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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б2.В.01(У) «Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

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 

ОК-10 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования [1, п. 1.3] 

6 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал 

оценивания 

4 

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 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/ ин-

декс ком-

петенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-10 способностью к познава-

тельной деятельности 

принципы личностного об-

разования, активности, са-

мостоятельности; совре-

менные подходы к получе-

нию и обработке  

информации 

 

правильно оценивать и реали-

зовывать собственные потен-

циальные возможности; поль-

зоваться традиционными но-

сителями информации 

навыками работы с компью-

тером как средством управ-

ления информацией; навы-

ками использования инфор-

мации и интерактивных ин-

тернет - ресурсов 

ОПК-3 способностью ориентиро-

ваться в основных норма-

тивно-правовых актах в 

области обеспечения без-

опасности 

действующую законода-

тельную систему норма-

тивно-правовых актов в  

области техносферной без-

опасности 

 

находить нужную информа-

цию в нормативно-правовых 

актах и грамотно ее использо-

вать, принимать правильные 

решения при возникновении 

спорных вопросов в области 

обеспечения безопасности 

умением понимать и приме-

нять законы и другие норма-

тивные правовые акты в 

практической деятельности; 

навыками соблюдения зако-

нодательств 

 

ПК-1 способностью принимать 

участие в инженерных 

разработках среднего 

уровня сложности в со-

ставе коллектива 

основные техносферные 

опасности, их свойства и 

характеристики; характер 

воздействия вредных и 

опасных факторов на чело-

века и природную среду 

основные способы расче-

тов, связанных с выбором 

режимов функционирова-

производить оценку и анализ 

рисков технологических про-

цессов и производств, а также 

других видов деятельности; 

выполнять расчеты и оформ-

лять  

соответствующую проектно-

конструкторскую 

документацию; проводить 

понятийно-

терминологическим аппара-

том в области техносферной 

безопасности; навыками 

оформления результатов 

научных исследований; тре-

бованиями к безопасности 

технических регламентов; 

способами и технологиями 
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ния систем и отдельных 

устройств, с согласованием 

режимов работы аппаратов 

и оптимизацией рабочих 

параметров 

 

анализ негативных факторов и 

техногенного риска современ-

ного производства; работать с 

документами по организации 

и проведению проверок с це-

лью контроля соблюдения 

требований безопасности; са-

мостоятельно обрабатывать, 

интерпретировать и представ-

лять результаты научно-

исследовательской и произ-

водственной деятельности по 

установленным формам 

защиты в чрезвычайных си-

туациях; способностью при-

нимать участие в разработке 

методик проведения типо-

вых расчетов в составе кол-

лектива 

ПК-2 способностью разрабаты-

вать и использовать гра-

фическую документацию 

классификацию средств 

измерений; методы измере-

ний различных величин; 

особенности разработки и 

использования графической 

документации в области 

профессиональной деятель-

ности; использование ком-

пьютерных программ с це-

лью разработки соответ-

ствующей проектно-

конструкторской докумен-

тации в области техносфер-

ной безопасности 

осуществлять оценку пара-

метров воздействия негатив-

ных факторов на окружаю-

щую среду; осуществлять ана-

лиз эффективности методов и 

оборудования; разрабатывать 

новые виды систем защиты 

человека и среды обитания с 

использованием графической 

документации; выполнять 

конструкторские разработки, 

соблюдать при разработке 

установленные требования 

навыками разработки и ана-

лиза графической докумен-

тации, методами описания и 

представления в сфере про-

фессиональной деятельно-

сти; навыками использова-

ния информационных техно-

логий с целью обеспечения 

безопасности 

ПК-3 способностью оценивать 

риск и определять меры 

по обеспечению безопас-

ности разрабатываемой 

техники 

теоретические основы оце-

нивания риска при обеспе-

чении безопасной  

разработки техники;  

определение зон повышен-

ного техногенного риска; 

оценивать риск и определять 

меры по обеспечению без-

опасности разрабатываемой 

техники; применять методы 

оценивания риска; обоснован-

но выбирать средства и мето-

навыками организации оце-

нивания риска и определе-

ния мер по  

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники; 

выполнять конструкторские 
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принципы действия средств 

измерений, методы измере-

ний различных величин 

 

