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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б2.В.03 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

№ 

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 

ОПК-1, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-23 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования [1, п. 1.3] 

5 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал 

оценивания 

13 

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/ ин-

декс ком-

петенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими   компетенциями: 

ОПК-1 Способностью учитывать современные тен-

денции развития техники и технологий в об-

ласти обеспечения техносферной безопасно-

сти в своей профессиональной деятельности.  

- современные тенден-

ции развития техники и 

технологий в области 

обеспечения техносфер-

ной безопасности в своей 

профессиональной дея-

тельности; 

- оценивать риск реа-

лизации основных 

опасностей на произ-

водственных объек-

тах, использующих 

современные тен-

денции развития 

техники и техноло-

гий  

- инновационными 

технологиями в обла-

сти обеспечения 

навыками  техно-

сферной безопасно-

сти; 

ПК-10 Способностью использовать знание органи-

зационных основ безопасности  различных 

производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях. 

- организационные осно-

вы безопасности  раз-

личных производствен-

ных процессов в чрезвы-

чайных ситуациях; 

- рационально орга-

низовывать и плани-

ровать деятельность 

по обеспечению ос-

нов безопасности  

различных произ-

водственных про-

цессов в чрезвычай-

ных ситуациях; 

- навыками рациона-

лизации профессио-

нальной деятельности 

с целью обеспечения 

безопасности в раз-

личных производ-

ственных процессах в 

чрезвычайных ситуа-

циях; 

ПК-11 Способностью организовывать, планировать 

и реализовывать работу исполнителей по ре-

шению практических задач обеспечения без-

опасности человека и окружающей среды. 

- основы обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды; 

-  организовывать, 

планировать и реа-

лизовывать работу 

исполнителей по 

решению практиче-

ских задач обеспече-

ния безопасности 

- навыками  органи-

зации, планирования 

и реализации работы 

исполнителей по ре-

шению практических 

задач обеспечения 

безопасности челове-
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человека и окружа-

ющей среды; 

ка и окружающей 

среды; 

ПК-12 Способностью применять действующие нор-

мативные акты для решения задач для обес-

печения безопасности объектов защиты. 

-  действующие норма-

тивные акты по обеспе-

чению безопасности 

объектов защиты; 

-  идентифицировать 

основные опасности;  

оценивать риск их 

реализации; выби-

рать методы защиты 

от опасностей и спо-

собы обеспечения 

комфортных усло-

вий жизнедеятельно-

сти; 

-  способами приме-

нения действующих 

нормативных актов 

для решения задач 

для обеспечения без-

опасности объектов 

защиты. 

ПК-23 Способностью применять на практике навы-

ки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных. 

- методики проведения и 

описания исследований 

- применять на прак-

тике навыки прове-

дения и описания 

исследований, в том 

числе эксперимен-

тальных 

-  навыками  измере-

ния уровней опасно-

стей, проведения и 

описания исследова-

ний 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ, 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 современные тен-

денции развития техни-

ки и технологий в обла-

сти обеспечения техно-

сферной безопасности в 

своей профессиональ-

ной деятельности; орга-

низационные основы 

безопасности  различ-

ных производственных 

процессов в чрезвычай-

ных ситуациях; основы 

обеспечения безопасно-

сти человека и окружа-

ющей среды; действу-

ющие нормативные ак-

ты по обеспечению без-

опасности объектов за-

щиты; методики прове-

дения и описания ис-

Фрагментарные знания со-

временных тенденций раз-

вития техники и технологий 

в области обеспечения тех-

носферной безопасности в 

своей профессиональной 

деятельности; организаци-

онных основ безопасности  

различных производствен-

ных процессов в чрезвычай-

ных ситуациях; основ обес-

печения безопасности чело-

века и окружающей среды; 

действующие нормативные 

акты по обеспечению без-

опасности объектов защиты; 

методики проведения и опи-

сания исследований/ Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания особен-

ностей знания современ-

ных тенденций развития 

техники и технологий в 

области обеспечения тех-

носферной безопасности в 

своей профессиональной 

деятельности; организаци-

онных основ безопасности  

различных производ-

ственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях; 

