


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

практики Б3.В.02   «Государственная итоговая аттестация» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-7; ОК-8; 

ОК-12; ОК-14; 

ОК-15; ПК-3; 

ПК-4; ПК-12; 

ПК-17; ПК-22 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

10 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

3 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Показатели оценивания 

Критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 

Владением культурой безопасности 

и рискориентированным 

мышлением, при котором вопросы 

безопасности. и сохранения 

окружающей среды 

рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности 

– культуру безопасности, 

при которой вопросы 

безопасности. и сохранения 

окружающей среды 

рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в 

жизни и деятельности; 

– методику самостоятельной 

работы; 

–  основы программных 

средств, умение пользоваться 

глобальными 

информационными 

ресурсами, знать 

современные средства 

телекоммуникаций, навыки 

работы с информацией из 

различных источников для 

решения профессиональных 

и социальных задач; 

– организационно-

управленческие навыки в 

профессиональной и 

социальной деятельности; 

– основные методы защиты 

– применять культуру 

безопасности и рискориентиро-

ванное мышление, при 

рассмотрении в качестве 

важнейших приоритетов в 

жизни и деятельности вопросы 

безопасности. и сохранения 

окружающей среды; 

–  работать самостоятельно; 

– использовать основные 

программные средства, уметь 

пользоваться глобальными 

информационными ресурсами, 

владением современными 

средствами телекоммуникаций, 

уметь использовать навыки 

работы с информацией из 

различных источников для 

решения профессиональных и 

социальных задач; 

– использовать 

организационно-

управленческие навыки в 

профессиональной и 

социальной деятельности; 

– культурой безопасности и 

рискориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности. 

и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности; 

– способностью самостоятельно 

работать; 

– способностью использования 

основных программных средств, 

умением пользоваться 

глобальными информационными 

ресурсами, владением 

современными средствами 

телекоммуникаций, 

способностью использовать 

навыки работы с информацией из 

различных источников для 

решения профессиональных и 

социальных задач; 

– способностью использовать 

организационно-управленческие 

навыки в профессиональной и 

социальной деятельности; 

ОК-8 
Способностью работать 

самостоятельно 

ОК-12 

Способностью использования 

основных программных средств, 

умением пользоваться глобальными 

информационными ресурсами, 

владением современными средствами 

телекоммуникаций, способностью 

использовать навыки работы с 

информацией из различных 

источников для решения 

профессиональных и социальных 

задач 

ОК-14 

Способностью использовать 

организационно-управленческие 

навыки в профессиональной и 

социальной деятельности 



ОК-15 

Готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

– методику оценивания риска 

и определения мер по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники; 

– методы расчетов элементов 

технологического 

оборудования по критериям 

работоспособности и 

надежности; 

– действующие нормативные 

правовые акты для решения 

задач обеспечения 

безопасности объектов 

защиты; 

– методику определения 

опасных, чрезвычайно 

опасных зон, зон 

приемлемого риска; 

– законы и методы 

математики, естественных, 

гуманитарных и 

экономических нас к при 

решении профессиональных 

задач 

– пользоваться основными 

методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

– оценивать риск и определять 

меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой 

техники; 

– использовать методы расчетов 

элементов технологического 

оборудования по критериям 

работоспособности и 

надежности; 

– применять действующие 

нормативные правовые акты 

для решения задач обеспечения 

безопасности объектов защиты; 

– определять опасные, 

чрезвычайно опасные зоны, 

зоны приемлемого риска; 

– использовать законы и 

методы математики, 

естественных, гуманитарных и 

экономических нас к при 

решении профессиональных 

задач 

– способностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

– способностью оценивать риск и 

определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой 

техники; 

– способностью использовать 

методы расчетов элементов 

технологического оборудования 

по критериям работоспособности 

и надежности; 

– способностью применения 

действующих нормативных 

правовых актов для решения 

задач по обеспечения 

безопасности объектов защиты; 

– способностью определять 

опасные, чрезвычайно опасные 

зоны, зоны приемлемого риска; 

