
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б.1.В.ДВ.08.02  «Организация и ведение аварийно-спасательных работ» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ИГА* 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части)* 

Наименование 

оценочного средства и 

иных материалов 

Кол-во  

1 Модуль 1-4 

ПК-5, ПК-12, 

 ПК-14, 

 ПК-17, ПК-19 

Перечень компетенций 

с указанием этапов их 

формирования  

[1, п. 1.3] 

4 

2 Модуль 1-4 

ПК-5, ПК-12, 

 ПК-14, 

 ПК-17, ПК-19 

Контрольные задания 

[1, п. 4.6] 
3 

3 Модуль 1-4 

ПК-5, ПК-12, 

 ПК-14, 

 ПК-17, ПК-19 

Расчетные работы [1, 

п. 4.2] 
2 

4 Модуль 1-4 

ПК-5, ПК-12, 

 ПК-14, 

 ПК-17, ПК-19 

Тесты текущего кон-

троля [1, п. 4.4] 
20 

5 Модуль 1-4 

ПК-5, ПК-12, 

 ПК-14, 

 ПК-17, ПК-19 

Вопросы к зачету 

[1, п. 4.4] 
35 

Шкала оценивания 

[2, п. 6.10] 
2 

Критерии оценки 

сформированности 

компетенций 

[2, п.п. 6.2 - 6.5, 6.11] 

16 

 

 

 

Ссылки:  

1. Рабочая программа дисциплины Б.1.В.ДВ.08.02  «Организация и ведение ава-

рийно-спасательных работ» по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная без-

опасность». 

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 

ПК-5 

способностью ориентироваться в основных методах и си-

стемах обеспечения техносферной безопасности, обосно-

ванно выбирать известные устройства, системы и методы 

защиты человека и окружающей среды от опасностей 

ПК-12 

способностью применять действующие нормативные право-

вые акты для решения задач обеспечения безопасности объ-

ектов защиты. 

ПК-14 
способностью определять нормативные уровни допустимых 

негативных воздействий на человека и окружающую среду. 

ПК-17 
способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зо-

ны, зоны приемлемого риска 

ПК-19 
способность ориентироваться в основных проблемах техно-

сферной безопасности 

 



Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Номер/ 

индекс 

ком-

петен-

ции 

Показатели оце-

нивания 

Критерии оценивания: 
Шка-

ла 

 

оце-

нива-

ния 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

ПК-5 

способностью 

ориентиро-

ваться в ос-

новных мето-

дах и систе-

мах обеспече-

ния техно-

сферной без-

опасности, 

обоснованно 

выбирать из-

вестные 

устройства, 

системы и ме-

тоды защиты 

человека и 

окружающей 

среды от 

опасностей  

 основные ме-

тоды и системы 

обеспечения тех-

носферной без-

опасности; 

 устройства, 

системы и мето-

ды защиты чело-

века и природной 

среды от опасно-

стей 

 использовать 

основные мето-

ды и системы 

обеспечения 

техносферной 

безопасности; 

 использовать 

устройства, си-

стемы и методы 

защиты челове-

ка и природной 

среды от опас-

ностей 

 навыками ра-

боты с устрой-

ствами и мето-

дами защиты че-

ловека и природ-

ной среды от 

опасностей; 

 способностью 

ориентироваться 

в основных ме-

тодах и системах 

обеспечения тех-

носферной без-

опасности 

2…5 

ПК-

12 

способностью 

применять 

действующие 

нормативные 

правовые акты 

для решения 

задач обеспе-

чения без-

опасности 

объектов за-

щиты.  

 основные нор-

мативно-

правовые акты в 

области обеспе-

чения безопас-

ности 

 использовать 

нормативно-

правовые акты 

в области 

обеспечения 

безопасности 

 способно-

стью ориенти-

роваться в ос-

новных норма-

тивно-правовых 

актах 

2…5 



ПК-14 

способностью 

определять 

нормативные 

уровни допу-

стимых нега-

тивных воз-

действий на 

человека и 

окружающую 

среду. 

 допустимые 

нормативные 

уровни негатив-

ных воздей-

ствий на чело-

века и природ-

ную среду; 

 методы опре-

деления норма-

тивных уровней 

допустимых 

негативных воз-

действий на че-

ловека и природ-

ную среду 

 определять до-

пустимые норма-

тивные уровни 

негативных воз-

действий на че-

ловека и природ-

ную среду; 

 оценивать до-

пустимые норма-

тивные уровни 

негативных воз-

действий на че-

ловека и природ-

ную среду 

 умением 

определять до-

пустимые нор-

мативные уров-

ни негативных 

воздействий на 

человека и при-

родную среду; 

 способностью 

использовать 

методы опреде-

ления норма-

тивных уровней 

допустимых 

негативных воз-

действий на че-

ловека и при-

родную среду  

2…5 

ПК-

17 

способностью 

определять 

опасные, чрез-

вычайно опас-

ные зоны, зоны 

приемлемого 

риска  

 методику 

определения 

чрезвычайно 

опасных зон;  

 методику 

определения 

опасных зон 

приемлемого 

риска 

 определять 

опасные, чрез-

вычайно опас-

ные зоны, зоны 

приемлемого 

риска 

 способно-

стью опреде-

лять опасные, 

чрезвычайно 

опасные зоны, 

зоны приемле-

мого риска 

2…5 

ПК-

19 

способность 

ориентиро-

ваться в ос-

новных про-

блемах техно-

сферной без-

опасности 

 основные 

проблемы тех-

носферной без-

опасности 

 ориентиро-

ваться в основ-

ных проблемах 

техносферной 

безопасности 

 умением ори-

ентироваться в 

основных про-

блемах техно-

сферной без-

опасности 

2…5 

 
 



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 

 

(Даны в рабочей программе дисциплины Б.1.В.ДВ.08.02  «Организация и ведение аварий-

но-спасательных работ») 

 

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б.1.В.ДВ.08.02  «Организация и ведение аварийно-

спасательных работ» 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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