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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.В.11 «Технические системы защиты среды обитания» 

 

№ 

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 1-3 

 

ПК-5,  

ПК-14 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

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 

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 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-5 способностью ориентироваться 

в основных методах и системах 

обеспечения техносферной без-

опасности, обоснованно выби-

рать известные устройства, си-

стемы и методы защиты чело-

века и окружающей среды от 

опасностей  

методы и технические сред-

ства защиты окружающей 

среды, основы рационального 

природопользования 

оценивать ресурсные воз-

можности окружающей сре-

ды, вырабатывать способы 

снижения экологического 

риска 

навыками нормирования  допусти-

мого воздействия производств на 

окружающую среду 

ПК-14 cпособностью определять нор-

мативные уровни допустимых 

негативных воздействий на че-

ловека и окружающую среду 

виды загрязнения окружаю-

щей природной среды, спо-

собы управления природо-

пользованием и охраной 

окружающей среды 

пользоваться методами из-

мерений уровней негативно-

го воздействия на окружа-

ющую среду, пользоваться 

нормативной документацией 

в области охраны природы 

навыками измерения уровней нега-

тивного воздействия хозяйственной 

деятельности человека на окружаю-

щую среду 
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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 методы и техни-

ческие средства защиты 

окружающей среды, ос-

новы рационального 

природопользования 

(ПК-5) 

Фрагментарные знания о 

методах и технических 

средствах защиты окружа-

ющей среды, об основах ра-

ционального природополь-

зования / Отсутствие знаний 

Неполные знания о мето-

дах и технических сред-

ствах защиты окружаю-

щей среды, об основах ра-

ционального природо-

пользования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о методах и 

технических средствах 

защиты окружающей сре-

ды, об основах рациональ-

ного природопользования 

 

 

 

Сформированные и си-

стематические знания о 

методах и технических 

средствах защиты окру-

жающей среды, об осно-

вах рационального при-

родопользования 

Уметь оценивать ре-

сурсные возможности 

окружающей среды, вы-

рабатывать способы 

снижения экологическо-

го риска 

 (ПК-5) 

Фрагментарное умение оце-

нивать ресурсные возможно-

сти окружающей среды, вы-

рабатывать способы сниже-

ния экологического риска 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать ресурсные воз-

можности окружающей 

среды, вырабатывать спо-

собы снижения экологиче-

ского риска 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение оценивать ре-

сурсные возможности 

окружающей среды, выра-

батывать способы сниже-

ния экологического риска 

 

 

Успешное и систематиче-

ское умение оценивать 

ресурсные возможности 

окружающей среды, вы-

рабатывать способы сни-

жения экологического 

риска 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками нор-
мирования допустимого 
воздействия производств 
на окружающую среду 
(ПК-5) 

Фрагментарное владение 
навыками нормирования допу-
стимого воздействия произ-
водств на окружающую среду 
 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков нормирова-
ния допустимого воздей-
ствия производств на окру-
жающую среду 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков нормирова-
ния допустимого воздей-
ствия производств на окру-
жающую среду 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков нормирования 
допустимого воздействия 
производств на окружаю-
щую среду 

Знать виды загрязнения 
окружающей природ-
ной среды, способы 
управления природо-
пользованием и охра-
ной окружающей сре-
ды (ПК-14) 

Фрагментарные знания о 
видах загрязнения окружа-
ющей природной среды, 
способах управления при-
родопользованием и охра-
ной окружающей среды 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания о видах 
загрязнения окружающей 
природной среды, спосо-
бах управления природо-
пользованием и охраной 
окружающей среды 
 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания о видах за-
грязнения окружающей 
природной среды, спосо-
бах управления природо-
пользованием и охраной 
окружающей среды 

Сформированные и си-
стематические знания о 
видах загрязнения окру-
жающей природной сре-
ды, способах управления 
природопользованием и 
охраной окружающей 
среды 

Уметь пользоваться ме-
тодами измерений 
уровней негативного 
воздействия на окру-
жающую среду, пользо-
ваться нормативной до-
кументацией в области 
охраны природы (ПК-
14) 

Фрагментарное умение 
пользоваться методами из-
мерений уровней негативно-
го воздействия на окружаю-
щую среду, пользоваться 
нормативной документацией 
в области охраны природы / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
пользоваться методами 
измерений уровней нега-
тивного воздействия на 
окружающую среду, 
пользоваться норматив-
ной документацией в об-
ласти охраны природы 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение пользоваться 
методами измерений 
уровней негативного воз-
действия на окружающую 
среду, пользоваться нор-
мативной документацией 
в области охраны приро-
ды 

Успешное и системати-
ческое умение пользо-
ваться методами изме-
рений уровней негатив-
ного воздействия на 
окружающую среду, 
пользоваться норматив-
ной документацией в 
области охраны приро-
ды 

Владеть навыками изме-
рения уровней негативно-
го воздействия хозяй-
ственной деятельности 
человека на окружающую 
среду (ПК-14) 

Фрагментарное владение 
навыками измерения уровней 
негативного воздействия хо-
зяйственной деятельности че-
ловека на окружающую среду 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применения навыков изме-
рения уровней негативного 
воздействия хозяйственной 
деятельности человека на 
окружающую среду 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками умение 
применения навыков изме-
рения уровней негативного 
воздействия хозяйственной 
деятельности человека на 
окружающую среду 

Успешное и системати-
ческое умение примене-
ния методов навыков из-
мерения уровней негатив-
ного воздействия хозяй-
ственной деятельности че-
ловека на окружающую 
среду 
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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 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.11 Технические системы защиты среды 

обитания. 
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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 Б.1.В.11 «Технические системы защиты среды 

обитания» / разраб. С.М. Пятикопов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 25 с. 

 

 



Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 

 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 