ды контроля за производ-

ственной средой; на основе 

системного анализа обосно-

ванно выбирать методы и 

средства контроля производ-

ственной среды; идентифици-

ровать опасности, оценивать 

показатели их негативного 

влияния 

разработки новых видов си-

стем защиты человека и сре-

ды обитания, соблюдать при 

проектировании требования 

стандартизации и метроло-

гического обеспечения 

 

ПК-4 способностью использо-

вать методы расчетов эле-

ментов технологического 

оборудования по критери-

ям работоспособности и 

надежности 

фундаментальные разделы 

математики необходимые 

для расчетов элементов 

технологического оборудо-

вания по критериям рабо-

тоспособности и надежно-

сти 

применять на практике мето-

ды расчета, диагностики и вы-

явления проблемных ситуа-

ций, разрабатывать меры по и 

х предупреждению 

навыками расчетов и анализа 

элементов технологического 

оборудования по критериям 

работоспособности, надеж-

ности и устойчивости техни-

ческих объектов, локализа-

ции и ликвидации послед-

ствий аварий и катастроф 
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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 принципы лич-

ностного образования, 

активности, самостоя-

тельности; современные 

подходы к получению и 

обработке информации 

(ОК-10) 

  

Фрагментарные знания 

принципов личностного об-

разования, активности, са-

мостоятельности; современ-

ные подходы к получению и 

обработке информации / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания принци-

пов личностного образо-

вания, активности, само-

стоятельности; современ-

ные подходы к получению 

и обработке информации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания принци-

пов личностного образо-

вания, активности, само-

стоятельности; современ-

ные подходы к получе-

нию и обработке инфор-

мации 

Сформированные и си-

стематические знания 

принципов личностного 

образования, активности, 

самостоятельности; со-

временные подходы к 

получению и обработке 

информации 

Знать действующую за-

конодательную систему 

нормативно-правовых 

актов в области техно-

сферной безопасности 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания дей-

ствующей законодательной 

системы нормативно-

правовых актов в области 

техносферной безопасности 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания дей-

ствующей законодатель-

ной системы нормативно-

правовых актов в области 

техносферной безопасно-

сти  

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания действу-

ющей законодательной 

системы нормативно-

правовых актов в области 

техносферной безопасно-

Сформированные и си-

стематические знания 

действующей законода-

тельной системы норма-

тивно-правовых актов в 

области техносферной 

безопасности 
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сти 

Знать основные техно-

сферные опасности, их 

свойства и характери-

стики; характер воздей-

ствия вредных и опас-

ных факторов на чело-

века и природную среду 

основные способы рас-

четов, связанных с вы-

бором режимов функ-

ционирования систем и 

отдельных устройств, с 

согласованием режимов 

работы аппаратов и оп-

тимизацией рабочих 

параметров (ПК-1) 

Фрагментарные знания ос-

новных техносферных опас-

ностей, их свойств и харак-

теристик; характер воздей-

ствия вредных и опасных 

факторов на человека и 

природную среду основные 

способы расчетов, связан-

ных с выбором режимов 

функционирования систем и 

отдельных устройств, с со-

гласованием режимов рабо-

ты аппаратов и оптимизаци-

ей рабочих параметров / От-

сутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных техносферных опас-

ностей, их свойств и ха-

рактеристик; характер 

воздействия вредных и 

опасных факторов на че-

ловека и природную среду 

основные способы расче-

тов, связанных с выбором 

режимов функционирова-

ния систем и отдельных 

устройств, с согласовани-

ем режимов работы аппа-

ратов и оптимизацией ра-

бочих параметров  

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных техносферных опас-

ностей, их свойств и ха-

рактеристик; характер 

воздействия вредных и 

опасных факторов на че-

ловека и природную сре-

ду основные способы 

расчетов, связанных с 

выбором режимов функ-

ционирования систем и 

отдельных устройств, с 

согласованием режимов 

работы аппаратов и оп-

тимизацией рабочих па-

раметров 

Сформированные и си-

стематические знания ос-

новных техносферных 

опасностей, их свойств и 

характеристик; характер 

воздействия вредных и 

опасных факторов на че-

ловека и природную сре-

ду основные способы 

расчетов, связанных с 

выбором режимов функ-

ционирования систем и 

отдельных устройств, с 

согласованием режимов 

работы аппаратов и оп-

тимизацией рабочих па-

раметров 

Знать классификацию 

средств измерений; ме-

тоды измерений раз-

личных величин; осо-

бенности разработки и 

использования графи-

ческой документации в 

области профессио-

нальной деятельности; 

