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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ОК-10; ОК-11; ОК-12; 

ОК-13; ОК-14; ОК-15; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-19; 

ПК-20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения ОПОП ВО 
25 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих формирование 

компетенций в процессе освоения 

ОПОП ВО 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций по результатам освоения 

ОПОП ВО 

4 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ГИА 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате прохождения практики  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 владением компетен-

циями сохранения 

здоровья (знание и 

соблюдение норм 

здорового образа 

жизни и физической 

культуры) 

последствия от-

клонения от здо-

рового образа 

жизни; основы 

здорового образа 

жизни 

поддерживать здо-

ровый образ жизни 

навыками 

сохранения 

здоровья при 

воздействии 

опасностей тех-

носферы 

ОК-2 владением компетен-

циями ценностно-

смысловой ориента-

ции (понимание цен-

ности культуры, 

науки, производства, 

рационального по-

требления) 

основные понятия 

и категории, ос-

новные законо-

мерности станов-

ления и развития 

природы, общества 

и мышления, со-

держание совре-

менных проблем 

научно-

технического раз-

вития 

описывать миро-

воззренческие 

значимые про-

блемы и процес-

сы, обобщать и 

анализировать  

накопленный 

опыт, объективно 

воспринимать и 

оценивать полу-

чаемую информа-

цию  

понятийно-

категориальным 

аппаратом, ос-

новными закона-

ми в профессио-

нальной деятель-

ности 

ОК-3 владением компетен-

циями гражданствен-

ности (знание и со-

блюдение прав и обя-

занностей граждани-

на, свободы и ответ-

ственности) 

основные понятия 

правоведения, 

права и обязанно-

сти граждан, ра-

ботников и рабо-

тодателей 

применять знания 

и соблюдение 

прав и обязанно-

стей работников в 

сфере безопасно-

сти  труда 

методиками раз-

работки обязан-

ностей работни-

ков в сфере без-

опасности труда 

на основе норма-

тивно-правовых 

актов 

ОК-4 владением компетен-

циями самосовер-

шенствования (со-

знание необходимо-

сти, потребность и 

способность обучать-

ся) 

содержание ос-

новных концеп-

ций и систем в об-

ласти научно-

технического раз-

вития и професси-

ональной дея-

тельности 

анализировать и 

оценивать раз-

личные научно-

технические и 

социальные тен-

денции, факты и 

явления 

самостоятельным 

мышлением, спо-

собным решать 

общественные, 

индивидуальные 

и профессиональ-

ные проблемы, 

навыками творче-

ского инноваци-

онного мышления 

в научной дея-

тельности и обы-

денной жизни 

ОК-5 владением компетен-

циями социального 

взаимодействия: спо-

собностью использо-

вания эмоциональ-

ных и волевых осо-

бенностей психоло-

гии личности, готов-

психологию лич-

ности; особенно-

сти мотивацион-

но-волевой сферы 

личности; виды 

конфликтов, при-

чины их возник-

новения и особен-

правильно стро-

ить общение с 

коллегами в слу-

жебном коллекти-

ве и с граждана-

ми; управлять 

эмоционально-

волевой сферой; 

методами оценки 

качеств и свойств 

личности, разре-

шения конфликт-

ных ситуаций, а 

также минимиза-

ции факторов 

риска в трудовой 
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ностью к сотрудни-

честву, расовой, 

национальной, рели-

гиозной терпимости, 

умением погашать 

конфликты, способ-

ностью к социальной 

адаптации, коммуни-

кативностью, толе-

рантностью 

ности   протека-

ния; адаптацион-

ные возможности 

человеческого ор-

ганизма физиоло-

гического и пси-

хологического ха-

рактера в его тру-

довой деятельно-

сти 

проводить оценку 

влияния стрессо-

вых ситуаций  на 

работоспособ-

ность и давать ре-

комендации  по 

повышению его 

психологической 

человека 

деятельности че-

ловека в области 

безопасности 

труда 

ОК-6 способностью орга-

низовать свою работу 

ради достижения по-

ставленных целей и 

готовностью к ис-

пользованию инно-

вационных идей 

методы исследо-

вания и проведе-

ния эксперимен-

тальных работ, 

анализа и обра-

ботки экспери-

ментальных дан-

ных 

рационально ор-

ганизовывать и 

планировать свою 

профессиональ-

ную деятельность, 

формулировать 

цели и задачи ис-

следований 

инновационными 

технологиями в 

области обеспече-

ния безопасности 

технологических 

процессов, охраны 

труда и защиты 

окружающей сре-

ды 

ОК-7 владением культурой 

безопасности и 

рискориентирован-

ным мышлением, при 

котором вопросы 

безопасности и со-

хранения окружаю-

щей среды рассмат-

риваются в качестве 

важнейших приори-

тетов в жизни и дея-

тельности 

действующие си-

стемы мониторин-

га и основные 

направления гос-

ударственной по-

литики в области 

обеспечения без-

опасности и со-

хранения окру-

жающей среды 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи возникновения 

и воздействия 

опасностей, осу-

ществлять мони-

торинг опасностей 

понятийно-

терминологиче-

ским аппаратом, 

законодательны-

ми и правовыми 

актами в области 

безопасности и 

охраны окружа-

ющей среды  

ОК-8 способностью рабо-

тать самостоятельно 

содержание 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессионально

й деятельности 

планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений 

с учетом условий, 

средств, личност-

ных возможностей 

и временной пер-

спективы дости-

жения осуществ-

ления деятельно-

сти; самостоятель-

но строить процесс 

овладения инфор-

мацией, отобран-

ной и структури-

рованной для вы-

полнения профес-

сиональной дея-

тельности 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности; 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

ОК-9 способностью при-

нимать решения в 

пределах своих пол-

номочий 

свои права и обя-

занности при 

осуществлении 

надзорно-

анализировать и 

оценивать полу-

ченную  инфор-

мацию 

практическими 

навыками решения 

профессиональных 

задач, организаци-
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контрольных  

функций 

онных и управлен-

ческих вопросов 

ОК-10 способностью к по-

знавательной дея-

тельности 

особенности 

познавательных 

процессов, 

психологию 

речевой 

деятельности, 

способы 

поддержания 

интеллектуальной 

активности, 

основы мотивации 

и теории 

установки 

управлять эмоци-

ональными состо-

яниями своими и 

других людей; 