– способностью использовать 

законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и 

экономических нас к при 

решении профессиональных 

задач 

ПК-3 

Способностью оценивать риск и 

определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой 

техники 

ПК-4 

Способностью использовать методы 

расчетов элементов 

технологического оборудования по 

критериям работоспособности и 

надежности 

ПК-12 

Способностью применять 

действующие нормативные 

правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов 

защиты 

ПК-17 

Способностью определять опасные, 

чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 

ПК-22 

Способностью использовать законы 

и методы математики, 

естественных, гуманитарных и 

экономических нас к при решении 

профессиональных задач 

 



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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 
 

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 культуру 

безопасности, при 

которой вопросы 

безопасности. и 

сохранения окружающей 

среды рассматриваются 

в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и 

деятельности. (ОК-7) 

Фрагментарные знания в 

области культуры 

безопасности, при которой 

вопросы безопасности. и 

сохранения окружающей 

среды рассматриваются в 

качестве важнейших 

приоритетов в жизни и 

деятельности / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания в обла-

сти культуры 

безопасности, при 

которой вопросы 

безопасности. и 

сохранения окружающей 

среды рассматриваются в 

качестве важнейших 

приоритетов в жизни и 

деятельности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы, 

знания в области культуры 

безопасности, при которой 

вопросы безопасности. и 

сохранения окружающей 

среды рассматриваются в 

качестве важнейших 

приоритетов в жизни и 

деятельности 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области культуры 

безопасности, при которой 

вопросы безопасности. и 

сохранения окружающей 

среды рассматриваются в 

качестве важнейших 

приоритетов в жизни и 

деятельности 

Уметь применять 

культуру безопасности и 

рискориентированное 

мышление, при 

рассмотрении в качестве 

важнейших приоритетов 

в жизни и деятельности 

вопросы безопасности. и 

сохранения окружающей 

среды 

(ОК-7) 

Фрагментарное умение 

применять культуру 

безопасности и рискориен-

тированное мышление, при 

рассмотрении в качестве 

важнейших приоритетов в 

жизни и деятельности 

вопросы безопасности. и 

сохранения окружающей 

среды / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять культуру 

безопасности и рискори-

ентированное мышление, 

при рассмотрении в 

качестве важнейших 

приоритетов в жизни и 

деятельности вопросы 

безопасности. и 

сохранения окружающей 

среды 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

культуру безопасности и 

рискориентированное 

мышление, при 

рассмотрении в качестве 

важнейших приоритетов в 

жизни и деятельности 

вопросы безопасности. и 

сохранения окружающей 

среды 

Успешное и системати-

ческое умение 

применять культуру 

безопасности и 

рискориентированное 

мышление, при 

рассмотрении в качестве 

важнейших приоритетов 

в жизни и деятельности 

вопросы безопасности. и 

сохранения 

окружающей среды 



1 2 3 4 5 

Владеть навыками 

культурой безопасности и 

рискориентированным 

мышлением, при котором 

вопросы безопасности. и 

сохранения окружающей 

среды рассматриваются в 

качестве важнейших 

приоритетов в жизни и 

деятельности 

(ОК-7) 

Фрагментарное примене-

ние навыков применять 

культуру безопасности и 

рискориентированное 

мышление, при 

рассмотрении в качестве 

важнейших приоритетов в 

жизни и деятельности 

вопросы безопасности. и 

сохранения окружающей 

среды / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение культуры 

безопасности и рискори-

ентированное мышление, 

при рассмотрении в 

качестве важнейших 

приоритетов в жизни и 

деятельности вопросы 

безопасности. и 

сохранения окружающей 

среды 

В целом успешное,                  

но сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

менение культуры 

безопасности и рискори-

ентированное мышление, 

при рассмотрении в 

качестве важнейших 

приоритетов в жизни и 

деятельности вопросы 

безопасности. и 

сохранения окружающей 

среды 

Успешное и системати-

ческое применение 

культуры безопасности 

и рискориентированное 

мышление, при 

рассмотрении в 

качестве важнейших 

приоритетов в жизни и 

деятельности вопросы 

безопасности. и 

сохранения 

окружающей среды 

Знать методику 

самостоятельной работы 

(ОК-8) 

Фрагментарные знания 

методики самостоятельной 

работы  / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

методики 

самостоятельной работы   

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики 

самостоятельной работы   

Сформированные и си-

стематические знания 

методики работы 

самостоятельной  

Уметь работать 

самостоятельно 

(ОК-8) 

Фрагментарное умение 

работать самостоятельно / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

работать самостоятельно 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение работать 