использование компью-

терных программ с це-

лью разработки соот-

ветствующей проектно-

Фрагментарные знания 

классификации средств из-

мерений; методов измере-

ний различных величин; 

особенностей разработки и 

использования графической 

документации в области 

профессиональной деятель-

ности; использования ком-

пьютерных программ с це-

лью разработки соответ-

ствующей проектно-

конструкторской докумен-

Неполные знания класси-

фикации средств измере-

ний; методов измерений 

различных величин; осо-

бенностей разработки и 

использования графиче-

ской документации в об-

ласти профессиональной 

деятельности; использова-

ния компьютерных про-

грамм с целью разработки 

соответствующей проект-

но-конструкторской доку-

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания класси-

фикации средств измере-

ний; методов измерений 

различных величин; осо-

бенностей разработки и 

использования графиче-

ской документации в об-

ласти профессиональной 

деятельности; использо-

вания компьютерных 

программ с целью разра-

Сформированные и си-

стематические знания 

классификации средств 

измерений; методов из-

мерений различных ве-

личин; особенностей раз-

работки и использования 

графической документа-

ции в области професси-

ональной деятельности; 

использования компью-

терных программ с целью 

разработки соответству-
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конструкторской доку-

ментации в области 

техносферной безопас-

ности (ПК-2) 

тации в области техносфер-

ной безопасности / Отсут-

ствие знаний 

ментации в области техно-

сферной безопасности 

ботки соответствующей 

проектно-

конструкторской доку-

ментации в области тех-

носферной безопасности 

ющей проектно-

конструкторской доку-

ментации в области тех-

носферной безопасности 

Знать теоретические 

основы оценивания 

риска при обеспечении 

безопасной разработки 

техники; определение 

зон повышенного тех-

ногенного риска; прин-

ципы действия средств 

измерений, методы из-

мерений различных ве-

личин (ПК-3) 

Фрагментарные знания тео-

ретических основ оценива-

ния риска при обеспечении 

безопасной разработки тех-

ники; определения зон по-

вышенного техногенного 

риска; принципов действия 

средств измерений, методы 

измерений различных вели-

чин / Отсутствие знаний 

Неполные знания теорети-

ческих основ оценивания 

риска при обеспечении 

безопасной разработки 

техники; определения зон 

повышенного техногенно-

го риска; принципов дей-

ствия средств измерений, 

методы измерений раз-

личных величин 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания теорети-

ческих основ оценивания 

риска при обеспечении 

безопасной разработки 

техники; определения зон 

повышенного техноген-

ного риска; принципов 

действия средств измере-

ний, методы измерений 

различных величин 

Сформированные и си-

стематические знания 

теоретических основ 

оценивания риска при 

обеспечении безопасной 

разработки техники; 

определения зон повы-

шенного техногенного 

риска; принципов дей-

ствия средств измерений, 

методы измерений раз-

личных величин 

Знать фундаментальные 

разделы математики не-

обходимые для расче-

тов элементов техноло-

гического оборудования 

по критериям работо-

способности и надеж-

ности (ПК-4) 

Фрагментарные знания 

фундаментальных разделов 

математики необходимых 

для расчетов элементов тех-

нологического оборудова-

ния по критериям работо-

способности и надежности / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания фунда-

ментальных разделов ма-

тематики необходимых 

для расчетов элементов 

технологического обору-

дования по критериям ра-

ботоспособности и надеж-

ности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания фунда-

ментальных разделов ма-

тематики необходимых 

для расчетов элементов 

технологического обору-

дования по критериям 

работоспособности и 

надежности 

Сформированные и си-

стематические знания 

фундаментальных разде-

лов математики необхо-

димых для расчетов эле-

ментов технологического 

оборудования по крите-

риям работоспособности 

и надежности 

Уметь правильно оце-

нивать и реализовывать 

собственные потенци-

альные возможности; 

пользоваться традици-

Фрагментарное умение пра-

вильно оценивать и реализо-

вывать собственные потен-

циальные возможности; 

