
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.В.08  «Разработка вопросов безопасности в проектах» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (модули) дисципли-

ны, практики, ИГА* 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части)* 

Наименование 

оценочного средства и 

иных материалов 

Кол-во  

1 

В целом 
ОПК-3, ПК-2, ПК-9, 

ПК-12, ПК-18 

Перечень компетен-

ций с указанием эта-

пов их формирования 

в процессе освоения 

образовательной про-

граммы 

5 

2 

Описание показателей 

и критериев оценива-

ния компетенций на 

различных этапах их 

формирования, описа-

ние шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные 

задания и иные мате-

риалы, необходимые 

для оценки знаний, 

умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих эта-

пы формирования 

компетенций в про-

цессе освоения обра-

зовательной програм-

мы 

3 

4 

Методические мате-

риалы, определяющие 

процедуры оценива-

ния знаний, умений, 

навыков и опыта дея-

тельности, характери-

зующих этапы форми-

рования компетенций 

2 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Номер/ 

индекс 

компет. 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью ориентироваться в 

основных нормативно-правовых 

актах в области обеспечения без-

опасности 

 основные нормативно-правовые актых 

в области обеспечения безопасности 

 ориентироваться в ос-

новных нормативно-

правовых актах в области 

обеспечения безопасности 

 способностью ориентиро-

ваться в основных норма-

тивно-правовых актах в 

области обеспечения без-

опасности 

ПК-2 

способностью разрабатывать и 

использовать графическую доку-

ментацию 

 методику разработки и использо-

вания графической документации   

 

 разрабатывать и ис-

пользовать графическую 

документацию  

 умением разрабатывать и 

использовать графическую 

документацию  

ПК-9 

готовностью использовать знания 

по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и без-

опасности в чрезвычайных ситуа-

циях на объектах экономики 

 организацию охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики 

 использовать знания по 

организации охраны труда, 

охраны окружающей сре-

ды и безопасности в чрез-

вычайных ситуациях на 

объектах экономики 

 готовностью использовать 

знания по организации охра-

ны труда, охраны окружаю-

щей среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики 



ПК-12 

способностью применять действу-

ющие нормативные правовые акты 

для решения задач обеспечения 

безопасности объектов защиты 

 действующие нормативные право-

вые акты для решения задач обеспе-

чения безопасности объектов защиты 

 с применять действую-

щие нормативные право-

вые акты для решения за-

дач обеспечения безопас-

ности объектов защиты 

 способностью приме-

нять действующие норма-

тивные правовые акты для 

решения задач обеспечения 

безопасности объектов за-

щиты 

ПК-18 

готовностью осуществлять про-

верки безопасного состояния объ-

ектов  различного назначения, 

участвовать в экспертизах их без-

опасности, регламентированных 

действующим законодательством 

Российской Федерации 

 методику проверки безопасного 

состояния объектов  различного 

назначения, участвовать в эксперти-

зах их безопасности, регламентиро-

ванных действующим законода-

тельством Российской Федерации 

 осуществлять проверки 

безопасного состояния объ-

ектов  различного назначе-

ния; 

  участвовать в эксперти-

зах их безопасности, регла-

ментированных действую-

щим законодательством 

Российской Федерации 

 готовностью осуществ-

лять проверки безопасного 

состояния объектов  раз-

личного назначения;  

 готовностью участвовать 

в экспертизах их безопас-

ности, регламентирован-

ных действующим законо-

дательством Российской 

Федерации 

 

 



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  основные 

нормативно-

правовые акты в об-

ласти обеспечения 

безопасности (ОПК-

3) 

Фрагментарные знания ос-

новных нормативно-

правовых актах в области 

обеспечения безопасности 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных нормативно-

правовых актах в обла-

сти обеспечения без-

опасности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

нормативно-правовых ак-

тах в области обеспечения 

безопасности 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных нормативно-правовых 

актах в области обеспече-

ния безопасности 

Уметь  ориентиро-

ваться в основных 

нормативно-правовых 

актах в области обес-

печения безопасности 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

ориентироваться в основ-

ных нормативно-правовых 

актах в области обеспече-

ния безопасности / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

ориентироваться в основ-

ных нормативно-правовых 

актах в области обеспече-

ния безопасности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умения ориентироваться 