самостоятельно 

Успешное и системати-

ческое работать 

самостоятельно 

Владеть способностью 

самостоятельно работать 

(ОК-8) 

Фрагментарное применение 

навыков самостоятельно 

работать / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков работать 

самостоятельно  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков работать 

самостоятельно  

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков работать 

самостоятельно  



1 2 3 4 5 

Знать основы 

программных средств, 

умение пользоваться 

глобальными 

информационными 

ресурсами, знать 

современные средства 

телекоммуникаций, 

навыки работы с 

информацией из 

различных источников 

для решения 

профессиональных и 

социальных задач 

(ОК-12) 

Фрагментарные знания 

основ программных 

средств, умение 

пользоваться глобальными 

информационными 

ресурсами, знать 

современные средства 

телекоммуникаций, навыки 

работы с информацией из 

различных источников для 

решения 

профессиональных и 

социальных задач/ Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основ 

программных средств, 

умение пользоваться 

глобальными 

информационными 

ресурсами, знать 

современные средства 

телекоммуникаций, 

навыки работы с 

информацией из 

различных источников для 

решения 

профессиональных и 

социальных задач 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ 

программных средств, 

умение пользоваться 

глобальными 

информационными 

ресурсами, знать 

современные средства 

телекоммуникаций, 

навыки работы с 

информацией из 

различных источников для 

решения 

профессиональных и 

социальных задач 

Сформированные и си-

стематические знания 

основ программных 

средств, умение 

пользоваться 

глобальными 

информационными 

ресурсами, знать 

современные средства 

телекоммуникаций, 

навыки работы с 

информацией из 

различных источников 

для решения 

профессиональных и 

социальных задач 

Уметь основы 

программных средств, 

умение пользоваться 

глобальными 

информационными 

ресурсами, знать 

современные средства 

телекоммуникаций, 

навыки работы с 

информацией из 

различных источников 

для решения 

профессиональных и 

социальных задач 

(ОК-12) 

Фрагментарное умение 

пользоваться основами 

программных средств, 

умение пользоваться 

глобальными 

информационными 

ресурсами, знать 

современные средства 

телекоммуникаций, навыки 

работы с информацией из 

различных источников для 

решения 

профессиональных и 

социальных задач/ Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

пользоваться основами 

программных средств, 

умение пользоваться 

глобальными 

информационными 

ресурсами, знать 

современные средства 

телекоммуникаций, 

навыки работы с 

информацией из 

различных источников для 

решения 

профессиональных и 

социальных задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение пользоваться 

основами программных 

средств, умение 

пользоваться глобальными 

информационными 

ресурсами, знать 

современные средства 

телекоммуникаций, 

навыки работы с 

информацией из 

различных источников для 

решения 

профессиональных и 

социальных задач 

Успешное и системати-

ческое умение основами 

программных средств, 

умение пользоваться 

глобальными 

информационными 

ресурсами, знать 

современные средства 

телекоммуникаций, 

навыки работы с 

информацией из 

различных источников 

для решения 

профессиональных и 

социальных задач 



1 2 3 4 5 

Владеть навыками 

использования основных 

программных средств, 

умением пользоваться 

глобальными информа-

ционными ресурсами, 

владением совре-

менными средствами 

телекоммуникаций, 

способностью 

использовать навыки 

работы с информацией 

из различных источников 

для решения 

профессиональных и 

социальных задач  

(ОК-12) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

основных программных 

средств, умением 

пользоваться глобальными 

информационными 

ресурсами, владением 

современными средствами 

телекоммуникаций, 

способностью использовать 

навыки работы с 

информацией из различных 

источников для решения 

профессиональных и 

социальных задач / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков 

использования основных 

программных средств, 

умением пользоваться 

глобальными 

информационными 

ресурсами, владением 

современными средствами 

телекоммуникаций, 

способностью 

использовать навыки 

работы с информацией из 

различных источников для 

решения 

профессиональных и 

социальных задач 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков 

использования основных 

программных средств, 

умением пользоваться 

глобальными информа-

ционными ресурсами, 

владением современными 

средствами телекоммуни-

каций, способностью 

использовать навыки 

работы с информацией из 

различных источников для 

решения профессиональ-

ных и социальных задач 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

основных программных 

средств, умением 

пользоваться 

глобальными 

информационными 

ресурсами, владением 

современными 

средствами телекомму-

никаций, способностью 

использовать навыки 

работы с информацией 

из различных 

источников для решения 

профессиональных и 

социальных задач 

Знать организационно-

управленческие навыки в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

(ОК-14) 