основ обеспечения без-

опасности человека и 

окружающей среды; дей-

ствующие нормативные 

акты по обеспечению без-

опасности объектов защи-

ты; методики проведения 

и описания исследований 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знаний современных 

тенденций развития тех-

ники и технологий в обла-

сти обеспечения техно-

сферной безопасности в 

своей профессиональной 

деятельности; организаци-

онных основ безопасности  

различных производ-

ственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях; 

основ обеспечения без-

опасности человека и 

окружающей среды; дей-

ствующие нормативные 

акты по обеспечению без-

опасности объектов защи-

ты; методики проведения 

Сформированные и си-

стематические знания 

современных тенденций 

развития техники и тех-

нологий в области обес-

печения техносферной 

безопасности в своей 

профессиональной дея-

тельности; организаци-

онных основ безопасно-

сти  различных произ-

водственных процессов 

в чрезвычайных ситуа-

циях; основ обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды; 

действующие норматив-

ные акты по обеспече-

нию безопасности объ-

ектов защиты; методики 
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следований (ОПК-1, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-23) 

и описания исследований проведения и описания 

исследований 

Уметь оценивать риск 

реализации основных 

опасностей на производ-

ственных объектах, ис-

пользующих современ-

ные тенденции развития 

техники и технологий; 

рационально организо-

вывать и планировать 

деятельность по обес-

печению основ без-

опасности  различных 

производственных про-

цессов в чрезвычайных 

ситуациях; организовы-

вать, планировать и ре-

ализовывать работу ис-

полнителей по решению 

практических задач 

обеспечения безопасно-

сти человека и окружа-

ющей среды; иденти-

фицировать основные 

опасности;  оценивать 

риск их реализации; 

выбирать методы защи-

ты от опасностей и спо-

собы обеспечения ком-

фортных условий жиз-

недеятельности; приме-

Фрагментарное умение оце-

нивать риск реализации ос-

новных опасностей на произ-

водственных объектах, ис-

пользующих современные 

тенденции развития техники 

и технологий; рационально 

организовывать и планиро-

вать деятельность по обес-

печению основ безопасности  

различных производствен-

ных процессов в чрезвычай-

ных ситуациях; организовы-

вать, планировать и реализо-

вывать работу исполнителей 

по решению практических 

задач обеспечения безопас-

ности человека и окружаю-

щей среды; идентифициро-

вать основные опасности;  

оценивать риск их реализа-

ции; выбирать методы защи-

ты от опасностей и способы 

обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

применять на практике 

навыки проведения и описа-

ния исследований, в том 

числе экспериментальных / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

оценивать риск реализации 

основных опасностей на 

производственных объек-

тах, использующих совре-

менные тенденции разви-

тия техники и технологий; 

рационально организовы-

вать и планировать дея-

тельность по обеспечению 

основ безопасности  раз-

личных производственных 

процессов в чрезвычайных 

ситуациях; организовы-

вать, планировать и реали-

зовывать работу исполни-

телей по решению практи-

ческих задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды; иден-

тифицировать основные 

опасности; оценивать риск 

их реализации; выбирать 

методы защиты от опасно-

стей и способы обеспече-

ния комфортных условий 

жизнедеятельности; при-

менять на практике навы-

ки проведения и описания 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в оценке риска реали-

зации основных опасностей 

на производственных объ-

ектах, использующих со-

временные тенденции раз-

вития техники и техноло-

гий; рационально органи-

зовывать и планировать 

деятельность по обеспече-

нию основ безопасности  

различных производ-

ственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях; 

организовывать, планиро-

вать и реализовывать ра-

боту исполнителей по ре-

шению практических за-

дач обеспечения безопас-

ности человека и окружа-

ющей среды; идентифици-

ровать основные опасно-

сти; оценивать риск их ре-

ализации; выбирать мето-

ды защиты от опасностей 

и способы обеспечения 

комфортных условий жиз-

недеятельности; приме-

нять на практике навыки 

Успешное и системати-

ческое умение оценивать 

риск реализации основ-

ных опасностей на про-

изводственных объектах, 

использующих совре-

менные тенденции раз-

вития техники и техно-

логий; рационально ор-

ганизовывать и плани-

ровать деятельность по 

обеспечению основ без-

опасности  различных 

производственных про-

цессов в чрезвычайных 

ситуациях; организовы-

вать, планировать и реа-

лизовывать работу ис-

полнителей по решению 

практических задач 

обеспечения безопасно-

сти человека и окружа-

ющей среды; идентифи-

цировать основные 

опасности;  оценивать 

риск их реализации; вы-

бирать методы защиты 

от опасностей и способы 

обеспечения комфорт-

ных условий жизнедея-
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нять на практике навы-