управлять позна-

вательными про-

цессами, работать 

с установками, 

определять IQ, 

определять пси-

хические состоя-

ния свои и окру-

жающих 

правилами интел-

лектуальной ги-

гиены, элемен-

тарными навыка-

ми психоанализа 

и работы с уста-

новкой; основами 

психологического 

анализа профес-

сиональных про-

блем, процессов, 

явлений, психо-

логическими ме-

тодами и методи-

ками 

ОК-11 способностью к аб-

страктному и крити-

ческому мышлению, 

исследованию окру-

жающей среды для 

выявления ее воз-

можностей и ресур-

сов, способностью к 

принятию нестан-

дартных решений и 

разрешению про-

блемных ситуаций 

методологические 

подходы и основ-

ные принципы 

расчетов и проек-

тирования систем 

обеспечения без-

опасности, основ 

проектирования 

сооружений для 

очистки воздуха, 

сточных вод, пе-

реработки техно-

генных отходов 

проектировать и 

рассчитывать си-

стем и устройств 

безопасности тру-

да 

навыками проек-

тирования систем 

обеспечения без-

опасности и со-

оружений для 

очистки воздуха, 

сточных вод, пе-

реработки техно-

генных отходов 

ОК-12 способностью ис-

пользования основ-

ных программных 

средств, умением 

пользоваться гло-

бальными информа-

ционными ресурса-

ми, владением со-

временными сред-

ствами телекоммуни-

каций, способностью 

использовать навыки 

работы с информаци-

ей из различных ис-

точников для реше-

ния профессиональ-

ных и социальных 

задач 

особенности при-

менения основных 

программных 

средств, работы с 

поисковыми си-

стемами 

находить норма-

тивно-правовые и 

нормативно-

технические до-

кументы с помо-

щью Консуль-

тантплюс, Гарант, 

Единой общерос-

сийской справоч-

но-

информационной 

системе по охране 

труда и др. 

навыками работы 

с информацией из 

различных источ-

ников для реше-

ния профессио-

нальных и соци-

альных задач 

ОК-13   владением письмен-

ной и устной речью 

на русском языке, 

способностью ис-

пользовать профес-

сионально-

ориентированную 

риторику, владением 

методами создания 

основные правила 

и нормы совре-

менного русского 

литературного 

языка и культуры 

речи, правила об-

щения 

строить устную и 

письменную речь, 

опираясь на зако-

ны логики, аргу-

ментированно и 

ясно излагать соб-

ственное мнение; 

грамотно строить 

коммуникацию 

навыками пись-

менного и аргу-

ментированного 

изложения соб-

ственной точки 

зрения; навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискус-
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понятных текстов, 

способностью осу-

ществлять социаль-

ное взаимодействие 

на одном из ино-

странных языков 

сии и полемики, 

практического 

анализа логики   

различного рода 

рассуждений 

ОК-14   способностью ис-

пользовать организа-

ционно-

управленческие 

навыки в профессио-

нальной и социаль-

ной деятельности 

профессиональ-

ные стандарты, 

квалификацион-

ные требования к 

специалисту по 

охране труда, его 

права и обязанно-

сти 

использовать в 

своей работе за-

коны и иные нор-

мативно-правовые 

акты 

организационно-

управленческими 

навыками в про-

фессиональной и 

социальной дея-

тельности 

ОК-15 готовностью пользо-

ваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихий-

ных бедствий 

теоретические ос-

новы реализации 

защиты производ-

ственного персо-

нала и населения 

от опасностей 

среды обитания и 

действующие си-

стемы мониторин-

га в области обес-

печения безопас-

ности 

планировать и 

разрабатывать ме-

роприятия по за-

щите производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных по-

следствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедствий 

способами и тех-

нологиями защи-

ты населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ОПК-1 способностью учи-

тывать современные 

тенденции развития 

техники и техноло-

гий в области обес-

печения техносфер-

ной безопасности, 

измерительной и вы-

числительной техни-

ки, информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности 

современные 

тенденции 

развития техники 

и технологий в 

области 

обеспечения 

техносферной 

безопасности в 

своей 

профессионально

й деятельности 

оценивать риск 

реализации 

основных 

опасностей на 

производственных 

объектах, 

использующих 

современные 

тенденции 

развития техники 

и технологий 

инновационными 

технологиями в 

области 

обеспечения 

техносферной 

безопасности 

ОПК-2 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний при оценке эф-

фективности резуль-

татов профессио-

нальной деятельно-

сти 

сущность понятий 

инновации и ин-

вестиции, их вза-

имосвязь; особен-

ности капиталь-

ных вложений в 

техносферную 

безопасность 

оценивать эффек-

тивность инвести-

ций с помощью 

показателей де-

нежного потока 

(ЧДД, ИД, ВНД, 

срок окупаемости) 

методологией 

сбора и анализа 

данных, необхо-

димых для оцен-

ки инвестицион-

ных проектов 

ОПК-3 способностью ориен-

тироваться в основ-

ных нормативно-

правовых актах в об-

ласти обеспечения 

безопасности 

основные норма-

тивно-правовые 

акты в области 

безопасности и 

охраны труд 

ориентироваться в 

нормативно-

правовых актах, 

прогнозировать 

безопасные усло-

вия труда и оце-

нивать професси-

ональные риски 

методикой оцен-

ки уровня без-

опасности и про-

фессиональных 

рисков 

ОПК-4 способностью пропа-

гандировать цели и 

цели и задачи 

обеспечения без-

применять методы 

анализа взаимо-

навыками рацио-

нализации про-
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задачи обеспечения 

безопасности челове-

ка и окружающей 

среды 

опасности челове-

ка и природной 

среды 

действия человека 

и его деятельно-

сти с природной 

средой 

фессиональной 

деятельности с 

целью обеспече-

ния безопасности 

и защиты окру-

жающей среды 

ОПК-5 готовностью к вы-

полнению професси-

ональных функций 

при работе в коллек-

тиве 

структуру обще-

ства как сложной 

системы; соци-

ально - психоло-

гические особен-

ности работы в 

коллективе; осо-

бую форму ответ-

ственности, обу-

словленную про-

фессиональными 

функциями 

формулировать 

собственную пози-

цию в процессе 

выполнения про-

фессиональных 

функций при рабо-

те в коллективе; 

решать производ-

ственные вопросы 

на высоком про-

фессиональном 

уровне; сотрудни-

чать с коллегами и 

выполнять коллек-

тивную работу 

умениями рабо-

тать в коллективе, 

взаимодейство-

вать с коллегами; 

знаниями о про-

фессиональные 

этики в объеме, 

позволяющим ве-

сти организацион-

но-

управленческую 

работу в коллек-

тиве 

ПК-1 способностью при-

нимать участие в ин-

женерных разработ-

ках среднего уровня 

сложности в составе 

коллектива 

методологию ин-

женерных разра-

боток среднего 

уровня сложности 

пользоваться ме-

тодологией инже-

нерных разрабо-

ток среднего 

уровня сложности 

в составе коллек-

тива 

методологией 

инженерных раз-

работок среднего 

уровня сложности 

 

ПК-2 способностью разра-

батывать и использо-

вать графическую 

документацию 

методику разра-

ботки и использо-

вания графиче-

ской документа-

ции 

 