в основных нормативно-

правовых актах в области 

обеспечения безопасности 

Успешное и систематиче-

ское умения  ориентиро-

ваться в основных норма-

тивно-правовых актах в об-

ласти обеспечения без-

опасности 

Владеть навыками 

использования ос-

новных нормативно-

правовых актах в об-

ласти обеспечения 

безопасности  

(ОПК-3) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния основных нормативно-

правовых актах в области 

обеспечения безопасности 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания основных норма-

тивно-правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использования 

основных нормативно-

правовых актах в области 

обеспечения безопасности 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования основных 

нормативно-правовых актах 

в области обеспечения без-

опасности 



1 2 3 4 5 

Знать методику раз-

работки и использо-

вания графической 

документации 

(ПК-2) 

Фрагментарные знания ме-

тодики разработки и ис-

пользования графической 

документации / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания мето-

дики разработки и ис-

пользования графической 

документации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в методике 

разработки и использования 

графической документации 

Сформированные и систе-

матические знания методи-

ку разработки и использо-

вания графической доку-

ментации 

Уметь использовать 

методикой разработ-

ки и использования 

графической доку-

ментации 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать методику разра-

ботки и использования гра-

фической документации / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методику 

разработки и использова-

ния графической доку-

ментации 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

методику разработки и ис-

пользования графической 

документации 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

методику разработки и ис-

пользования графической 

документации 

Владеть навыками 

использования мето-

дики разработки и 

использования гра-

фической докумен-

тации 

(ПК-2) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния методики разработки и 

использования графиче-

ской документации / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания методики разра-

ботки и использования 

графической документа-

ции 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния методики разработки и 

использования графиче-

ской документации 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования методики 

разработки и использова-

ния графической докумен-

тации 

Знать организацию 

охраны труда, охра-

ны окружающей 

среды и безопасно-

сти в чрезвычайных 

ситуациях на объек-

тах экономики  

(ПК- 9) 

Фрагментарные знания ор-

ганизации охраны труда, 

охраны окружающей сре-

ды и безопасности в чрез-

вычайных ситуациях на 

объектах экономики  / От-

сутствие знаний 

Неполные знания орга-

низации охраны труда, 

охраны окружающей 

среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуаци-

ях на объектах экономи-

ки   

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания организации охраны 

труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрез-

вычайных ситуациях на объ-

ектах экономики   

Сформированные и система-

тические знания организации 

охраны труда, охраны окру-

жающей среды и безопасно-

сти в чрезвычайных ситуаци-

ях на объектах экономики   



1 2 3 4 5 

Уметь готовностью 
использовать знания 
по организации охра-
ны труда, охраны 
окружающей среды и 
безопасности в чрез-
вычайных ситуациях 
на объектах экономи-
ки (ПК- 9) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать знания по орга-
низации охраны труда, 
охраны окружающей среды 
и безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях на объ-
ектах экономики 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние знания по организа-
ции охраны труда, охра-
ны окружающей среды и 
безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях на 
объектах экономики 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение мето-
дов по организации охраны 
труда, охраны окружающей 
среды и безопасности в 
чрезвычайных ситуациях на 
объектах экономики 

Успешное и систематическое 
применение методов исполь-
зования знаний по органи-
зации охраны труда, охра-
ны окружающей среды и 
безопасности в чрезвычай-
ных ситуациях на объектах 
экономики 

Владеть навыками 

организации охраны 

труда, охраны окру-

жающей среды и 

безопасности в чрез-

вычайных ситуациях 

на объектах эконо-

мики (ПК- 9) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния организации охраны 

труда, охраны окружаю-

щей среды и безопасности 

в чрезвычайных ситуациях 

на объектах экономики  / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания организации охра-

ны труда, охраны окру-

жающей среды и без-

опасности в чрезвычай-

ных ситуациях на объек-

тах экономики   

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использования 

организации охраны труда, 

охраны окружающей среды 

и безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на объ-

ектах экономики   

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования организации 

охраны труда, охраны 

окружающей среды и без-

опасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах эко-

номики   

Знать действующие 

нормативные право-

вые акты для реше-

ния задач обеспече-

ния безопасности 

объектов защиты 

(ПК-12) 

