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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.04.02 Системный анализ безопасности 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

 ОК-12, ОК-14. 

ОПК-5. ПК-16  

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования [1, п. 1.3] 

4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал 

оценивания 

31 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК–12 способностью использования основных программных 

средств, умением пользоваться глобальными информаци-

онными ресурсами, владение современными средствами 

телекоммуникаций, способностью использовать навыки 

работы с информацией из различных источников для ре-

шения профессиональных и социальных задач 

 основные поня-

тия и методы ма-

тематического 

анализа, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

  методы анализа 

взаимодействия 

человека и его де-

ятельности со сре-

дой обитания 

  опасности сре-

ды обитания (ви-

ды, классифика-

цию, поля дей-

ствия, источники 

возникновения, 

теорию защиты) 

 использовать методы 

математического анали-

за, теории вероятности и 

математической стати-

стики при решении ти-

повых задач 

 - использовать основ-

ные приемы обработки 

экспериментальных дан-

ных 

 

 методами построения 

математических моде-

лей типовых задач;  

  методами поиска и 

обмена информацией в 

глобальных и локальных 

компьютерных сетях, 

техническими и про-

граммными средствами 

защиты информации 

при работе с компью-

терными системами, 

включая приемы анти-

вирусной защиты; 

ОК-14 способностью использовать организационно-

управленческие навыки в профессиональной и социаль-

ной деятельности 

ОПК-5 готовностью к выполнению профессиональных функций 

при работе в коллективе 

ПК–16 способностью анализировать механизмы воздействия 

опасностей на человека, определять характер взаимодей-

ствия организма человека с опасностями среды обитания 

с учетом специфики механизма токсического действия 

вредных веществ, энергетического воздействия и комби-

нированного действия вредных факторов 
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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 

Уметь пользоваться 

глобальными информа-

ционными ресурсами, 

владеть современными 

средствами телекомму-

никаций, иметь навыки 

работы с информацией 

из различных источни-

ков для решения про-

фессиональных и соци-

альных задач (ОК-12) 

Фрагментарные знания о 

работе с информацией из 

различных источников для 

решения профессиональных 

и социальных задач / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания о работе 

с информацией из различ-

ных источников для реше-

ния профессиональных и 

социальных задач  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о работе с 

информацией из различ-

ных источников для ре-

шения профессиональных 

и социальных задач 

 

Сформированные и си-

стематические знания о 

работе с информацией 

из различных источни-

ков для решения про-

фессиональных и соци-

альных задач 

 

Уметь использовать ор-

ганизационно-

управленческие навыки 

в профессиональной и 

социальной деятельно-

сти (ОК-14) 

Фрагментарные знания орга-

низационно-управленческих 

навыков в профессиональ-

ной и социальной деятельно-

сти / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематические знания 

организационно-

управленческих навыков в 

профессиональной и соци-

альной деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы знания организацион-

но-управленческих навы-

ков в профессиональной и 

социальной деятельности 

Успешные и системати-

ческие знания организа-

ционно-управленческих 

навыков в профессио-

нальной и социальной 

деятельности  
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1 2 3 4 5 
Уметь выполнять про-
фессиональные функ-
ций при работе в кол-
лективе ОПК- 5) 

Фрагментарное умение вы-
полнять профессиональные 
функций при работе в кол-
лективе / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выполнять профессио-
нальные функций при ра-
боте в коллективе 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками умение 
выполнять профессио-
нальные функций при ра-
боте в коллективе 

Успешное и систематиче-
ское умение выполнять 
профессиональные 
функций при работе в 
коллективе 

Уметь  анализировать 
механизмы воздействия 
опасностей на человека, 
определять характер 
взаимодействия орга-
низма человека с опас-
ностями среды обита-
ния с учетом специфики 
механизма токсическо-
го действия вредных 
веществ, энергетиче-
ского воздействия и 
комбинированного дей-
ствия вредных факторов 
(ПК-16) 

Фрагментарное применение 
умение  анализировать ме-
ханизмы воздействия опас-
ностей на человека, опреде-
лять характер взаимодей-
ствия организма человека с 
опасностями среды обита-
ния с учетом специфики ме-
ханизма токсического дей-
ствия вредных веществ, 
энергетического воздей-
ствия и комбинированного 
действия вредных факторов. 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое умение  
анализировать механизмы 
воздействия опасностей 
на человека, определять 
характер взаимодействия 
организма человека с 
опасностями среды оби-
тания с учетом специфики 
механизма токсического 
действия вредных ве-
ществ, энергетического 
воздействия и комбини-
рованного действия вред-
ных факторов. 
 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками умение  
анализировать механизмы 
воздействия опасностей 
на человека, определять 
характер взаимодействия 
организма человека с 
опасностями среды оби-
тания с учетом специфики 
механизма токсического 
действия вредных ве-
ществ, энергетического 
воздействия и комбини-
рованного действия вред-
ных факторов. 
 

Успешное и системати-
ческое умение  анализи-
ровать механизмы воз-
действия опасностей на 
человека, определять 
характер взаимодей-
ствия организма чело-
века с опасностями сре-
ды обитания с учетом 
специфики механизма 
токсического действия 
вредных веществ, энер-
гетического воздей-
ствия и комбинирован-
ного действия вредных 
факторов. 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта  

 

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

чтено», «незачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачёта с оценкой 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено 

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 

Незачтено 

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 
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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 

Варианты контрольных заданий (работ), экзаменационные вопросы и задачи приведены в 

разделе 4.3 Рабочей программы. 

 

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Системный анализ безопасности» 

по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

2. Шабанов Н.И. Основы научных исследований/Н.И. Шабанов.-Зерноград: АЧИИ 

ФГБОУ ВО ДГАУ, 2016.-65с. 

3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

СМК-П-02.01-03-16 . – Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ, 2016.-19 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…………………………………………………...………………………………… 
 


