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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.В.06 «Производственная безопасность» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1-10 

 

ПК-5,  

ПК-14, ПК-15 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения образо-

вательной программы 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих эта-

пы формирования компе-

тенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 способность ориентироваться в основных методах и 

системах обеспечения техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать известные устройства, систе-

мы и методы защиты человека и природной среды от 

опасностей 

принципы, методы и способы 

обеспечения производствен-

ной безопасности 

выбирать методы защиты от 

опасностей 

 

навыками защиты 

производственного 

персонала 

ПК-14 способность определять нормативные уровни допу-

стимых негативных воздействий на человека и окру-

жающую среду 

методы определения уровней 

негативных факторов произ-

водственной среды 

пользоваться методами из-

мерений негативных произ-

водственных факторов 

методами обеспечения 

безопасности среды 

обитания 

ПК-15 способность проводить измерения уровней опасно-

стей в среде обитания, обрабатывать полученные ре-

зультаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации 

принципы измерения величин 

негативных факторов произ-

водственной среды, 

виды и типы современной из-

мерительной техники для 

факторов производственной 

среды 

проводить измерения нега-

тивных факторов производ-

ственной среды 

 

навыками измерения 

уровней опасностей 

на производстве, ис-

пользуя современную 

измерительную тех-

нику 
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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 принципы, мето-

ды и способы обеспече-

ния производственной 

безопасности (ПК-5) 

Фрагментарные знания о 

методах и способах обеспе-

чения производственной 

безопасности / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания о мето-

дах и способах обеспече-

ния производственной 

безопасности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о методах и 

способах обеспечения 

производственной без-

опасности 

Сформированные и си-

стематические знания о 

методах и способах 

обеспечения производ-

ственной безопасности 

Уметь выбирать методы 

защиты от опасностей 

 (ПК-5) 

Фрагментарное умение вы-

бирать методы защиты от 

опасностей / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выбирать методы защиты 

от опасностей 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выбирать ме-

тоды защиты от опасно-

стей 

Успешное и системати-

ческое умение выбирать 

методы защиты от опас-

ностей 

Владеть навыками за-
щиты производственно-
го персонала 
(ПК-5) 

Фрагментарное владение 
навыками защиты производ-
ственного персонала от нега-
тивных факторов / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков защиты 
производственного пер-
сонала от негативных 
факторов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков защиты 
производственного пер-
сонала от негативных 
факторов 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков защиты произ-
водственного персонала 
от негативных факторов 
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1 2 3 4 5 

Знать методы опреде-
ления уровней нега-
тивных факторов про-
изводственной среды 
(ПК-14) 

Фрагментарные знания о 
методах определения уров-
ней негативных факторов 
производственной среды 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания о мето-
дах определения уровней 
негативных факторов 
производственной среды 
 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания о методах 
определения уровней 
негативных факторов 
производственной среды 

Сформированные и си-
стематические знания о 
методах определения 
уровней негативных 
факторов производ-
ственной среды 

Уметь пользоваться ме-
тодами измерений нега-
тивных производствен-
ных факторов.  
(ПК-14) 

Фрагментарное умение 
пользоваться методами из-
мерений негативных произ-
водственных факторов / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
пользоваться методами 
измерений негативных 
производственных факто-
ров 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение пользоваться 
методами измерений 
негативных производ-
ственных факторов 

Успешное и системати-
ческое умение пользо-
ваться методами изме-
рений негативных про-
изводственных факто-
ров 

Владеть методами 
обеспечения безопасно-
сти среды обитания 
(ПК-14) 

Фрагментарное владение 
методами обеспечения без-
опасности среды обитания / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применения методов 
обеспечения безопасности 
среды обитания 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками умение 
применения методов 
обеспечения безопасности 
среды обитания 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нения методов обеспе-
чения безопасности 
среды обитания 

Знать принципы изме-

рения величин негатив-

ных факторов производ-

ственной среды, виды и 

типы современной из-

мерительной техники 

для факторов производ-

ственной среды (ПК-15) 

Фрагментарные знания о 

принципах измерения вели-

чин негативных факторов 

производственной среды, ви-

дах и типах современной из-

мерительной техники для 

факторов производственной 

среды 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания о прин-

ципах измерения величин 

негативных факторов про-

изводственной среды, ви-

дах и типах современной 

измерительной техники 

для факторов производ-

ственной среды 
 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о принципах 

измерения величин нега-

тивных факторов произ-

водственной среды, видах 

и типах современной изме-

рительной техники для 

факторов производствен-

ной среды 

Сформированные и си-

стематические знания о 

принципах измерения 

величин негативных 

факторов производ-

ственной среды, видах и 

типах современной из-

мерительной техники 

для факторов производ-

ственной среды 

Уметь проводить изме-

рения негативных фак-

торов производствен-

ной среды (ПК-15) 

Фрагментарное умение про-
водить измерения негатив-
ных факторов производ-
ственной среды / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить измерения 
негативных факторов 
производственной среды 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение проводить 
измерения негативных 
факторов производствен-
ной среды 

Успешное и системати-
ческое умение прово-
дить измерения нега-
тивных факторов про-
изводственной среды 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками из-

мерения уровней опас-

ностей на производ-

стве, используя совре-

менную измеритель-

ную технику (ПК-15) 

Фрагментарное владение 
навыками измерения уров-
ней опасностей на произ-
водстве, используя совре-
менную измерительную 
технику / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применения навыков из-
мерения уровней опасно-
стей на производстве, ис-
пользуя современную из-
мерительную технику 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками умение 
применения навыков из-
мерения уровней опасно-
стей на производстве, ис-
пользуя современную из-
мерительную технику 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нения навыков измере-
ния уровней опасностей 
на производстве, ис-
пользуя современную 
измерительную технику 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсового проекта 

 

Курсовой проект оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовой проект в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсового проекта 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовой проект каждого студента по следующим 

обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – 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» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненного проекта. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсового проекта полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовой проект выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсового проекта не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсового проекта пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовой проект вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсового проекта содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовой проект выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсового проекта содержит значительные грам-
матические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовой проект выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
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ста курсового проекта содержит большое количество значительных грамматических и сти-
листических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсового проекта. 
Оценивается качество представления комиссии курсового проекта студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления проекта; знание предметной области; свободное владение матери-
алом курсового проекта; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсового проекта; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсового проекта достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсового проекта, владение мате-
риалом курсового проекта не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
проекта, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсового проекта, пло-
хое владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсо-
вого проекта плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсового проекта. 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта  

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

На большую часть вопросов ответы на вопросы преимущественно правильные, но не-

достаточно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-

ствующие 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. 

 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено 

На большую часть вопросов ответы на вопросы преимуще-

ственно правильные, но недостаточно четкие, студент способен са-

мостоятельно воспроизводить и применять соответствующие знания, 

умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполне-

ния новых профессиональных действий на основе полностью осво-

енных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций. 
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Не зачтено 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисци-
плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 

2.7 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

2.8 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 дисци-
плины, 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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Представлены в рабочей программе Б1.В.06  Производственная безопасность. 
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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.В.06 «Производственная безопасность». / раз-

раб. Н.И. Шабанов, С.М. Пятикопов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 41 с. 
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