Фрагментарные знания в 

области действующих нор-

мативных правовых актов 

для решения задач обеспе-

чения безопасности объек-

тов защиты / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания в обла-

сти действующих норма-

тивных правовых актов 

для решения задач обес-

печения безопасности 

объектов защиты 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области дей-

ствующих нормативных 

правовых актов для реше-

ния задач обеспечения без-

опасности объектов защиты 

Сформированные и систе-

матические знания  в обла-

сти действующих норма-

тивных правовых актов для 

решения задач обеспечения 

безопасности объектов за-

щиты 



1 2 3 4 5 

Уметь использовать 

действующие норма-

тивные правовые ак-

ты для решения задач 

обеспечения безопас-

ности объектов защи-

ты 

(ПК-12) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать действующие 

нормативные правовые ак-

ты для решения задач обес-

печения безопасности объ-

ектов защиты / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать действую-

щие нормативные право-

вые акты для решения 

задач обеспечения без-

опасности объектов за-

щиты 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

действующие нормативные 

правовые акты для решения 

задач обеспечения безопас-

ности объектов защиты 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

действующие нормативные 

правовые акты для решения 

задач обеспечения безопас-

ности объектов защиты 

Владеть навыками 

использования дей-

ствующих норма-

тивных правовых 

актов для решения 

задач обеспечения 

безопасности объек-

тов защиты 

(ПК-12) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния действующих норма-

тивных правовых актов для 

решения задач обеспечения 

безопасности объектов за-

щиты / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания действующих 

нормативных правовых 

актов для решения задач 

обеспечения безопасно-

сти объектов защиты 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния действующих норма-

тивных правовых актов для 

решения задач обеспечения 

безопасности объектов за-

щиты 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования действую-

щих нормативных право-

вых актов для решения за-

дач обеспечения безопас-

ности объектов защиты 

Знать методику про-

верки безопасного 

состояния объектов  

различного назначе-

ния, участвовать в 

экспертизах их без-

опасности, регламен-

тированных дей-

ствующим законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

(ПК-18) 

Фрагментарные знания в 

области методики проверки 

безопасного состояния объ-

ектов  различного назначе-

ния, участвовать в экспер-

тизах их безопасности, ре-

гламентированных дей-

ствующим законодатель-

ством Российской Федера-

ции 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти методики проверки 

безопасного состояния 

объектов  различного 

назначения, участвовать в 

экспертизах их безопас-

ности, регламентирован-

ных действующим зако-

нодательством Россий-

ской Федерации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ме-

тодики проверки безопас-

ного состояния объектов  

различного назначения, 

участвовать в экспертизах 

их безопасности, регламен-

тированных действующим 

законодательством Россий-

ской Федерации 

Сформированные и систе-

матические знания в обла-

сти методики проверки без-

опасного состояния объек-

тов  различного назначения, 

участвовать в экспертизах 

их безопасности, регламен-

тированных действующим 

законодательством Россий-

ской Федерации 



1 2 3 4 5 

Уметь использовать 

методику проверки 

безопасного состоя-

ния объектов  раз-

личного назначения, 

участвовать в экспер-

тизах их безопасно-

сти, регламентиро-

ванных действующим 

законодательством 

Российской Федера-

ции 

(ПК-18) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать методику про-

верки безопасного состоя-

ния объектов  различного 

назначения, участвовать в 

экспертизах их безопасно-

сти, регламентированных 

действующим законода-

тельством Российской Фе-

дерации / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методику 

проверки безопасного со-

стояния объектов  раз-

личного назначения, 

участвовать в эксперти-

зах их безопасности, ре-

гламентированных дей-

ствующим законодатель-

ством Российской Феде-

рации 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

методику проверки без-

опасного состояния объек-

тов  различного назначения, 

участвовать в экспертизах 

их безопасности, регламен-

тированных действующим 

законодательством Россий-

ской Федерации 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

методику проверки без-

опасного состояния объек-

тов  различного назначения, 

участвовать в экспертизах 

их безопасности, регламен-

тированных действующим 

законодательством Россий-

ской Федерации 

Владеть навыками в 

области методики 

проверки безопасно-

го состояния объек-

тов  различного 

назначения, участво-

вать в экспертизах их 

безопасности, регла-

ментированных дей-

ствующим законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

(ПК-18) 

