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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.В.07. Разработка вопросов безопасности в проектах 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1-4 

 

ОПК-3, ПК-2,  

ПК-9, ПК-10,  

ПК-12 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

5 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения образо-

вательной программы 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих эта-

пы формирования компе-

тенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью ориентироваться в основ-

ных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности 

документацию, используемую 

при разработке декларации 

промышленной безопасности 

проходить деклара-

цию промышленной 

безопасности 

навыками прохождения де-

кларации промышленной 

безопасности 

ПК-2 способностью разрабатывать и использо-
вать графическую документацию 

основные требования к архи-

тектурно-строительным чер-

тежам; марки комплектов чер-

тежей 

наносить конструк-

тивные размеры на 

чертежах 

навыками нанесения кон-

структивных элементов и 

схем зданий на чертежах 

ПК-9 готовностью использовать знания по ор-
ганизации охраны труда, охраны окру-
жающей среды и безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях на объектах экономи-
ки 

обобщенный алгоритм анализа 

риска 

анализировать дан-

ные о распределе-

нии опасных ве-

ществ по оборудо-

ванию 
 

навыками анализа техниче-

ских решений по обеспече-

нию безопасности 
 

ПК-10 способностью использовать знание орга-
низационных основ безопасности раз-
личных производственных процессов в 
чрезвычайных ситуациях 

структуру декларации про-

мышленной безопасности и 

приложений к ней 
 

составлять деклара-
цию промышленной 
безопасности 

навыками проведения экс-
пертизы решений по инже-
нерно-техническим меро-
приятиям гражданской обо-
роны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 

ПК-12 способностью применять действующие 
нормативные правовые акты для решения 
задач обеспечения безопасности объектов 
защиты 

основные разделы инженерно-

технических мероприятий ГО; 

дополнительные разделы ин-

женерно-технических меропри-

ятий ГО 

предупреждать ЧС, 

возникающие в раз-

личных ситуациях 
 

навыками разработки реше-

ний по инженерно-

техническим мероприятиям 

ГО 
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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 

Знать документацию, 

используемую при раз-

работке декларации 

промышленной без-

опасности (ОПК-3) 

Фрагментарные знания о 

документации, используе-

мой при разработке декла-

рации промышленной без-

опасности / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания о докумен-

тации, используемой при раз-

работке декларации промыш-

ленной безопасности 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания о до-

кументации, используемой при 

разработке декларации промыш-

ленной безопасности 

Сформированные и систе-

матические знания о доку-

ментации, используемой 

при разработке декларации 

промышленной безопасно-

сти 

Уметь проходить декла-

рацию промышленной 

безопасности (ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

проходить декларацию 

промышленной безопасно-

сти / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение прохо-

дить декларацию промыш-

ленной безопасности 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение про-

ходить декларацию промышлен-

ной безопасности 

Успешное и систематиче-

ское умение проходить де-

кларацию промышленной 

безопасности 

Владеть навыками про-
хождения декларации 
промышленной без-
опасности (ОПК-3) 

Фрагментарное владение 

навыками прохождения де-

кларации промышленной 

безопасности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое владение 

навыками прохождения де-

кларации промышленной 

безопасности  

В целом успешное, но сопровож-

дающееся отдельными ошибками 

владение навыками прохождения 

декларации промышленной без-

опасности 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

прохождения декларации 

промышленной безопасно-

сти 

Знать основные требо-
вания к архитектурно-
строительным черте-
жам; марки комплектов 
чертежей (ПК-2) 

Фрагментарные знания об 
основных требованиях к 
архитектурно-
строительным чертежам; 
марках комплектов черте-
жей / Отсутствие знаний 

Неполные знания об основ-
ных требованиях к архитек-
турно-строительным черте-
жам; марках комплектов чер-
тежей 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания об ос-
новных требованиях к архитек-
турно-строительным чертежам; 
марках комплектов чертежей 

Сформированные и систе-
матические знания об ос-
новных требованиях к ар-
хитектурно-строительным 
чертежам; марках комплек-
тов чертежей 
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Уметь наносить кон-
структивные размеры 
на чертежах (ПК-2) 

Фрагментарное умение 
наносить конструктивные 
размеры на чертежах / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение нано-
сить конструктивные разме-
ры на чертежах 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
наносить конструктивные разме-
ры на чертежах 

Успешное и систематиче-
ское умение наносить кон-
структивные размеры на 
чертежах 

Владеть навыками 
нанесения конструк-
тивных элементов и 
схем зданий на черте-
жах (ПК-2) 