пользоваться традиционны-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

правильно оценивать и ре-

ализовывать собственные 

потенциальные возможно-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умения пра-

вильно оценивать и реа-

лизовывать собственные 

Успешное и системати-

ческое умение правильно 

оценивать и реализовы-

вать собственные потен-

циальные возможности; 
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онными носителями 

информации (ОК-10) 

 

 

ми носителями информации 

/ Отсутствие умений  

сти; пользоваться тради-

ционными носителями 

информации 

потенциальные возмож-

ности; пользоваться тра-

диционными носителями 

информации 

пользоваться традицион-

ными носителями ин-

формации 

Уметь находить нуж-

ную информацию в 

нормативно-правовых 

актах и грамотно ее ис-

пользовать, принимать 

правильные решения 

при возникновении 

спорных вопросов в об-

ласти обеспечения без-

опасности (ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

находить нужную информа-

цию в нормативно-правовых 

актах и грамотно ее исполь-

зовать, принимать правиль-

ные решения при возникно-

вении спорных вопросов в 

области обеспечения без-

опасности / Отсутствие уме-

ний  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

находить нужную инфор-

мацию в нормативно-

правовых актах и грамот-

но ее использовать, при-

нимать правильные реше-

ния при возникновении 

спорных вопросов в обла-

сти обеспечения безопас-

ности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение находить 

нужную информацию в 

нормативно-правовых ак-

тах и грамотно ее исполь-

зовать, принимать пра-

вильные решения при 

возникновении спорных 

вопросов в области обес-

печения безопасности 

Успешное и системати-

ческое умение находить 

нужную информацию в 

нормативно-правовых 

актах и грамотно ее ис-

пользовать, принимать 

правильные решения при 

возникновении спорных 

вопросов в области обес-

печения безопасности 

Уметь производить 

оценку и анализ рисков 

технологических про-

цессов и производств, а 

также других видов де-

ятельности; выполнять 

расчеты и оформлять  

соответствующую про-

ектно-конструкторскую 

документацию; прово-

дить анализ негативных 

факторов и техногенно-

го риска современного 

производства; работать 

с документами по орга-

низации и проведению 

Фрагментарное умение про-

изводить оценку и анализ 

рисков технологических 

процессов и производств, а 

также других видов деятель-

ности; выполнять расчеты и 

оформлять соответствую-

щую проектно-

конструкторскую докумен-

тацию; проводить анализ 

негативных факторов и тех-

ногенного риска современ-

ного производства; работать 

с документами по организа-

ции и проведению проверок 

с целью контроля соблюде-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

производить оценку и ана-

лиз рисков технологиче-

ских процессов и произ-

водств, а также других ви-

дов деятельности; выпол-

нять расчеты и оформлять 

соответствующую проект-

но-конструкторскую до-

кументацию; проводить 

анализ негативных факто-

ров и техногенного риска 

современного производ-

ства; работать с докумен-

тами по организации и 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение произво-

дить оценку и анализ 

рисков технологических 

процессов и производств, 

а также других видов де-

ятельности; выполнять 

расчеты и оформлять со-

ответствующую проект-

но-конструкторскую до-

кументацию; проводить 

анализ негативных фак-

торов и техногенного 

риска современного про-

изводства; работать с до-

Успешное и системати-

ческое умение произво-

дить оценку и анализ 

рисков технологических 

процессов и производств, 

а также других видов де-

ятельности; выполнять 

расчеты и оформлять со-

ответствующую проект-

но-конструкторскую до-

кументацию; проводить 

анализ негативных фак-

торов и техногенного 

риска современного про-

изводства; работать с до-

кументами по организа-
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проверок с целью кон-

троля соблюдения тре-

бований безопасности; 

самостоятельно обраба-

тывать, интерпретиро-

вать и представлять ре-

зультаты научно-

исследовательской и 

производственной дея-

тельности по установ-

ленным формам (ПК-1) 