Фрагментарное примене-

ние навыков в области ме-

тодики проверки безопас-

ного состояния объектов  

различного назначения, 

участвовать в экспертизах 

их безопасности, регламен-

тированных действующим 

законодательством Россий-

ской Федерации / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков в области 

методики проверки без-

опасного состояния объ-

ектов  различного назна-

чения, участвовать в экс-

пертизах их безопасно-

сти, регламентированных 

действующим законода-

тельством Российской 

Федерации 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков в области ме-

тодики проверки безопас-

ного состояния объектов  

различного назначения, 

участвовать в экспертизах 

их безопасности, регламен-

тированных действующим 

законодательством Россий-

ской Федерации 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков в 

области методики проверки 

безопасного состояния 

объектов  различного 

назначения, участвовать в 

экспертизах их безопасно-

сти, регламентированных 

действующим законода-

тельством Российской Фе-

дерации 

 
 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта с оценкой 

 

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

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

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачёта с оценкой 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чѐткие, 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 

 

 



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 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

1. Промышленная безопасность опасных производственных объектов 

2. Основные положения о промышленной безопасности опасных производственных объектов 

3. Требования промышленной безопасности 

4. Правовое регулирование в области промышленной безопасности 

5. Основы промышленной безопасности 

6. Деятельность в области промышленной безопасности  

7. Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту, вводу в эксплуатацию, техническому перевооруже-

нию, консервации и ликвидации опасного производственного объекта  

8. Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта 

9. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте 

10. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности  

11. Техническое расследование причин аварии 

12. Экспертиза промышленной безопасности 

13. Структура и порядок разработки декларации промышленной безопасности.  

14. Ответственность за причинение вреда жизни или здоровью граждан в результате ава-

рии или инцидента на опасном производственном объекте 

15. ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

16. Классификация опасных производственных объектов  

17. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов. 

18. Геодезическая подготовка проекта 

19. Основные разбивочные работы 

20. Планировка и проектирование городской территории 

21. Составление и расчеты проекта красных линий 

22. Вынесение в натуру и закрепление красных линий, осей проездов, зданий и сооружений 

23. Стадия проектирования 

24. Марки комплектов чертежей 

25. Конструктивные элементы и схемы зданий 

26. Единая модульная система (ЕМС) 

27. Конструктивный размер 

28. Основные требования к архитектурно-строительным чертежам 

29. Разработка раздела проектной документации «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ЧС» 

30. Разработка типовых сценариев возможных аварий на РОО. 

31. Разработка типовых сценариев возможных аварий на ХОО. 

32. Разработка типовых сценариев возможных аварий на ПВОО.  

33. Оценка количества опасных веществ, участвующих в аварии на РОО. Расчет вероят-

ных зон действия поражающих факторов.  

34. Оценка количества опасных веществ, участвующих в аварии на ХОО. Расчет вероят-

ных зон действия поражающих факторов. 

35. Разработка решений по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения чрез-

вычайных ситуаций техногенного и природного характера 



 

3.2 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 20.03.01  «Техносферная безопасность» 

Профиль  «Безопасность технологических процессов и производств» 

Дисциплина «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

ТБ и Ф 

Протокол № __ 

от «__» _____ 

20___ г.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 

1. Экспертиза промышленной безопасности.  
  

2. Разработка раздела проектной документации «Инженерно-технические мероприя-

тия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ЧС»  

  

Задача 3. 

 

Зав. кафедрой ______________ Н.И. Шабанов    Экзаменатор _____________ Е.А. Таран 
 

 

 

 

 

 

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.В.08 «Разработка вопросов безопасность в 

проектах» по направлению подготовки 20.03.01. / разраб. Е.А. Таран. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 27 с. 
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