разрабатывать и 

использовать гра-

фическую доку-

ментацию 

умением разраба-

тывать и использо-

вать графическую 

документацию 

ПК-3 способностью оцени-

вать риск и опреде-

лять меры по обеспе-

чению безопасности 

разрабатываемой 

техники 

общие понятия в 

связи с риском; 

основные про-

граммные продук-

ты для анализа и 

статистической 

обработки данных 

оценивать риск и 

определять меры 

по обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой 

техники; 

применять методы 

оценивания риска 

современными 

средствами стати-

стической обра-

ботки данных, ме-

рами по обеспече-

нию безопасности 

разрабатываемой 

техники 

ПК-4 способностью ис-

пользовать методы 

расчетов элементов 

технологического 

оборудования по 

критериям работо-

способности и 

надежности 

фундаментальные 

разделы матема-

тики необходи-

мые для расчетов 

элементов техно-

логического обо-

рудования по кри-

териям работо-

способности и 

надежности 

идентифициро-

вать основные 

опасности техни-

ческих систем; 

выбирать методы 

защиты от опас-

ностей примени-

тельно к сфере 

своей профессио-

нальной деятель-

ности; проводить 

расчеты надежно-

сти и работоспо-

собности техниче-

ских систем 

методами расче-

тов элементов 

технологического 

оборудования по 

критериям работо-

способности и 

надежности 
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ПК-9 готовностью исполь-

зовать знания по ор-

ганизации охраны 

труда, охраны окру-

жающей среды и без-

опасности в чрезвы-

чайных ситуациях на 

объектах экономики 

научные и органи-

зационные основы 

безопасности 

производственных 

процессов, охра-

ны труда и окру-

жающей среды, 

устойчивости 

производств в 

чрезвычайных си-

туациях 

выбирать методы 

защиты от опас-

ностей и способы 

обеспечения ком-

фортных условий 

жизнедеятельно-

сти 

законодательны-

ми актами по 

охране труда и 

окружающей сре-

ды, безопасности 

в чрезвычайных 

ситуациях 

ПК-10 способностью ис-

пользовать знание 

организационных ос-

нов безопасности 

различных производ-

ственных процессов в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

организационные 

основы 

безопасности  

различных 

производственных 

процессов в 

чрезвычайных 

ситуациях 

рационально 

организовывать и 

планировать 

деятельность по 

обеспечению 

основ 

безопасности  

различных 

производственных 

процессов в 

чрезвычайных 

ситуациях 

навыками 

рационализации 

профессионально

й деятельности с 

целью 

обеспечения 

безопасности в 

различных 

производственны

х процессах в 

чрезвычайных 

ситуациях  

ПК-11 способностью орга-

низовывать, плани-

ровать и реализовы-

вать работу исполни-

телей по решению 

практических задач 

обеспечения без-

опасности человека и 

окружающей среды 

основы 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды 

организовывать, 

планировать и 

реализовывать 

работу 

исполнителей по 

решению 

практических 

задач обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды 

навыками  

организации, 

планирования и 

реализации 

работы 

исполнителей по 

решению 

практических 

задач 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды 

ПК-12 способностью при-

менять действующие 

нормативные право-

вые акты для реше-

ния задач обеспече-

ния безопасности 

объектов защиты 

действующие 

нормативные акты 

по обеспечению 

безопасности 

объектов защиты 

идентифицироват

ь основные 

опасности;  

оценивать риск их 

реализации; 

выбирать методы 

защиты от 

опасностей и 

способы 

обеспечения 

комфортных 

условий 

жизнедеятельност

и 

действующими 

нормативными 

актами для 

решения задач по 

обеспечению 

безопасности 

объектов защиты 

ПК-19 способностью ориен-

тироваться в основ-

ных проблемах тех-

носферной безопас-

ности 

основные 

техносферные 

опасности, их 

источники, 

свойства, 

характеристики, 

идентифицироват

ь основные 

техносферные 

опасности и 

оценивать риск их 

реализации 

навыками 

рационализации 

профессионально

й деятельности с 

целью 

обеспечения 
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характер 

воздействия на 

человека, 

гигиеническое 

нормирование, 

средства 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты от них 

безопасности и 

защиты 

окружающей 

среды 

ПК-20 способностью при-

нимать участие в 

научно-

исследовательских 

разработках по про-

филю подготовки: 

систематизировать 

информацию по теме 

исследований, при-

нимать участие в 

экспериментах, обра-

батывать полученные 

данные 

методы 

исследования и 

проведения 

экспериментальн

ых работ, анализа 

и обработки 

экспериментальн

ых данных 

методы 

исследования и 

проведения 

экспериментальн

ых работ, анализа 

и обработки 

экспериментальн

ых данных 

методологией и 

методикой 

проведения и 

обработки 

научных 

исследований, 

навыками 

самостоятельной 

научной и 

исследовательско

й работы 

ПК-21 способностью решать 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти в составе научно-

исследовательского 

коллектива 

современные 

методы обработки 

и анализа 

лабораторной 

информации, 

правила 

составления 

научно-

исследовательски

х отчетов 

применять методы 

анализа 

взаимодействия 

человека и его 

деятельности со 

средой обитания; 

представлять 

совокупность 

полученных 

знаний и 

собственных 

результатов 

исследований в 

виде научных 

отчетов 

на практике 

приемами 

составления 

научно-

исследовательски

х отчетов, 

обзоров и 

пояснительных 

записок 

ПК-22 способностью ис-

пользовать законы и 

методы математики, 

естественных, гума-

нитарных и экономи-

ческих наук при ре-

шении профессио-

нальных задач 

физические и 

математические 

модели 

изучаемого 

объекта, 

технические и 

программные 

средства 

реализации 

информационных 

процессов 

проводить 

информационный 

поиск, 

группировать и 

анализировать 

материалы, 

использовать 

математические 

методы 

планирования 

эксперимента, 

исследования, 

обработки 

результатов 

экспериментальн

ых данных 

навыками поиска 

отечественных и 

зарубежных 

данных по теме 

исследования и 

работы со 

средствами 

компьютерного 

моделирования, 

методами 

научных 

исследований, с 

помощью 

которых будут 

решаться 

поставленные 

задачи 

ПК-23 способностью при-

менять на практике 

навыки проведения и 

методы и 

процессы сбора, 

передачи, 

представлять и 

оформить 

результаты 

навыками 

проведения и 

описания 
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описания исследова-

ний, в том числе экс-

периментальных 

обработки и 

накопления 

информации 

научных 

исследований в 

соответствии со 

стандартами, 

обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальн

ые данные 

исследований, 

анализа 

результатов работ 

и перспектив их 

развития 
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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 дифференциро-

ванным зачетом 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 
Результат обу-

чения 

по дисцплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать послед-

ствия отклоне-

ния от здорово-

го образа жизни; 