ния требований безопасно-

сти; самостоятельно обраба-

тывать, интерпретировать и 

представлять результаты 

научно-исследовательской и 

производственной деятель-

ности по установленным 

формам / Отсутствие умений  

проведению проверок с 

целью контроля соблюде-

ния требований безопас-

ности; самостоятельно об-

рабатывать, интерпрети-

ровать и представлять ре-

зультаты научно-

исследовательской и про-

изводственной деятельно-

сти по установленным 

формам 

кументами по организа-

ции и проведению прове-

рок с целью контроля со-

блюдения требований 

безопасности; самостоя-

тельно обрабатывать, ин-

терпретировать и пред-

ставлять результаты 

научно-

исследовательской и про-

изводственной деятель-

ности по установленным 

формам 

ции и проведению прове-

рок с целью контроля со-

блюдения требований 

безопасности; самостоя-

тельно обрабатывать, ин-

терпретировать и пред-

ставлять результаты 

научно-

исследовательской и 

производственной дея-

тельности по установ-

ленным формам 

Уметь осуществлять 

оценку параметров воз-

действия негативных 

факторов на окружаю-

щую среду; осуществ-

лять анализ эффектив-

ности методов и обору-

дования; разрабатывать 

новые виды систем за-

щиты человека и среды 

обитания с использова-

нием графической до-

кументации; выполнять 

конструкторские разра-

ботки, соблюдать при 

разработке установлен-

ные требования (ПК-2) 

Фрагментарное умение осу-

ществлять оценку парамет-

ров воздействия негативных 

факторов на окружающую 

среду; осуществлять анализ 

эффективности методов и 

оборудования; разрабаты-

вать новые виды систем за-

щиты человека и среды оби-

тания с использованием гра-

фической документации; 

выполнять конструкторские 

разработки, соблюдать при 

разработке установленные 

требования / Отсутствие 

умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять оценку па-

раметров воздействия 

негативных факторов на 

окружающую среду; осу-

ществлять анализ эффек-

тивности методов и обо-

рудования; разрабатывать 

новые виды систем защи-

ты человека и среды оби-

тания с использованием 

графической документа-

ции; выполнять конструк-

торские разработки, со-

блюдать при разработке 

установленные требования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение осу-

ществлять оценку пара-

метров воздействия нега-

тивных факторов на 

окружающую среду; 

осуществлять анализ эф-

фективности методов и 

оборудования; разраба-

тывать новые виды си-

стем защиты человека и 

среды обитания с исполь-

зованием графической 

документации; выполнять 

конструкторские разра-

ботки, соблюдать при 

разработке установлен-

ные требования 

Успешное и системати-

ческое умение осуществ-

лять оценку параметров 

воздействия негативных 

факторов на окружаю-

щую среду; осуществлять 

анализ эффективности 

методов и оборудования; 

разрабатывать новые ви-

ды систем защиты чело-

века и среды обитания с 

использованием графиче-

ской документации; вы-

полнять конструкторские 

разработки, соблюдать 

при разработке установ-

ленные требования 
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Уметь оценивать риск и 

определять меры по 

обеспечению безопас-

ности разрабатываемой 

техники; применять ме-

тоды оценивания риска; 

обоснованно выбирать 

средства и методы кон-

троля за производ-

ственной средой; на ос-

нове системного анали-

за обоснованно выби-

рать методы и средства 

контроля производ-

ственной среды; иден-

тифицировать опасно-

сти, оценивать показа-

тели их негативного 

влияния (ПК-3) 

Фрагментарное умение оце-

нивать риск и определять 

меры по обеспечению без-

опасности разрабатываемой 

техники; применять методы 

оценивания риска; обосно-

ванно выбирать средства и 

методы контроля за произ-

водственной средой; на ос-

нове системного анализа 

обоснованно выбирать мето-

ды и средства контроля про-

изводственной среды; иден-

тифицировать опасности, 

оценивать показатели их 

негативного влияния / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать риск и опреде-

лять меры по обеспечению 

безопасности разрабаты-

ваемой техники; приме-

нять методы оценивания 

риска; обоснованно выби-

рать средства и методы 

контроля за производ-

ственной средой; на осно-

ве системного анализа 

обоснованно выбирать ме-

тоды и средства контроля 

производственной среды; 

идентифицировать опас-

ности, оценивать показа-

тели их негативного влия-

ния 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение оцени-

вать риск и определять 

меры по обеспечению 

безопасности разрабаты-

ваемой техники; приме-

нять методы оценивания 

риска; обоснованно вы-

бирать средства и методы 

контроля за производ-

ственной средой; на ос-

нове системного анализа 

обоснованно выбирать 

методы и средства кон-

троля производственной 

среды; идентифицировать 

опасности, оценивать по-

казатели их негативного 

влияния 

Успешное и системати-

ческое умение оценивать 

риск и определять меры 

по обеспечению безопас-

ности разрабатываемой 

техники; применять ме-

тоды оценивания риска; 