Фрагментарное владение 
навыками нанесения кон-
структивных элементов и 
схем зданий на чертежах / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое владение 
навыками нанесения кон-
структивных элементов и 
схем зданий на чертежах 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
владение навыками нанесения 
конструктивных элементов и 
схем зданий на чертежах 

Успешное и систематиче-
ское владение навыками 
нанесения конструктивных 
элементов и схем зданий на 
чертежах  

Знать обобщенный ал-
горитм анализа риска 
(ПК-9) 

Фрагментарные знания об 

обобщенном алгоритме 

анализа риска / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания об обоб-

щенном алгоритме анализа 

риска 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания об 

обобщенном алгоритме анализа 

риска 

Сформированные и систе-

матические знания об 

обобщенном алгоритме 

анализа риска 

Уметь анализировать 

данные о распределе-

нии опасных веществ 

по оборудованию 

 (ПК-9) 

Фрагментарное умение 

анализировать данные о 

распределении опасных 

веществ по оборудованию 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ана-

лизировать данные о рас-

пределении опасных ве-

ществ по оборудованию 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

анализировать данные о распре-

делении опасных веществ по 

оборудованию 

Успешное и систематиче-

ское умение анализировать 

данные о распределении 

опасных веществ по обо-

рудованию 

Владеть навыками 

анализа технических 

решений по обеспече-

нию безопасности 

 (ПК-9) 

Фрагментарное владение 

навыками анализа техни-

ческих решений по обес-

печению безопасности 

 / Отсутствие навыков 

 

В целом успешное, но не си-

стематическое владение 

навыками анализа техниче-

ских решений по обеспече-

нию безопасности 

В целом успешное, но сопровож-

дающееся отдельными ошибками 

владение навыками анализа тех-

нических решений по обеспече-

нию безопасности 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

анализа технических ре-

шений по обеспечению 

безопасности 

Знать структуру декла-

рации промышленной 

безопасности и прило-

жений к ней (ПК-10) 

Фрагментарные знания о 

структуре декларации про-

мышленной безопасности и 

приложений к ней / Отсут-

ствие знаний 

 

Неполные знания о структуре 

декларации промышленной 

безопасности и приложений 

к ней 

 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания о 

структуре декларации промыш-

ленной безопасности и приложе-

ний к ней 

Сформированные и систе-

матические знания о струк-

туре декларации промыш-

ленной безопасности и 

приложений к ней 

Уметь составлять де-

кларацию промышлен-

ной безопасности (ПК-

10) 

Фрагментарное умение со-

ставлять декларацию про-

мышленной безопасности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение со-

ставлять декларацию про-

мышленной безопасности 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

составлять декларацию промыш-

ленной безопасности 

Успешное и систематиче-

ское умение составлять де-

кларацию промышленной 

безопасности 
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Владеть навыками 

проведения экспертизы 

решений по инженер-

но-техническим меро-

приятиям гражданской 

обороны и предупре-

ждения чрезвычайных 

ситуаций (ПК-10) 

Фрагментарное владение 

навыками проведения экс-

пертизы решений по инже-

нерно-техническим меро-

приятиям гражданской обо-

роны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое владение 

навыками проведения экс-

пертизы решений по инже-

нерно-техническим меропри-

ятиям гражданской обороны 

и предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций 

В целом успешное, но сопровож-

дающееся отдельными ошибками 

владение навыками проведения 

экспертизы решений по инженер-

но-техническим мероприятиям 

гражданской обороны и преду-

преждения чрезвычайных ситуа-

ций 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

проведения экспертизы 

решений по инженерно-

техническим мероприятиям 

гражданской обороны и 

предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций 

Знать основные разде-

лы инженерно-

технических меропри-

ятий ГО; дополнитель-

ные разделы инженер-

но-технических меро-

приятий ГО (ПК-12) 

Фрагментарные знания об 

основных разделах инже-

нерно-технических меро-

приятий ГО; дополнитель-

ных разделах инженерно-

технических мероприятий 

ГО / Отсутствие знаний 

Неполные знания об основ-

ных разделах инженерно-

технических мероприятий 

ГО; дополнительных разде-

лах инженерно-технических 

мероприятий ГО 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания об ос-

новных разделах инженерно-

технических мероприятий ГО; 

дополнительных разделах инже-

нерно-технических мероприятий 

ГО 

Сформированные и систе-

матические знания об ос-

новных разделах инженер-

но-технических мероприя-

тий ГО; дополнительных 

разделах инженерно-

технических мероприятий 

ГО 

Уметь предупреждать 

ЧС, возникающие в 

различных ситуациях 

 (ПК-12) 

