
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б.1.В.ДВ.04.01  Надзор и контроль в сфере безопасности 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ИГА* 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части)* 

Наименование 

оценочного средства и 

иных материалов 

Кол-во  

1 Модуль 1-3 
ОК-3, ОК-6,  

ОК-9, ПК-17 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования [1, п. 1.3] 

4 

2 Модуль 1-3 
ОК-3, ОК-6,  

ОК-9, ПК-17 

Контрольные задания 

[1, п. 4.6] 
3 

3 Модуль 1-3 
ОК-3, ОК-6,  

ОК-9, ПК-17 

Расчетные работы [1, 

п. 4.2] 
2 

4 Модуль 1-3 
ОК-3, ОК-6,  

ОК-9, ПК-17 

Тесты текущего кон-

троля [1, п. 4.4] 
20 

5 Модуль 1-3 
ОК-3, ОК-6,  

ОК-9, ПК-17 

Вопросы к зачету 

[1, п. 4.4] 
35 

Шкала оценивания 

[2, п. 6.7] 
2 

Критерии оценки 

сформированности 

компетенций 

[2, п.п. 6.8 - 6.9] 

16 

 

 

 

Ссылки:  

1. Рабочая программа дисциплины Б.1.В.ДВ.04.01  Надзор и контроль в сфере 

безопасности по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистра-

туры СМК-П-02.01-01-16 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ.  

 



Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 

 

Индекс 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК-3 компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обя-

занностей гражданина; свободы и ответственности) 

ОК-6 способности  организации  своей  работы  ради  достижения  постав-

ленных  целей;  готовность к использованию инновационных идей 

ОК-9 способности принимать решения в пределах своих полномочий 

ПК-17 способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемо риска 

 



Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Но-

мер/ 

ин-

декс 

компе-

тенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания: 

Шкала 

 

оцени-

вания Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

ОК-

3 

компетенция-

ми граждан-

ственности 

(знание и со-

блюдение прав 

и обязанностей 

гражданина; 

свободы и от-

ветственности) 

основные права 

и  гарантии 

гражданина, 

степень ответ-

ственности за 

несоблюдения 

законодатель-

ных и норма-

тивно-правовых 

актов  

выявлять наруше-

ние гражданских 

прав и свобод га-

рантированных 

государством 

Конституцией 

РФ и основны-

ми законода-

тельными доку-

ментами регу-

лирующими 

общественные 

отношения 

граждан 

1…2 

ОК-

6 

способности  

организации  

своей  работы  

ради  дости-

жения  постав-

ленных  целей;  

готовность к 

использова-

нию иннова-

ционных идей 

научные и орга-

низационные 

основы без-

опасности про-

изводственных 

процессов и 

устойчивости 

производств в 

чрезвычайных 

ситуациях 

рационально орга-

низовывать и пла-

нировать свою 

профессиональную 

деятельность; фор-

мулировать  цели и    

задачи исследова-

ний 

инновационны-

ми технология-

ми в области 

обеспечения 

безопасности 

технологиче-

ских процессов 1…2 

ОК-

9 

способности 

принимать ре-

шения в пре-

делах своих 

полномочий 

свои права и 

обязанности при 

осуществлении 

надзорно-

контрольных  

функций 

анализировать и 

оценивать получен-

ную  информацию 

практическими 

навыками ре-

шения профес-

сиональных за-

дач, организа-

ционных и 

управленческих 

вопросов 

1…2 



1 2 3 4 5 6 

ПК-

17 

способность 

определять 

опасные, чрез-

вычайно опас-

ные зоны, зо-

ны приемлемо 

риска 

основные прин-

ципы   анализа и  

моделирования   

надежности 

технических си-

стем и опреде-

ления  прием-

лемого риска 

 

применять   методы 

анализа взаимодей-

ствия человека    и 

его деятельности со 

средой обитания; 

идентифицировать 

основные опасно-

сти среды обитания 

человека, оценивать 

риск  их реализации 

выбирать методы 

защиты от        

опасностей и спо-

собы обеспечения 

комфортных усло-

вий жизнедеятель-

ности 

понятийно-

терминологиче-

ским     аппара-

том в области 

безопасности 

 

1…2 

 
 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта  

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются:                                           

«зачтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачёта с оценкой 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено  

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 

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 

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 

Не зачтено 

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 

 

(Типовые контрольные задания и иные материалы даны в рабочей программе дисциплины  

Б.1.В.ДВ.04.01  «Надзор и контроль в сфере безопасности») 

 

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б.1.В.ДВ.04.01  «Надзор и контроль в сфере без-

опасности» по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

СМК-П-02.01-01-16 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016.-19 с 
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