обоснованно выбирать 

средства и методы кон-

троля за производствен-

ной средой; на основе си-

стемного анализа обос-

нованно выбирать мето-

ды и средства контроля 

производственной среды; 

идентифицировать опас-

ности, оценивать показа-

тели их негативного вли-

яния 

Уметь применять на 

практике методы расче-

та, диагностики и выяв-

ления проблемных си-

туаций, разрабатывать 

меры по их предупре-

ждению (ПК-4) 

Фрагментарное умение при-

менять на практике методы 

расчета, диагностики и вы-

явления проблемных ситуа-

ций, разрабатывать меры по 

их предупреждению / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять на практике ме-

тоды расчета, диагностики 

и выявления проблемных 

ситуаций, разрабатывать 

меры по их предупрежде-

нию 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять на практике методы 

расчета, диагностики и 

выявления проблемных 

ситуаций, разрабатывать 

меры по их предупрежде-

нию 

Успешное и системати-

ческое умение применять 

на практике методы рас-

чета, диагностики и вы-

явления проблемных си-

туаций, разрабатывать 

меры по их предупре-

ждению 

Владеть навыками рабо-
ты с компьютером как 
средством управления 

Фрагментарное владение 
навыками работы с компьюте-
ром как средством управления 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками работы с компью-

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
навыками работы с ком-
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информацией; навыками 
использования инфор-
мации и интерактивных 
интернет - ресурсов (ОК-
10) 
 
 

информацией; навыками ис-
пользования информации и 
интерактивных интернет - ре-
сурсов / Отсутствие навыков 
 
 

тером как средством управ-
ления информацией; навы-
ками использования инфор-
мации и интерактивных ин-
тернет - ресурсов 

ние практическими навы-
ками работы с компьюте-
ром как средством управ-
ления информацией; навы-
ками использования ин-
формации и интерактив-
ных интернет - ресурсов 

пьютером как средством 
управления информацией; 
навыками использования 
информации и интерак-
тивных интернет - ресур-
сов 

Владеть умением пони-
мать и применять зако-
ны и другие норматив-
ные правовые акты в 
практической деятель-
ности; навыками соблю-
дения законодательств 
(ОПК-3) 

Фрагментарное владение уме-
нием понимать и применять 
законы и другие нормативные 
правовые акты в практической 
деятельности; навыками со-
блюдения законодательств / 
Отсутствие навыков 
 
 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
умением понимать и приме-
нять законы и другие нор-
мативные правовые акты в 
практической деятельности; 
навыками соблюдения зако-
нодательств 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков умением по-
нимать и применять зако-
ны и другие нормативные 
правовые акты в практиче-
ской деятельности; навы-
ками соблюдения законо-
дательств 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
умением понимать и при-
менять законы и другие 
нормативные правовые ак-
ты в практической дея-
тельности; навыками со-
блюдения законодательств 

Владеть понятийно-
терминологическим ап-
паратом в области тех-
носферной безопасно-
сти; навыками оформле-
ния результатов научных 
исследований; требова-
ниями к безопасности 
технических регламен-
тов; способами и техно-
логиями защиты в чрез-
вычайных ситуациях; 
способностью прини-
мать участие в разработ-
ке методик проведения 
типовых расчетов в со-
ставе коллектива (ПК-1) 

Фрагментарное владение 
навыками понятийно-
терминологическим аппара-
том в области техносферной 
безопасности; навыками 
оформления результатов 
научных исследований; требо-
ваниями к безопасности тех-
нических регламентов; спосо-
бами и технологиями защиты 
в чрезвычайных ситуациях; 
способностью принимать уча-
стие в разработке методик 
проведения типовых расчетов 
в составе коллектива/ Отсут-
ствие навыков 
 
