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№ 

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-6, ОК-7,  

ПК-1, ПК-5 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования [1, п. 1.3] 

7 

2 Модуль 1-3 
ОК-6, ОК-7,  

ПК-1, ПК-5 

Контрольные задания 

[1, п. 4.6] 
3 

3 Модуль 1-3 
ОК-6, ОК-7,  

ПК-1, ПК-5 

Расчетные работы [1, 

п. 4.2] 
2 

4 Модуль 1-3 
ОК-6, ОК-7,  

ПК-1, ПК-5 

Тесты текущего кон-

троля [1, п. 4.4] 
20 

5 Модуль 1-3 
ОК-6, ОК-7,  

ПК-1, ПК-5 

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.08.01  Безопасность перевозки 

грузов 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-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ.  

 



Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 

 

Индекс 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК-6 Способность организовать свою работу ради достижения поставлен-

ных целей, готовность к использованию инновационных идей 

ОК-7 Владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности 

ПК-1 Способность принимать участие в инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллектива.. 

ПК-5 Способность ориентироваться в основных методах и системах обес-

печения техносферной безопасности, обосновано выбирать известные 

устройства, систем и методов защиты человека и окружающей среды 

от опасностей. 

 

 

 

 



Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Но-

мер/ 

ин-

декс 

компе-

тенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания: Шка

ла 

 

оце-

нива-

ва-

ния 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

ОК-6 

Способность 

организовать 

свою работу 

ради достиже-

ния поставлен-

ных целей, го-

товность к ис-

пользованию 

инновацион-

ных идей 

 эмоциональные 

и волевые осо-

бенности психо-

логии личности 

 погашать кон-

фликты; 

 проводить оценку 

влияния стрессо-

вых ситуаций на 

работоспособ-

ность и давать ре-

комендации по 

повышению его 

психологической 

человека. 

 способностями 

к социальной 

адаптации, 

коммуника-

тивностью, то-

лерантностью; 

 использовать 

знания психо-

логии человека 

с целью отыс-

кания корне-

вых причин, 

приведших к 

негативным 

факторам 

1…2 

ОК-7 

Владением 

культурой без-

опасности и 

риск-

ориентирован-

ным мышлени-

ем, при кото-

ром вопросы 

безопасности и 

сохранения 

окружающей 

среды рассмат-

риваются в ка-

честве важ-

нейших прио-

ритетов в жиз-

ни и деятель-

ности 

 О неразрывном 

единстве требо-

ваний к эффек-

тивной професси-

ональной дея-

тельности с тре-

бованиями к за-

щищенности че-

ловека в процессе 

труда. 

 Действующую 

систему норма-

тивно-правовых 

актов в области 

безопасности и 

сохранения 

окружающей 

среды 

 Аргументировано 

идентифицировать 

источники вред-

ных производ-

ственных факто-

ров при ведении 

работ в АПК. 

 Прекратить работу 

при возникнове-

нии реальной 

угрозы для жизни. 

 Навыками ин-

формирования 

работника о 

рисках для его 

жизни и здоро-

вья на произ-

водстве. 

 Законодатель-

ными и право-

выми актами в 

области без-

опасности и 

охраны окру-

жающей среды 

1…2 



1 2 3 4 5 6 

ПК-1 

Способность 

принимать уча-

стие в инже-

нерных разра-

ботках средне-

го уровня 

сложности в 

составе коллек-

тива.. 

 Методику рас-

чета систем без-

опасности труда 

Выбрать исходные 

данные для расче-

тов. 

Выполнять расчеты 

систем безопасности 

труда. 

Применять ме-

тодики и расчет-

ные программы 

для расчетов и 

проектирования 

систем безопас-

ности труда 

1…2 

ПК-5 

Способность 

ориентировать-

ся в основных 

методах и си-

стемах обеспе-

чения техно-

сферной без-

опасности, 

обосновано 

выбирать из-

вестные 

устройства, си-

стем и методов 

защиты чело-

века и окружа-

ющей среды от 

опасностей. 

 Основные мето-

ды и системы 

обеспечения 

безопасности. 

 Основные ха-

рактеристики 

технологиче-

ских процессов 

в АПК и приме-

няемого обору-

дования, источ-

ники опасно-

стей, характер 

их воздействия 

на человека, ги-

гиеническое 

нормирование. 

  средства защи-

ты от вредных и 

опасных произ-

водственных 

факторов в АПК 

 Ориентироваться в 

основных методах и 

системах обеспече-

ния техносферной 

безопасности. 

 Обоснованно выби-

рать известные 

устройства, систе-

мы и методы защи-

ты человека и при-

родной среды от 

опасностей 

Навыками раци-

онализации про-

изводственной 

деятельности с 

целью защиты 

человека и при-

родной среды от 

опасностей и 

обеспечения 

комфортных 

условий труда  

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.08.01  «Безопасность перевозки грузов») 

 

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б.1.В.ДВ.08.01  «Безопасность перевозки грузов» 

по направлению подго-товки 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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