Фрагментарные знания по 

организационно-

управленческим навыкам в 

профессиональной и 

социальной деятельности / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания по 

организационно-

управленческим навыкам в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания по 

организационно-

управленческим навыкам в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Сформированные и си-

стематические знания по 

организационно-управ-

ленческим навыкам в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Уметь организационно-

управленческие навыки в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

(ОК-14) 

Фрагментарное умение в 

организационно-

управленческих навыках в 

профессиональной и 

социальной деятельности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение в 

организационно-

управленческих навыках в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умения в 

организационно-

управленческих навыках в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Успешное и системати-

ческое умение в 

организационно-

управленческих навыках 

в профессиональной и 

социальной 

деятельности 



1 2 3 4 5 

Владеть навыками 

организационно-

управленческие навыки в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

(ОК-14) 

Фрагментарное применение 

организационно-

управленческих навыков в 

профессиональной и 

социальной деятельности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние организационно-

управленческих навыков в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние организационно-

управленческих навыков в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Успешное и системати-

ческое применение 

организационно-

управленческих навыков 

в профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знать основные методы 

защиты производствен-

ного персонала и населе-

ния от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. (ОК-15) 

Фрагментарные знания 

основных методов защиты 

производственного персо-

нала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

основных методов защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

методов защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных методов защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Уметь пользоваться 

основными методами 

защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

(ОК-15) 

Фрагментарное умение 

пользоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

пользоваться основными 

методами защиты произ-

водственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение пользоваться 

основными методами 

защиты производствен-

ного персонала и населе-

ния от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Успешное и системати-

ческое умение пользо-

ваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Владеть навыками 

пользоваться основными 

методами защиты произ-

водственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. (ОК-15) 

Фрагментарное применение 

основных методов защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние основных методов 

защиты производствен-

ного персонала и населе-

ния от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение 

основных методов защиты 

производственного персона-

ла и населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

Успешное и систематиче-

ское применение 

основных методов защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 



1 2 3 4 5 

Знать методику 

оценивания риска и 

определения мер по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой 

техники 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания ме-

тодики оценивания риска и 

определения мер по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания метод-

дики оценивания риска и 

определения мер по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методдики 

оценивания риска и 

определения мер по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники 

Сформированные и си-

стематические знания 

методдики оценивания 

риска и определения мер 

по обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой 

техники 

Уметь оценивать риск и 

определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой 

техники 

(ПК-3) 

Фрагментарное умение 

оценивать риск и 

определять меры по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать риск и 

определять меры по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение оценивать 

риск и определять меры по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники 

Успешное и системати-

ческое умение 

оценивать риск и 

определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой 

техники 

Владеть способностью 

оценивать риск и 

определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой 

техники 

(ПК-3) 

Фрагментарное применение 

способности оценивания 

риска и определения мер по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности 

оценивания риска и 

определения мер по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние способности 

оценивания риска и 

определения мер по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники 

Успешное и системати-

ческое применение 

способности оценивания 

риска и определения мер 

по обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой 

техники 

Знать методы расчетов 

элементов 

технологического 

оборудования по 

критериям 

работоспособности и 

надежности 

(ПК-4) 

Фрагментарные знания 

методов расчета элементов 

технологического 

оборудования по критериям 

работоспособности и 

надежности / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методов 

расчета элементов 

технологического 

оборудования по 

критериям 

работоспособности и 

надежности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов 

расчета элементов 

технологического 

оборудования по 

критериям работоспособ-

ности и надежности 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов расчета 

элементов 

технологического 

оборудования по 

критериям работоспособ-

ности и надежности 



1 2 3 4 5 

Уметь использовать 

методы расчетов 

элементов 

технологического 

оборудования по 

критериям 

работоспособности и 

надежности. (ПК-4) 

Фрагментарное умение 

использовать методы 

расчетов элементов 

технологического 

оборудования по критериям 

работоспособности и 

надежности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методы 

расчетов элементов 

технологического 

оборудования по 

критериям работоспособ-

ности и надежности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

методы расчетов 

элементов технологичес-

кого оборудования по 

критериям работоспособ-

ности и надежности 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать методы расчетов 