основы здорово-

го образа жизни 

(ОК-1) 

Фрагментарные 

знания последствий 

отклонения от здо-

рового образа жиз-

ни; основы здоро-

вого образа жизни / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

последствий от-

клонения от здо-

рового образа 

жизни; основы 

здорового образа 

жизни 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания послед-

ствий отклонения 

от здорового об-

раза жизни; осно-

вы здорового об-

раза жизни 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

последствий от-

клонения от 

здорового обра-

за жизни; осно-

вы здорового 

образа жизни 

Уметь поддер-

живать здоровый 

образ жизни 

(ОК-1) 

Фрагментарное 

умение поддержи-

вать здоровый образ 

жизни / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние поддерживать 

здоровый образ 

жизни 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

поддерживать здо-

ровый образ жизни 

Успешное и си-

стематическое 

умение поддер-

живать здоровый 

образ жизни 

Владеть навы-

ками 

сохранения 

здоровья при 

воздействии 

опасностей тех-

носферы (ОК-1) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков сохранения 

здоровья при 

воздействии опас-

ностей техносферы 

/ Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

сохранения 

здоровья при 

воздействии 

опасностей тех-

носферы 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков сохранения 

здоровья при 

воздействии опас-

ностей техносфе-

ры 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков 

сохранения 

здоровья при 

воздействии 

опасностей тех-

носферы 

Знать основные 

понятия и кате-

гории, основные 

закономерности 

становления и 

развития приро-

ды, общества и 

мышления, со-

держание совре-

менных проблем 

научно-

технического 

развития (ОК-2) 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий и катего-

рий, основных зако-

номерностей ста-

новления и развития 

природы, общества и 

мышления, содер-

жание современных 

проблем научно-

технического разви-

тия / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

основных понятий 

и категорий, ос-

новных законо-

мерностей станов-

ления и развития 

природы, общества 

и мышления, со-

держание совре-

менных проблем 

научно-

технического раз-

вития 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ных понятий и ка-

тегорий, основных 

закономерностей 

становления и раз-

вития природы, 

общества и мыш-

ления, содержание 

современных про-

блем научно-

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основных поня-

тий и категорий, 

основных зако-

номерностей 

становления и 

развития приро-

ды, общества и 

мышления, со-

держание совре-

менных проблем 



 12 

технического раз-

вития 
научно-

технического 

развития 

Уметь описы-

вать мировоз-

зренческие зна-

чимые пробле-

мы и процессы, 

обобщать и ана-

лизировать  

накопленный 

опыт, объектив-

но восприни-

мать и оцени-

вать получае-

мую информа-

цию (ОК-2) 

Фрагментарное 

умение описывать 

мировоззренческие 

значимые пробле-

мы и процессы, 

обобщать и анали-

зировать  накоп-

ленный опыт, объ-

ективно восприни-

мать и оценивать 

получаемую ин-

формацию / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние описывать 

мировоззренче-

ские значимые 

проблемы и про-

цессы, обобщать 

и анализировать  

накопленный 

опыт, объективно 

воспринимать и 

оценивать полу-

чаемую информа-

цию 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

описывать миро-

воззренческие 

значимые пробле-

мы и процессы, 

обобщать и анали-

зировать  накоп-

ленный опыт, 

объективно вос-

принимать и оце-

нивать получае-

мую информацию 

Успешное и си-

стематическое 

умение описы-

вать мировоз-

зренческие зна-

чимые пробле-

мы и процессы, 

обобщать и ана-

лизировать  

накопленный 

опыт, объектив-

но восприни-

мать и оцени-

вать получае-

мую информа-

цию 

Владеть поня-

тийно-

категориальным 

аппаратом, ос-

новными зако-

нами в профес-

сиональной дея-

тельности (ОК-

2) 

Фрагментарное 

применение поня-

тийно-

категориального 

аппарата, основных 

законов в профес-

сиональной дея-

тельности / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение поня-

тийно-

категориального 

аппарата, основ-

ных законов в 

профессиональ-

ной деятельности 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение поня-

тийно-

категориального 

аппарата, основ-

ных законов в 

профессиональ-

ной деятельности 

Успешное и си-

стематическое 

применение по-

нятийно-

категориального 

аппарата, основ-

ных законов в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Знать основные 

понятия право-

ведения, права и 

обязанности 

граждан, работ-

ников и работо-

дателей (ОК-3) 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий правове-

дения, права и обя-

занности граждан, 

работников и рабо-

тодателей / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

основных поня-

тий правоведения, 

права и обязанно-

сти граждан, ра-

ботников и рабо-

тодателей 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ных понятий пра-

воведения, права 

и обязанности 

граждан, работни-

ков и работодате-

лей 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основных поня-

тий правоведе-

ния, права и 

обязанности 

граждан, работ-

ников и работо-

дателей 

Уметь приме-

нять знания и 

соблюдение 

прав и обязан-

ностей работни-

ков в сфере без-

опасности  тру-

да (ОК-3) 

Фрагментарное 

умение применять 

знания и соблюде-

ние прав и обязан-

ностей работников 

в сфере безопасно-

сти  труда / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние применять 

знания и соблю-

дение прав и обя-

занностей работ-

ников в сфере 

безопасности  

труда 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

применять знания 

и соблюдение 

прав и обязанно-

стей работников в 

сфере безопасно-

сти  труда 

Успешное и си-

стематическое 

умение приме-

нять знания и 

соблюдение 

прав и обязан-

ностей работни-

ков в сфере без-

опасности  труда 

Владеть мето-

диками разра-

ботки обязанно-

стей работников 

Фрагментарное 

применение мето-

дики разработки 

обязанностей ра-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение методи-

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

Успешное и си-

стематическое 

применение ме-

тодиками разра-
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в сфере без-

опасности труда 

на основе нор-

мативно-

правовых актов 

(ОК-3) 

ботников в сфере 

безопасности труда 

на основе норма-

тивно-правовых ак-

тов / Отсутствие 

навыков 

ками разработки 

обязанностей ра-

ботников в сфере 

безопасности 

труда на основе 

нормативно-

правовых актов 

применение мето-

диками разработ-

ки обязанностей 

работников в сфе-

ре безопасности 

труда на основе 

нормативно-

правовых актов 

ботки обязанно-

стей работников 

в сфере безопас-

ности труда на 

основе норма-

тивно-правовых 

актов 

Знать содержа-

ние основных 

концепций и си-

стем в области 

научно-

технического 

развития и про-

фессиональной 

деятельности 

(ОК-4) 