Фрагментарное умение 

предупреждать ЧС, возни-

кающие в различных ситу-

ациях / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение пре-

дупреждать ЧС, возникаю-

щие в различных ситуациях 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

предупреждать ЧС, возникающие 

в различных ситуациях 

Успешное и систематиче-

ское умение предупреждать 

ЧС, возникающие в раз-

личных ситуациях 

Владеть навыками раз-

работки решений по 

инженерно-

техническим меропри-

ятиям ГО (ПК-12) 

Фрагментарное владение 

навыками разработки ре-

шений по инженерно-

техническим мероприятиям 

ГО / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое владение 

навыками разработки реше-

ний по инженерно-

техническим мероприятиям 

ГО 

В целом успешное, но сопровож-

дающееся отдельными ошибками 

владение навыками разработки 

решений по инженерно-

техническим мероприятиям ГО 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

разработки решений по 

инженерно-техническим 

мероприятиям ГО 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

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, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к экзамену 

1. Структура системы обеспечения промышленной безопасности. Основные понятия в 

области промышленной безопасности опасных производственных объектов.  

2. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов.  

3. Примерная последовательность действий для получения права на эксплуатацию 

опасного производственного объекта. 

4. Структура декларации промышленной безопасности и приложений к ней. Струк-

тура разделов декларации промышленной безопасности.  

5. Структура разделов «Расчетно-пояснительной записки».  

6. Документы, используемые при разработке декларации промышленной безопасно-

сти. Порядок прохождения декларации.  

7. Схема разработки расчетно-пояснительной записки. Оформление титульного ли-

ста, составление списка исполнителей и оглавления. Описание объекта декларирования и 

внешней среды. 

8. Составление описаний опасных веществ.  

9. Анализ данных о распределении опасных веществ по оборудованию.  

10. Анализ технических решений по обеспечению безопасности 

11. Обобщенный алгоритм анализа риска.  

12. Анализ известных аварий.  

13. Определение возможных причин и факторов, способствующих возникновению и 

развитию аварий.  

14. Разработка типовых сценариев возможных аварий.  

15. Обоснование моделей и методов расчета.  

16. Оценка количества опасных веществ, участвующих в аварии.  

17. Расчет вероятных зон действия поражающих факторов.  

18. Методика расчета участвующей во взрыве массы вещества и радиусов зон разру-

шений при авариях на опасных производственных объектах, в которых обращаются веще-

ства, образующие паро-, газо- и пылевоздушные взрывопожароопасные смеси.  

19. Методика оценки последствий химических аварий. 

20. Оценка возможного числа пострадавших. Оценка возможного ущерба. 

21. Алгоритм оценки риска.  

22. Определение частоты реализации выявленных сценариев аварий с различными 

последствиями.  

23. Определение значений индивидуального, коллективного и социального рисков 

гибели людей.  

24. Разработка рекомендаций по уменьшению риска.  

25. Метод оценки индивидуального риска для наружных технологических установок.  

26. Метод оценки социального риска для наружных технологических установок.  

27. Ситуационные планы и выводы. 

28. Составление декларации промышленной безопасности. Титульный лист, данные 

об организации – разработчике декларации и оглавление. Раздел 1 «Общие сведения».  

29. Составление декларации промышленной безопасности. Раздел 2 «Результаты ана-

лиза безопасности».  
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30. Составление декларации промышленной безопасности. Раздел 3 «Обеспечение 

требований промышленной безопасности».  

31. Составление декларации промышленной безопасности. Раздел 4 «Выводы».  

32. Составление декларации промышленной безопасности. Раздел 5 «Ситуационный 

план». «Информационный лист» и методики для проведения анализа риска. Основные 

термины и определения. Общие положения. Подготовка исходных данных и требований 

для разработки раздела.  

33. Экспертиза решений по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обо-

роны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

34. Разработка решений по инженерно-техническим мероприятиям (ИТМ) граждан-

ской обороны.  

35. Основные разделы ИТМ ГО. Дополнительные разделы ИТМ ГО. 

36. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате возможных 

аварий на объекте строительства.  

37. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, в результате аварий на рядом располо-

женных потенциально-опасных объектах и транспортных коммуникациях.  

38. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, источниками которых являются опас-

ные природные процессы. 

39. Геодезическая подготовка проекта  

40. Основные разбивочные работы  

41. Планировка и проектирование городской территории  

42. Составление и расчеты проекта красных линий 

43. Вынесение в натуру и закрепление красных линий, осей проездов, зданий и со-

оружений 

44. Стадия проектирования  

45. Марки комплектов чертежей.   