элементов технологи-

ческого оборудования 

по критериям 

работоспособности и 

надежности 

Владеть навыками 

использования методов 

расчета элементов 

технологического 

оборудования по 

критериям 

работоспособности и 

надежности 

(ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

методов расчета элементов 

технологического 

оборудования по критериям 

работоспособности и 

надежности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков 

использования методов 

расчета элементов 

технологического 

оборудования по 

критериям работоспособ-

ности и надежности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния методов расчета 

элементов технологичес-

кого оборудования по 

критериям работоспособ-

ности и надежности 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

методов расчета 

элементов технологи-

ческого оборудования по 

критериям работоспо-

собности и надежности 

Знать действующие 

нормативные правовые 

акты для решения задач 

обеспечения 

безопасности объектов 

защиты 

(ПК-12) 

Фрагментарные знания 

действующих нормативных 

правовых актов для 

решения задач обеспечения 

безопасности объектов 

защиты / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

действующих 

нормативных правовых 

актов для решения задач 

обеспечения безопасности 

объектов защиты 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы действующих 

нормативных правовых 

актов для решения задач 

обеспечения безопасности 

объектов защиты 

Сформированные и си-

стематические знания 

действующих 

нормативных правовых 

актов для решения задач 

обеспечения безопас-

ности объектов защиты 

Уметь применять 

действующие 

нормативные правовые 

акты для решения задач 

обеспечения 

безопасности объектов 

защиты 

(ПК-12) 

Фрагментарное умение 

применять действующие 

нормативные правовые 

акты для решения задач 

обеспечения безопасности 

объектов защиты / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять действующие 

нормативные правовые 

акты для решения задач 

обеспечения безопасности 

объектов защиты 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

действующие 

нормативные правовые 

акты для решения задач 

обеспечения безопасности 

объектов защиты 

Успешное и системати-

ческое умение 

применять действующие 

нормативные правовые 

акты для решения задач 

обеспечения 

безопасности объектов 

защиты 



1 2 3 4 5 

Владеть навыками 

применения 

действующих 

нормативных правовых 

актов для решения задач 

по обеспечения 

безопасности объектов 

защиты 

(ПК-12) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

действующих нормативных 

правовых актов для 

решения задач по 

обеспечению безопасности 

объектов защиты / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков 

использования 

действующих 

нормативных правовых 

актов для решения задач 

по обеспечению 

безопасности объектов 

защиты 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков 

использования 

действующих 

нормативных правовых 

актов для решения задач 

по обеспечению 

безопасности объектов 

защиты 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

действующих 

нормативных правовых 

актов для решения задач 

по обеспечению 

безопасности объектов 

защиты 

Знать методику 

определения опасных, 

чрезвычайно опасных 

зон, зон приемлемого 

риска 

(ПК-17) 

Фрагментарные знания 

методики определения 

опасных, чрезвычайно 

опасных зон, зон 

приемлемого риска / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

методики определения 

опасных, чрезвычайно 

опасных зон, зон 

приемлемого риска 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики 

определения опасных, 

чрезвычайно опасных зон, 

зон приемлемого риска 

Сформированные и си-

стематические знания 

методики определения 

опасных, чрезвычайно 

опасных зон, зон 

приемлемого риска 

Уметь определять 

опасные, чрезвычайно 

опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 

(ПК-17) 

Фрагментарное умение 

определять опасные, 

чрезвычайно опасные зоны, 

зоны приемлемого риска / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять опасные, 

чрезвычайно опасные 

зоны, зоны приемлемого 

риска 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение определять 

опасные, чрезвычайно 

опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 

Успешное и системати-

ческое умение 

определять опасные, 

чрезвычайно опасные 

зоны, зоны приемлемого 

риска 

Владеть навыками 

определения опасных, 

чрезвычайно опасных 

зон, зон приемлемого 

риска 

(ПК-17) 

Фрагментарное применение 

навыков определения 

опасных, чрезвычайно 

опасных зон, зон 

приемлемого риска / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков определения 

опасных, чрезвычайно 

опасных зон, зон 

приемлемого риска 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков определения 

опасных, чрезвычайно 

опасных зон, зон 

приемлемого риска 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков определения 