Фрагментарные 

знания содержания 

основных концеп-

ций и систем в об-

ласти научно-

технического разви-

тия и профессио-

нальной деятельно-

сти / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

содержания ос-

новных концеп-

ций и систем в 

области научно-

технического раз-

вития и професси-

ональной дея-

тельности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания содер-

жания основных 

концепций и си-

стем в области 

научно-

технического раз-

вития и професси-

ональной деятель-

ности 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

содержания ос-

новных концеп-

ций и систем в 

области научно-

технического 

развития и про-

фессиональной 

деятельности 

Уметь 

анализировать и 

оценивать раз-

личные научно-

технические и 

социальные 

тенденции, 

факты и явле-

ния (ОК-4) 

Фрагментарное 

умение 

анализировать и 

оценивать различ-

ные научно-

технические и со-

циальные тенден-

ции, факты и яв-

ления / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние 

анализировать и 

оценивать раз-

личные научно-

технические и 

социальные тен-

денции, факты и 

явления 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

анализировать и 

оценивать раз-

личные научно-

технические и 

социальные тен-

денции, факты и 

явления 

Успешное и си-

стематическое 

умения 

анализировать и 

оценивать раз-

личные научно-

технические и 

социальные 

тенденции, 

факты и явле-

ния 

Владеть само-

стоятельным 

мышлением, 

способным ре-

шать обще-

ственные, инди-

видуальные и 

профессиональ-

ные проблемы, 

навыками твор-

ческого иннова-

ционного мыш-

ления в научной 

деятельности и 

обыденной жиз-

ни (ОК-4) 

Фрагментарное 

применение само-

стоятельного мыш-

ления, способного 

решать обществен-

ные, индивидуаль-

ные и профессио-

нальные проблемы, 

навыками творче-

ского инновацион-

ного мышления в 

научной деятельно-

сти и обыденной 

жизни / Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение самосто-

ятельного мыш-

ления, способного 

решать обще-

ственные, инди-

видуальные и 

профессиональ-

ные проблемы, 

навыками творче-

ского инноваци-

онного мышления 

в научной дея-

тельности и обы-

денной жизни 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение само-

стоятельного 

мышления, спо-

собного решать 

общественные, 

индивидуальные и 

профессиональ-

ные проблемы, 

навыками творче-

ского инноваци-

онного мышления 

в научной дея-

тельности и обы-

денной жизни 

Успешное и си-

стематическое 

применение са-

мостоятельного 

мышления, спо-

собного решать 

общественные, 

индивидуальные 

и профессио-

нальные про-

блемы, навыка-

ми творческого 

инновационного 

мышления в 

научной дея-

тельности и 

обыденной жиз-

ни 

Знать психоло-

гию личности; 

особенности 

мотивационно-

волевой сферы 

Фрагментарные 

знания психологии 

личности; особен-

ности мотивацион-

но-волевой сферы 

Неполные знания 

психологии лич-

ности; особенно-

сти мотивацион-

но-волевой сферы 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания психо-

логии личности; 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

психологии 

личности; осо-



 14 

личности; виды 

конфликтов, 

причины их 

возникновения 

и особенности   

протекания; 

адаптационные 

возможности 

человеческого 

организма фи-

зиологического 

и психологиче-

ского характера 

в его трудовой 

деятельности 

(ОК-5) 

личности; виды 

конфликтов, при-

чины их возникно-

вения и особенно-

сти   протекания; 

адаптационные 

возможности чело-

веческого организ-

ма физиологиче-

ского и психологи-

ческого характера в 

его трудовой дея-

тельности/ Отсут-

ствие знаний 

личности; виды 

конфликтов, при-

чины их возник-

новения и осо-

бенности   проте-

кания; адаптаци-

онные возможно-

сти человеческого 

организма физио-

логического и 

психологического 

характера в его 

трудовой дея-

тельности 

особенности мо-

тивационно-

волевой сферы 

личности; виды 

конфликтов, при-

чины их возник-

новения и особен-

ности   протека-

ния; адаптацион-

ные возможности 

человеческого ор-

ганизма физиоло-

гического и пси-

хологического ха-

рактера в его тру-

довой деятельно-

сти 

бенности моти-

вационно-

волевой сферы 

личности; виды 

конфликтов, 

причины их воз-

никновения и 

особенности   

протекания; 

адаптационные 

возможности 

человеческого 

организма фи-

зиологического 

и психологиче-

ского характера 

в его трудовой 

деятельности 

Уметь правиль-

но строить об-

щение с колле-

гами в служеб-

ном коллективе 

и с гражданами; 

управлять эмо-

ционально-

волевой сферой; 

проводить 

оценку влияния 

стрессовых си-

туаций  на рабо-

тоспособность и 

давать рекомен-

дации  по по-

вышению его 

психологиче-

ской человека 

(ОК-5) 

Фрагментарное 

умение правильно 

строить общение с 

коллегами в слу-

жебном коллективе 

и с гражданами; 

управлять эмоцио-

нально-волевой 

сферой; проводить 

оценку влияния 

стрессовых ситуа-

ций  на работоспо-

собность и давать 

рекомендации  по 

повышению его 

психологической 

человека/ Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние правильно 

строить общение 

с коллегами в 

служебном кол-

лективе и с граж-

данами; управ-

лять эмоциональ-

но-волевой сфе-

рой; проводить 

оценку влияния 

стрессовых ситу-

аций  на работо-

способность и да-

вать рекоменда-

ции  по повыше-

нию его психоло-

гической челове-

ка 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

правильно строить 

общение с колле-

гами в служебном 

коллективе и с 

гражданами; 

управлять эмоци-

онально-волевой 

сферой; проводить 

оценку влияния 

стрессовых ситуа-

ций  на работо-

способность и да-

вать рекоменда-

ции  по повыше-

нию его психоло-

гической человека 

Успешное и си-

стематическое 

умение пра-

вильно строить 

общение с кол-

легами в слу-

жебном коллек-

тиве и с гражда-

нами; управлять 

эмоционально-

волевой сферой; 

проводить оцен-

ку влияния 

стрессовых си-

туаций  на рабо-

тоспособность и 

давать рекомен-

дации  по повы-

шению его пси-

хологической 

человека 

Владеть мето-

дами оценки ка-

честв и свойств 

личности, раз-

решения кон-

фликтных ситу-

аций, а также 

минимизации 

факторов риска 

в трудовой дея-

тельности чело-

века в области 

безопасности 

труда (ОК-5) 

Фрагментарное 

применение мето-

дов оценки качеств 

и свойств личности, 

разрешения кон-

фликтных ситуа-

ций, а также мини-

мизации факторов 

риска в трудовой 

деятельности чело-

века в области без-

опасности труда / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение методов 