ки проведения и описа-

ния исследований, в том 

числе эксперименталь-

ных (ОПК-1, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-23) 

исследований, в том числе 

экспериментальных 

проведения и описания 

исследований, в том числе 

экспериментальных 

тельности; применять на 

практике навыки прове-

дения и описания иссле-

дований, в том числе 

экспериментальных 

Владеть инновацион-

ными технологиями в 

области обеспечения 

навыками  техносфер-

ной безопасности; 

навыками рационализа-

ции профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасно-

сти в различных произ-

водственных процессах 

в чрезвычайных ситуа-

циях; навыками  орга-

низации, планирования 

и реализации работы 

исполнителей по реше-

нию практических за-

дач обеспечения без-

опасности человека и 

окружающей среды; 

способами применения 

действующих норма-

тивных актов для ре-

шения задач для обес-

печения безопасности 

объектов защиты; 

навыками  измерения 

Фрагментарное владение 

инновационными технологи-

ями в области обеспечения 

навыками техносферной 

безопасности; навыками ра-

ционализации профессио-

нальной деятельности с це-

лью обеспечения безопасно-

сти в различных производ-

ственных процессах в чрез-

вычайных ситуациях; навы-

ками  организации, планиро-

вания и реализации работы 

исполнителей по решению 

практических задач обеспе-

чения безопасности человека 

и окружающей среды; спо-

собами применения дей-

ствующих нормативных ак-

тов для решения задач для 

обеспечения безопасности 

объектов защиты; навыками  

измерения уровней опасно-

стей, проведения и описания 

исследований / Отсутствие 

умений  

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

инновационными техноло-

гиями в области обеспече-

ния навыками техносфер-

ной безопасности; навы-

ками рационализации про-

фессиональной деятельно-

сти с целью обеспечения 

безопасности в различных 

производственных процес-

сах в чрезвычайных ситу-

ациях; навыками  органи-

зации, планирования и ре-

ализации работы исполни-

телей по решению практи-

ческих задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды; спо-

собами применения дей-

ствующих нормативных 

актов для решения задач 

для обеспечения безопас-

ности объектов защиты; 

навыками измерения 

уровней опасностей, про-

ведения и описания иссле-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владение иннова-

ционными технологиями в 

области обеспечения 

навыками техносферной 

безопасности; навыками 

рационализации професси-

ональной деятельности с 

целью обеспечения без-

опасности в различных 

производственных процес-

сах в чрезвычайных ситу-

ациях; навыками  органи-

зации, планирования и ре-

ализации работы исполни-

телей по решению практи-

ческих задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды; спо-

собами применения дей-

ствующих нормативных 

актов для решения задач 

для обеспечения безопас-

ности объектов защиты; 

навыками измерения 

уровней опасностей, про-

Успешное и системати-

ческое владение инно-

вационными технологи-

ями в области обеспече-

ния навыками  техно-

сферной безопасности; 

навыками рационализа-

ции профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасно-

сти в различных произ-

водственных процессах 

в чрезвычайных ситуа-

циях; навыками  органи-

зации, планирования и 

реализации работы ис-

полнителей по решению 

практических задач 

обеспечения безопасно-

сти человека и окружа-

ющей среды; способами 

применения действую-

щих нормативных актов 

для решения задач для 

обеспечения безопасно-

сти объектов защиты; 

навыками измерения 
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уровней опасностей, 

проведения и описания 

исследований  (ОПК-1, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-23) 

дований ведения и описания иссле-

дований  

уровней опасностей, 

проведения и описания 

исследований   
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачѐта с оценкой  

 

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

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачѐта с оценкой 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

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 

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 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, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Вопросы к зачету приведены в разделе 4.3 Рабочей программы. 

 

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа практики Б2.В.03(П) Практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность/ разраб. Н.В. Петренко. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 13 с. 
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