 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
практическими навыками 
понятийно-
терминологическим аппара-
том в области техносферной 
безопасности; навыками 
оформления результатов 
научных исследований; тре-
бованиями к безопасности 
технических регламентов; 
способами и технологиями 
защиты в чрезвычайных си-
туациях; способностью 
принимать участие в разра-
ботке методик проведения 
типовых расчетов в составе 
коллектива 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыками понятийно-
терминологическим аппа-
ратом в области техно-
сферной безопасности; 
навыками оформления ре-
зультатов научных иссле-
дований; требованиями к 
безопасности технических 
регламентов; способами и 
технологиями защиты в 
чрезвычайных ситуациях; 
способностью принимать 
участие в разработке мето-
дик проведения типовых 
расчетов в составе коллек-
тива 

Успешное и систематиче-
ское применение навыка-
ми понятийно-
терминологическим аппа-
ратом в области техно-
сферной безопасности; 
навыками оформления ре-
зультатов научных иссле-
дований; требованиями к 
безопасности технических 
регламентов; способами и 
технологиями защиты в 
чрезвычайных ситуациях; 
способностью принимать 
участие в разработке мето-
дик проведения типовых 
расчетов в составе коллек-
тива 
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Владеть навыками раз-
работки и анализа гра-
фической документации, 
методами описания и 
представления в сфере 
профессиональной дея-
тельности; навыками ис-
пользования информа-
ционных технологий с 
целью обеспечения без-
опасности (ПК-2) 

Фрагментарное владение 
навыками разработки и анали-
за графической документации, 
методами описания и пред-
ставления в сфере профессио-
нальной деятельности; навы-
ками использования информа-
ционных технологий с целью 
обеспечения безопасности / 
Отсутствие навыков 
 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками разработки и ана-
лиза графической докумен-
тации, методами описания и 
представления в сфере про-
фессиональной деятельно-
сти; навыками использова-
ния информационных тех-
нологий с целью обеспече-
ния безопасности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыками разработки и 
анализа графической до-
кументации, методами 
описания и представления 
в сфере профессиональной 
деятельности; навыками 
использования информа-
ционных технологий с це-
лью обеспечения безопас-
ности 

Успешное и систематиче-
ское применение навыка-
ми разработки и анализа 
графической документа-
ции, методами описания и 
представления в сфере 
профессиональной дея-
тельности; навыками ис-
пользования информаци-
онных технологий с целью 
обеспечения безопасности 

Владеть навыками орга-
низации оценивания 
риска и определения мер 
по обеспечению без-
опасности разрабатыва-
емой техники; выпол-
нять конструкторские 
разработки новых видов 
систем защиты человека 
и среды обитания, со-
блюдать при проектиро-
вании требования стан-
дартизации и метроло-
гического обеспечения 
(ПК-3) 

Фрагментарное владение 
навыками организации оцени-
вания риска и определения 
мер по обеспечению безопас-
ности разрабатываемой техни-
ки; выполнять конструктор-
ские разработки новых видов 
систем защиты человека и 
среды обитания, соблюдать 
при проектировании требова-
ния стандартизации и метро-
логического обеспечения / От-
сутствие навыков 
 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками организации оце-
нивания риска и определе-
ния мер по обеспечению 
безопасности разрабатыва-
емой техники; выполнять 
конструкторские разработки 
новых видов систем защиты 
человека и среды обитания, 
соблюдать при проектиро-
вании требования стандар-
тизации и метрологического 
обеспечения 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыками организации 
оценивания риска и опре-
деления мер по обеспече-
нию безопасности разраба-
тываемой техники; выпол-
нять конструкторские раз-
работки новых видов си-
стем защиты человека и 
среды обитания, соблюдать 
при проектировании тре-
бования стандартизации и 
метрологического обеспе-
чения 

Успешное и систематиче-
ское применение навыка-
ми организации оценива-
ния риска и определения 
мер по обеспечению без-
опасности разрабатывае-
мой техники; выполнять 
конструкторские разработ-
ки новых видов систем за-
щиты человека и среды 
обитания, соблюдать при 
проектировании требова-
ния стандартизации и мет-
рологического обеспече-
ния 

Владеть навыками рас-
четов и анализа элемен-
тов технологического 
оборудования по крите-
риям работоспособно-
сти, надежности и 
устойчивости техниче-