оценки качеств и 

свойств личности, 

разрешения кон-

фликтных ситуа-

ций, а также ми-

нимизации фак-

торов риска в 

трудовой дея-

тельности чело-

века в области 

безопасности 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение мето-

дов оценки ка-

честв и свойств 

личности, разре-

шения конфликт-

ных ситуаций, а 

также минимиза-

ции факторов 

риска в трудовой 

деятельности че-

ловека в области 

Успешное и си-

стематическое 

применение ме-

тодов оценки 

качеств и 

свойств лично-

сти, разрешения 

конфликтных 

ситуаций, а так-

же минимизации 

факторов риска 

в трудовой дея-

тельности чело-

века в области 

безопасности 
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труда безопасности тру-

да 
труда 

Знать методы 

исследования и 

проведения экс-

периментальных 

работ, анализа и 

обработки экс-

периментальных 

данных (ОК-6) 

Фрагментарные 

знания методов ис-

следования и про-

ведения экспери-

ментальных работ, 

анализа и обработ-

ки эксперимен-

тальных данных / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

методов исследо-

вания и проведе-

ния эксперимен-

тальных работ, 

анализа и обра-

ботки экспери-

ментальных дан-

ных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания мето-

дов исследования 

и проведения экс-

периментальных 

работ, анализа и 

обработки экспе-

риментальных 

данных 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методов иссле-

дования и про-

ведения экспе-

риментальных 

работ, анализа и 

обработки экс-

периментальных 

данных 

Уметь рацио-

нально органи-

зовывать и пла-

нировать свою 

профессиональ-

ную деятель-

ность, форму-

лировать цели и 

задачи исследо-

ваний (ОК-6) 

Фрагментарное 

умение рациональ-

но организовывать 

и планировать свою 

профессиональную 

деятельность, фор-

мулировать цели и 

задачи исследова-

ний / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние рационально 

организовывать и 

планировать свою 

профессиональ-

ную деятель-

ность, формули-

ровать цели и за-

дачи исследова-

ний 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

рационально ор-

ганизовывать и 

планировать свою 

профессиональ-

ную деятельность, 

формулировать 

цели и задачи ис-

следований 

Успешное и си-

стематическое 

умение рацио-

нально органи-

зовывать и пла-

нировать свою 

профессиональ-

ную деятель-

ность, формули-

ровать цели и 

задачи исследо-

ваний 

Владеть иннова-

ционными тех-

нологиями в об-

ласти обеспече-

ния безопасно-

сти технологиче-

ских процессов, 

охраны труда и 

защиты окружа-

ющей среды 

(ОК-6) 

Фрагментарное 

применение инно-

вационных техноло-

гий в области обес-

печения безопасно-

сти технологических 

процессов, охраны 

труда и защиты 

окружающей среды 

/ Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение иннова-

ционных техноло-

гий в области 

обеспечения без-

опасности техно-

логических про-

цессов, охраны 

труда и защиты 

окружающей сре-

ды 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение инно-

вационных техно-

логий в области 

обеспечения без-

опасности техно-

логических про-

цессов, охраны 

труда и защиты 

окружающей сре-

ды 

Успешное и си-

стематическое 

применение ин-

новационных 

технологий в об-

ласти обеспече-

ния безопасности 

технологических 

процессов, охра-

ны труда и защи-

ты окружающей 

среды 

Знать действу-

ющие системы 

мониторинга и 

основные 

направления 

государствен-

ной политики в 

области обеспе-

чения безопас-

ности и сохра-

нения окружа-

ющей среды 

(ОК-7) 

Фрагментарные 

знания действую-

щих систем мони-

торинга и основных 

направлений госу-

дарственной поли-

тики в области 

обеспечения без-

опасности и сохра-

нения окружающей 

среды / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

действующих си-

стем мониторинга 

и основных 

направлений гос-

ударственной по-

литики в области 

обеспечения без-

опасности и со-

хранения окру-

жающей среды 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания дей-

ствующих систем 

мониторинга и 

основных направ-

лений государ-

ственной полити-

ки в области обес-

печения безопас-

ности и сохране-

ния окружающей 

среды 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

действующих 

систем монито-

ринга и основ-

ных направле-

ний государ-

ственной поли-

тики в области 

обеспечения 

безопасности и 

сохранения 

окружающей 

среды 
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Уметь устанав-

ливать причин-

но-

следственные 

связи возникно-

вения и воздей-

ствия опасно-

стей, осуществ-

лять монито-

ринг опасностей 

(ОК-7) 

Фрагментарное 

умение устанавли-

вать причинно-

следственные связи 

возникновения и 

воздействия опас-

ностей, осуществ-

лять мониторинг 

опасностей / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи возникно-

вения и воздей-

ствия опасностей, 

осуществлять мо-

ниторинг опасно-

стей 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи возникновения 

и воздействия 

опасностей, осу-

ществлять мони-

торинг опасностей 

Успешное и си-

стематическое 

умения устанав-

ливать причин-

но-следственные 

связи возникно-

вения и воздей-

ствия опасно-

стей, осуществ-

лять мониторинг 

опасностей 

Владеть поня-

тийно-

терминологиче-

ским аппаратом, 

законодатель-

ными и право-

выми актами в 

области без-

опасности и 

охраны окру-

жающей среды 

(ОК-7) 

Фрагментарное 

применение поня-

тийно-

терминологическо-

го аппарата, зако-

нодательных и пра-

вовых актов в обла-

сти безопасности и 

охраны окружаю-

щей среды / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение поня-

тийно-

терминологиче-

ского аппарата, 

законодательных 

и правовых актов 

в области без-

опасности и 

охраны окружа-

ющей среды 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение поня-

тийно-

терминологиче-

ского аппарата, 

законодательных 

и правовых актов 

в области без-

опасности и охра-

ны окружающей 

среды 

Успешное и си-

стематическое 

применение по-

нятийно-

терминологиче-

ского аппарата, 

законодатель-

ных и правовых 

актов в области 

безопасности и 

охраны окружа-

ющей среды 

Знать 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

(ОК-8) 

Фрагментарные 

знания содержания 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

содержания 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования, 

их особенностей 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствован

ия 

профессионально

й деятельности  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания 

содержания 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессионально

й деятельности 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

содержания 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

Уметь планиро-

вать цели и уста-

навливать прио-

ритеты при вы-

боре способов 

принятия реше-

ний с учетом 

условий, средств, 

личностных воз-

можностей и 

временной пер-

Фрагментарное 

умение планировать 

цели и устанавли-

вать приоритеты 

при выборе спосо-

бов принятия реше-

ний с учетом усло-

вий, средств, лич-

ностных возможно-

стей и временной 

перспективы дости-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние планировать 

цели и устанавли-

вать приоритеты 

при выборе спосо-

бов принятия ре-

шений с учетом 

условий, средств, 

личностных воз-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений 

с учетом условий, 

средств, личност-

Успешное и си-

стематическое 

умения планиро-

вать цели и уста-

навливать прио-

ритеты при вы-

боре способов 

принятия реше-

ний с учетом 

условий, средств, 

личностных воз-
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спективы дости-