46. Конструктивные элементы и схемы зданий. Требования к нанесению 

47. Единая модульная система (ЕМС)  

48. Конструктивный размер на чертеже. Требования к нанесению 

49. Основные требования к архитектурно-строительным чертежам  

 

 

3.2. Примерные варианты практических заданий 

 

Варианты задания №1 

На территории жилого микрорайона планируется провести строительство двухэтаж-

ного здания. Необходимо разработать строительный генеральный план строительства 

двухэтажного здания с учетом требований безопасности. 

№ 

вар 

Существующие жи-

лые постройки 

Здания подлежащие 

реконструкции 
Автостоянка Строящееся здание 

Кол-

во 

зд. 

Lхb, м 

этаж 

№ 

секто-

ра 

Кол-во 

Lхb, 

м 

 

№ 

сек-

тора 

Lхb, 

м 

 

№ 

сек-

тора 

№ 

сек-

тора 

Lхb, м 

этаж 

Рас 

оси 

зд. 

Сх 

зд 

Раз-

рез 

Выс 

эт 

1 1 
20х16 

6 
6 

2  

1снос 

18х10 

12х8 

1;7;

18 
24х16 12 9 

20х18 

6 
гор 1 1-1 2,8 

2 2 
18х18 

6 

13; 

19 

2  

 
20х10 7; 6 - " - 1 16 

18х16 

8 
- " - 1 2-2 3,0 

3 3 
18х16 

6 

6; 12; 

18 
1 16х12 1; 7 - " - 2 15 

20х22 

6 
- " - 2 1-1 2,8 

4 1 
24х18 

5 
13 

2  

1снос 

18х10 

10х10 

20;1

7 
18х18 19 16 

20х18 

12 
вер 2 2-2 3,0 

5 2 
20х20 

6 
12;18 1 18х14 19 - " - 24 9 

22х18 

6 
- " - 1 1-1 2,5 
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Варианты заданий №2  

 

Требуется оценить возможную опасную зону при работе автомобильного крана на 

вылете при подъеме груза на высоту при угловой скорости вращения стрелы. 

Вари-

анты 

Автомобильный 

кран 

Вылет стре-

лы, м 

Подъем 

массы гру-

за, кг 

Высота 

подъема гру-

за, м 

Угловая ско-

рость враще-

ния, с
-1 

1 КС-4561 11 2 12 0,1 

2 
КС-35714 

 
17 4 14 0,1 

3 
КС-35714К-2 

 
20 6 20 0,1 

4 
КС-35714К-2-10 

 
22 8 10 0,1 

5 
КС-35714К-3 

 
10 5 15 0,1 

 

 

Варианты заданий №3 

 

Определить требуемую площадь ЛСК, выполненных в виде листового двойного 

остекления, и сравнит ее с имеющейся площадью остекления, принятой из условия требу-

емой естественной освещенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вари-

анты 

Объем 

поме-

щения 

Vп, м
3 

Обра-

щаю-

щийся 

газ 

Количество 

газа в по-

мещении 

Толщина 

стекла, мм 

Площадь 

листового 

остекле-

ния, F, м
2
 

Соотно-

шение 

сторон 

остекле-

ния 

Площадь 

остекле-

ния для 

есте-

ственного 

освеще-

ния, м
2
 

1 95000 
Пропи-

лен 
447 3 

1,2 1:1,5 3930 

2 90000 Метан 450 4 1,5 1:1,33 2500 

3 90000 Пропан  447 5 2,0 1:1 3200 

4 95000 Водород  450 3 1,2 1:1,5 480 

5 95000 Ацетон 300 3 1,2 1:1,5 3000 
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3.3 Пример экзаменационного билета 

 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. 

ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Направление подготовки 20.03.01 – «Техносферная  безопасность» 

Профиль «Безопасность технологических процессов и производств» 

Дисциплина Б1.В.07 – «Разработка вопросов безопасности в проектах» 

Утверждено на заседании кафедры Теплоэнергетика и техносферная безопасность 

Протокол № ____   «_____» __________ 20____ г. 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Структура системы обеспечения промышленной безопасности. Основные поня-

тия в области промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов. 

2. Разработка типовых сценариев возможных аварий.  

3. Задача 

 

И.о. зав. кафедрой                            И.Э. Липкович    Экзаменатор                       И.В. Егорова 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.07 «Разработка вопросов безопасности в 

проектах» / разраб. И.В. Егорова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 27 с. 

 

 



 