опасных, чрезвычайно 

опасных зон, зон 

приемлемого риска 



1 2 3 4 5 

Знать законы и методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических нас к при 

решении 

профессиональных задач 

(ПК-22) 

Фрагментарные знания 

законов и методов 

математики, естественных, 

гуманитарных и 

экономических нас к при 

решении 

профессиональных задач / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания законов 

и методов математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических нас к при 

решении 

профессиональных задач 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания законов и 

методов математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических нас к при 

решении 

профессиональных задач 

Сформированные и си-

стематические знания 

законов и методов 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических нас к 

при решении 

профессиональных 

задач 

Уметь использовать 

законы и методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических нас к при 

решении 

профессиональных задач 

(ПК-22) 

Фрагментарное умение 

использовать законы и 

методы математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических нас к при 

решении 

профессиональных задач / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать законы и 

методы математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических нас к при 

решении 

профессиональных задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

законы и методы 

математики, естественных, 

гуманитарных и 

экономических нас к при 

решении 

профессиональных задач 

Успешное и системати-

ческое умение 

использовать законы и 

методы математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических нас к 

при решении 

профессиональных 

задач 

Владеть способностью 

использовать законы и 

методы математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических нас к при 

решении 

профессиональных задач 

(ПК-22) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

законов и методов 

математики, естественных, 

гуманитарных и 

экономических нас к при 

решении 

профессиональных задач / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков 

использования законов и 

методов математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических нас к при 

решении 

профессиональных задач 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков 

использования законов и 

методов математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических нас к при 

решении 

профессиональных задач 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

законов и методов 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических нас к 

при решении 

профессиональных 

задач 

 



2.3 Описание шкалы оценивания ГИА 

 

Владение компетенциями оцениваются по 4-балльной шкале: ««отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций ГИА 

 

Каждый член ГЭК оценивает каждого студента по следующим обобщенным крите-

риям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-

щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

2) Содержание ВКР. 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-

жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-

ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 

методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-

турных источников; полнота и новизна графической части и иллюстративного материала; 

наличие патентов или свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, полученных в ходе 

выполнения ВКР; наличие публикаций, выполненных студентом самостоятельно или в 

соавторстве в ходе работы над ВКР; наличие заявок и актов предприятия; соответствие 

выводов и рекомендаций поставленным целям и задачам; оригинальность и новизна полу-

ченных результатов, организационных, технологических и других решений. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

применена оригинальная методика их решения, полученные результаты имеют суще-

ственную значимость, имеется внешняя оценка результатов ВКР и (или) публикации по 

теме, документы, подтверждающие регистрацию авторского права; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недо-

статочно полно, применена правильная стандартная методика их решения, результаты 

значимы для частных условий, внешняя оценка результатов и публикации отсутствуют; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-

дачи сформулированы не в полном соответствии с темой, применена правильная стан-

дартная методика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реализации, результаты не 

обладают большой значимостью и их внешняя оценка отсутствует; 



– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-

мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязатель-

ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответ-

ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-

ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части и иллюстрационного материала (например, 3D-

моделирование, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-

ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 

оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-

стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 

соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР со-

держит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 

оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изло-

жение текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-

фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет 

плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 

грамматических и стилистических ошибок. 

4) Защита ВКР. 

Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-

лом ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, до-

клад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 

этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-

мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 

структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 

доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 

владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 

актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 

эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 

Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-

ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализа-

ции компетенций ФГОС. 



По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 

знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-

вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умени-

ями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 

на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удо-

влетворительный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 

ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 

ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полу-

ченными знаниями, умениями и навыками. 



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 

 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-

лица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 

 

Член ГЭК                

(Ф.И.О.) 

№ 
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Ф.И.О. 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

1. О государственной итоговой аттестации выпускников высшего образования. 

СМК-П-02-01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 17 с. 

2. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра. СМК-П-02-01-01-

16 / разраб. М.А. Юндин. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 19 с. 

3. Шабанов Н.И. Методические рекомендации по выполнению выпускной квали-

фикационной (бакалаврская) работы по направлению подготовки 20.03.01  «Техносфер-

ная безопасность». Требования к содержанию, выполнению и защите: Методические ре-

комендации / Н.И. Шабанов, Е.А. Таран. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 
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