жения осуществ-

ления деятельно-

сти; самостоя-

тельно строить 

процесс овладе-

ния информаци-

ей, отобранной и 

структурирован-

ной для выпол-

нения професси-

ональной дея-

тельности (ОК-

8) 

жения осуществле-

ния деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения инфор-

мацией, отобранной 

и структурирован-

ной для выполнения 

профессиональной 

деятельности/ От-

сутствие умений 

можностей и вре-

менной перспек-

тивы достижения 

осуществления де-

ятельности; само-

стоятельно стро-

ить процесс овла-

дения информаци-

ей, отобранной и 

структурирован-

ной для выполне-

ния профессио-

нальной деятель-

ности 

ных возможностей 

и временной пер-

спективы дости-

жения осуществ-

ления деятельно-

сти; самостоятель-

но строить процесс 

овладения инфор-

мацией, отобран-

ной и структури-

рованной для вы-

полнения профес-

сиональной дея-

тельности 

можностей и 

временной пер-

спективы дости-

жения осуществ-

ления деятельно-

сти; самостоя-

тельно строить 

процесс овладе-

ния информаци-

ей, отобранной и 

структурирован-

ной для выпол-

нения професси-

ональной дея-

тельности 

Владеть 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой деятельности; 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования

; приемами 

целеполагания 

во временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

(ОК-8) 

Фрагментарное 

применение прие-

мов саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности; 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности / От-

сутствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение приемов 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности; 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение прие-

мов саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности; 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

приемов 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессионально

й деятельности; 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования

; приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

Знать свои пра-

ва и обязанно-

сти при осу-

ществлении 

надзорно-

контрольных  

функций (ОК-9) 

Фрагментарные 

знания своих прав и 

обязанностей при 

осуществлении 

надзорно-

контрольных  

функций / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

своих прав и обя-

занностей при 

осуществлении 

надзорно-

контрольных  

функций 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания своих 

прав и обязанно-

стей при осу-

ществлении 

надзорно-

контрольных  

функций 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

своих прав и 

обязанностей 

при осуществ-

лении надзорно-

контрольных  

функций 

Уметь анализи-

ровать и оцени-

вать получен-

Фрагментарное 

умение анализиро-

вать и оценивать 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

Успешное и си-

стематическое 

умения анализи-
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ную  информа-

цию (ОК-9) 
полученную  ин-

формацию / Отсут-

ствие умений 

ние анализиро-

вать и оценивать 

полученную  ин-

формацию 

пробелы умения 

анализировать и 

оценивать полу-

ченную  инфор-

мацию 

ровать и оцени-

вать получен-

ную  информа-

цию 

Владеть практи-

ческими навыка-

ми решения про-

фессиональных 

задач, организа-

ционных и 

управленческих 

вопросов (ОК-9) 

Фрагментарное 

применение практи-

ческих навыков ре-

шения профессио-

нальных задач, орга-

низационных и 

управленческих во-

просов / Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение практиче-

ских навыков ре-

шения профессио-

нальных задач, ор-

ганизационных и 

управленческих 

вопросов 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение прак-

тических навыков 

решения професси-

ональных задач, ор-

ганизационных и 

управленческих во-

просов 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

практических 

навыков решения 

профессиональ-

ных задач, орга-

низационных и 

управленческих 

вопросов 

Знать 

особенности 

познавательных 

процессов, 

психологию 

речевой 

деятельности, 

способы 

поддержания 

интеллектуальн

ой активности, 

основы 

мотивации и 

теории 

установки (ОК-

10) 

Фрагментарные 

знания особенно-

стей 

познавательных 

процессов, 

психологии 

речевой 

деятельности, 

способов 

поддержания 

интеллектуальной 

активности, основ 

мотивации и 

теории установки / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

особенностей 

познавательных 

процессов, 

психологии 

речевой 

деятельности, 

способов 

поддержания 

интеллектуальной 

активности, основ 

мотивации и 

теории установки 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания 

особенностей 

познавательных 

процессов, 

психологии 

речевой 

деятельности, 

способов 

поддержания 

интеллектуальной 

активности, основ 

мотивации и 

теории установки 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

особенностей 

познавательных 

процессов, 

психологии 

речевой 

деятельности, 

способов 

поддержания 

интеллектуально

й активности, 

основ 

мотивации и 

теории 

установки 

Уметь управ-

лять эмоцио-

нальными со-

стояниями сво-

ими и других 

людей; управ-

лять познава-

тельными про-

цессами, рабо-

тать с установ-

ками, опреде-

лять IQ, опреде-

лять психиче-

ские состояния 

свои и окружа-

ющих (ОК-10) 

Фрагментарное 

умение управлять 

эмоциональными 

состояниями свои-

ми и других людей; 

управлять познава-

тельными процес-

сами, работать с 

установками, опре-

делять IQ, опреде-

лять психические 

состояния свои и 

окружающих / От-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние управлять 

эмоциональными 

состояниями сво-

ими и других лю-

дей; управлять 

познавательными 

процессами, ра-

ботать с установ-

ками, определять 

IQ, определять 

психические со-

стояния свои и 

окружающих 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

управлять эмоци-

ональными состо-

яниями своими и 

других людей; 

управлять позна-

вательными про-

цессами, работать 

с установками, 

определять IQ, 

определять пси-

хические состоя-

ния свои и окру-

жающих 

Успешное и си-

стематическое 

умения управ-

лять эмоцио-

нальными со-

стояниями сво-

ими и других 

людей; управ-

лять познава-

тельными про-

цессами, рабо-

тать с установ-

ками, опреде-

лять IQ, опреде-

лять психиче-

ские состояния 

свои и окружа-

ющих 

Владеть прави-

лами интеллек-

туальной гигие-

Фрагментарное 

применение правил 

интеллектуальной 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

Успешное и си-

стематическое 

применение 
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ны, элементар-

ными навыками 

психоанализа и 

работы с уста-

новкой; основа-

ми психологи-

ческого анализа 

профессиональ-

ных проблем, 

процессов, яв-

лений, психоло-

гическими ме-

тодами и мето-

диками (ОК-10) 

гигиены, элемен-

тарных навыков 

психоанализа и ра-

боты с установкой; 

основ психологиче-

ского анализа про-

фессиональных 

проблем, процес-

сов, явлений, пси-

хологическими ме-

тодами и методи-

ками / Отсутствие 

навыков 

менение навыков ными ошибками 

применение навы-

ков 

навыков 

Знать методоло-

гические подхо-

ды и основные 

принципы рас-

четов и проек-

тирования си-

стем обеспече-

ния безопасно-

сти, основ про-

ектирования со-

оружений для 

очистки возду-

ха, сточных вод, 

переработки 

техногенных 

отходов (ОК-11) 