Фрагментарное владение 
навыками расчетов и анализа 
элементов технологического 
оборудования по критериям 
работоспособности, надежно-
сти и устойчивости техниче-
ских объектов, локализации и 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками расчетов и анали-
за элементов технологиче-
ского оборудования по кри-
териям работоспособности, 
надежности и устойчивости 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыками расчетов и 
анализа элементов техно-
логического оборудования 
по критериям работоспо-

Успешное и систематиче-
ское применение навыка-
ми расчетов и анализа эле-
ментов технологического 
оборудования по критери-
ям работоспособности, 
надежности и устойчиво-
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ских объектов, локали-
зации и ликвидации по-
следствий аварий и ката-
строф (ПК-4) 

ликвидации последствий ава-
рий и катастроф / Отсутствие 
навыков 
 

технических объектов, ло-
кализации и ликвидации по-
следствий аварий и ката-
строф 

собности, надежности и 
устойчивости технических 
объектов, локализации и 
ликвидации последствий 
аварий и катастроф 

сти технических объектов, 
локализации и ликвидации 
последствий аварий и ка-
тастроф 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 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 зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Примерное содержание учебной практики 

 

1. Анализ нормативно-правовой базы в области промышленной безопасности и охра-

ны труда. 

2. Идентификация основных опасностей на производственных объектах 

3. Методы и способы защиты от опасных и вредных производственных факторов на 

производственных объектах.  

4. Виды защитных средств, основы и правила их эксплуатации.  

5. Анализ информационных материалов по проблемам техносферной безопасности. 

6. Изучение информационных материалов о роли науки в безопасности жизнедея-

тельности 

7. Общие сведения о профессиональном риске: оценка и определение производствен-

ного риска; примеры опасностей, опасных ситуаций и событий; ознакомление с 

методами оценки производственного риска. 

 

3.2 Отчет по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении учебной практики, практики по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков в научно-исследовательской деятельности  

2. Введение  

Должно содержать: 

- обзор работ по вопросу исследований, 

- цель и задачи, стоящие перед студентом в ходе прохождения учебной практики, 

практики по получению первичных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков в научно-исследовательской деятельности  

3. Основная часть 

Должна содержать описание всех результатов выполнения задания, а также иные дан-

ные, полученные в ходе прохождения практики,  

4. Заключение 

Должно содержать анализ проведенной работы в целом, выводы и предложения по 

теме исследований. 

5. Приложения. 

В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 

- дневник практики; 

- производственная характеристика. 

2) дополнительно могут выноситься: 

- формы и образцы документов; 

- нормативные акты или извлечения из них; 

- используемые или разработанные программные продукты; 

- таблицы статистических наблюдений; 

- копии документов статистической отчетности предприятия и т.п. 
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3.3. Образец индивидуального задания на практику «Учебная практика, практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Факультет энергетический 

Кафедра «Теплоэнергетика и техносферная безопасность» 

ЗАДАНИЕ 

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности 

Выдано студенту  
        

группы ____________       
        

Место прохождения практики:  
 (наименование профильной организации) 

Задание: 1.Изучение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности 2. Изучение 

основных опасных и вредных производственных факторов и защита от них. Изучение основ-

ных проблем техносферной безопасности и значение науки безопасности жизнедеятельности. 

2.1. Анализ нормативно-правовой базы в области промышленной безопасности и охраны 

труда. 

2.2. Идентификация основных опасностей на производственных объектах 

2.3. Методы и способы защиты от опасных и вредных производственных факторов на 

производственных объектах.  

2.4. Виды защитных средств, основы и правила их эксплуатации.  

2.5. Анализ информационных материалов по проблемам техносферной безопасности. 

2.6. Изучение информационных материалов о роли науки в безопасности жизнедея-

тельности. 

2.7 Общие сведения о профессиональном риске: оценка и определение производственного 

риска; примеры опасностей, опасных ситуаций и событий; ознакомление с методами 

оценки производственного риска. 

2.8 Посещение производственных объектов и научно-исследовательских подразделений 

университета 

3. Анализ полученной информации. 4. Подготовка отчета по практике 

Начало практики   Окончание практики  
 

Задание выдал:         

         

(дата)         

       

(ученая степень, должность)   (подпись)  (И.О.Ф руководителя от кафедры) 

Задание принял:         

         

(дата)         

       

(подпись)     (инициалы, фамилия студента) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о практики студентов, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

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