопасностью и охраной труда 

27. Основные направления государственной политики в области охраны труда 

28. Государственное управление охраной труда 

29. Государственные нормативные требования охраны труда 

30. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

31. Медицинские осмотры некоторых категорий работников 

32. Обязанности работника в области охраны труда 

33. Соответствие производственных объектов и продукции государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

34. Основные понятия и принципы построения системы управления охраной труда 

35. Разработка политики, целей и программы управления охраной труда 

36. Создание органов управления, разработка структуры СУОТ 

37. Организация работы по управлению охраной труда 

38. Планирование работ по охране труда 

40. Контроль за состоянием охраны труда и функционированием системы управления 

41. Учет, анализ и оценка состояния охраны труда 

42. Расследование и учет несчастных случаев и профзаболеваний 

43. Анализ производственного травматизма 
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44. Стимулирование работ по повышению безопасности и охране труда 

45. Требования международных и национальных стандартов к СУОТ 

46. Корпоративные системы управления промышленной, экологической безопасностью и 

охраной труда 

47. Практические рекомендации по оценке и управлению профессиональными рисками 

48. Причины опасных, ошибочных действий людей 

49. Подготовка персонала к безопасному труду 

50.Стимулирование безопасного поведения в процессе трудовой деятельности
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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-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.21 – Управление техносферной безопасно-

стью / разраб. И.В. Егорова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 23 с. 
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