Фрагментарные 

знания методоло-

гических подходов 

и основных прин-

ципов расчетов и 

проектирования си-

стем обеспечения 

безопасности, ос-

нов проектирова-

ния сооружений 

для очистки возду-

ха, сточных вод, 

переработки техно-

генных отходов/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

методологиче-

ских подходов и 

основных прин-

ципов расчетов и 

проектирования 

систем обеспече-

ния безопасности, 

основ проектиро-

вания сооруже-

ний для очистки 

воздуха, сточных 

вод, переработки 

техногенных от-

ходов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания мето-

дологических 

подходов и ос-

новных принци-

пов расчетов и 

проектирования 

систем обеспече-

ния безопасности, 

основ проектиро-

вания сооружений 

для очистки воз-

духа, сточных вод, 

переработки тех-

ногенных отходов 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методологиче-

ских подходов и 

основных прин-

ципов расчетов 

и проектирова-

ния систем 

обеспечения 

безопасности, 

основ проекти-

рования соору-

жений для 

очистки воздуха, 

сточных вод, 

переработки 

техногенных от-

ходов 

Уметь проекти-

ровать и рассчи-

тывать систем и 

устройств без-

опасности труда 

(ОК-11) 

Фрагментарное 

умение проектиро-

вать и рассчиты-

вать систем и 

устройств безопас-

ности труда / От-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние проектиро-

вать и рассчиты-

вать систем и 

устройств без-

опасности труда 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

проектировать и 

рассчитывать си-

стем и устройств 

безопасности тру-

да 

Успешное и си-

стематическое 

умение проекти-

ровать и рассчи-

тывать систем и 

устройств без-

опасности труда 

Владеть навы-

ками проекти-

рования систем 

обеспечения 

безопасности и 

сооружений для 

очистки возду-

ха, сточных вод, 

переработки 

техногенных 

отходов (ОК-11) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков проектирования 

систем обеспечения 

безопасности и со-

оружений для 

очистки воздуха, 

сточных вод, пере-

работки техноген-

ных отходов / От-

сутствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

проектирования 

систем обеспече-

ния безопасности 

и сооружений для 

очистки воздуха, 

сточных вод, пе-

реработки техно-

генных отходов 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков проектирова-

ния систем обес-

печения безопас-

ности и сооруже-

ний для очистки 

воздуха, сточных 

вод, переработки 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков проек-

тирования си-

стем обеспече-

ния безопасно-

сти и сооруже-

ний для очистки 

воздуха, сточ-

ных вод, пере-

работки техно-
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техногенных от-

ходов 
генных отходов 

Знать особенно-

сти применения 

основных про-

граммных 

средств, работы 

с поисковыми 

системами (ОК-

12) 

Фрагментарные 

знания особенно-

стей применения 

основных про-

граммных средств, 

работы с поиско-

выми системами / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

особенностей 

применения ос-

новных про-

граммных 

средств, работы с 

поисковыми си-

стемами 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания особен-

ностей примене-

ния основных 

программных 

средств, работы с 

поисковыми си-

стемами 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

особенностей 

применения ос-

новных про-

граммных 

средств, работы 

с поисковыми 

системами 

Уметь находить 

нормативно-

правовые и 

нормативно-

технические до-

кументы с по-

мощью Кон-

сультантплюс, 

Гарант, Единой 

общероссийской 

справочно-

информацион-

ной системе по 

охране труда и 

др. (ОК-12) 

Фрагментарное 

умение находить 

нормативно-

правовые и норма-

тивно-технические 

документы с по-

мощью Консуль-

тантплюс, Гарант, 

Единой общерос-

сийской справочно-

информационной 

системе по охране 

труда и др./ Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние находить 

нормативно-

правовые и нор-

мативно-

технические до-

кументы с помо-

щью Консуль-

тантплюс, Гарант, 

Единой общерос-

сийской справоч-

но-

информационной 

системе по охране 

труда и др. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

находить норма-

тивно-правовые и 

нормативно-

технические до-

кументы с помо-

щью Консуль-

тантплюс, Гарант, 

Единой общерос-

сийской справоч-

но-

информационной 

системе по охране 

труда и др. 

Успешное и си-

стематическое 

умения находить 

нормативно-

правовые и нор-

мативно-

технические до-

кументы с по-

мощью Кон-

сультантплюс, 

Гарант, Единой 

общероссийской 

справочно-

информацион-

ной системе по 

охране труда и 

др. 

Владеть навы-

ками работы с 

информацией из 

различных ис-

точников для 

решения про-

фессиональных 

и социальных 

задач (ОК-12) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков работы с ин-

формацией из раз-

личных источников 

для решения про-

фессиональных и 

социальных задач / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

работы с инфор-

мацией из раз-

личных источни-

ков для решения 

профессиональ-

ных и социальных 

задач 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков работы с ин-

формацией из раз-

личных источни-

ков для решения 

профессиональ-

ных и социальных 

задач 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков работы 

с информацией 

из различных 

источников для 

решения про-

фессиональных 

и социальных 

задач 

Знать основные 

правила и нор-

мы современно-

го русского ли-

тературного 

языка и культу-

ры речи, прави-

ла общения 

(ОК-13) 

Фрагментарные 

знания основных 

правил и норм со-

временного русско-

го литературного 

языка и культуры 

речи, правила об-

щения / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

основных правил 

и норм современ-

ного русского ли-

тературного язы-

ка и культуры ре-

чи, правила об-

щения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ных правил и 

норм современно-

го русского лите-

ратурного языка и 

культуры речи, 

правила общения 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основных пра-

вил и норм со-

временного рус-

ского литера-

турного языка и 

культуры речи, 

правила обще-

ния 

Уметь строить 

устную и пись-

Фрагментарное 

умение строить 

В целом успеш-

ное, но не систе-

В целом успеш-

ное, но содержа-

Успешное и си-

стематическое 
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менную речь, 

опираясь на за-

коны логики, 

аргументиро-

ванно и ясно из-

лагать соб-

ственное мне-

ние; грамотно 

строить комму-

никацию (ОК-

13) 

устную и письмен-

ную речь, опираясь 

на законы логики, 

аргументированно 

и ясно излагать 

собственное мне-

ние; грамотно 

строить коммуни-

кацию / Отсутствие 

умений 

матическое уме-

ние строить уст-

ную и письмен-

ную речь, опира-

ясь на законы ло-

гики, аргументи-

рованно и ясно 

излагать соб-

ственное мнение; 

грамотно строить 

коммуникацию 

щее отдельные 

пробелы умения 

строить устную и 

письменную речь, 

опираясь на зако-

ны логики, аргу-

ментированно и 

ясно излагать соб-

ственное мнение; 

грамотно строить 

коммуникацию 

умения строить 

устную и пись-

менную речь, 

опираясь на за-

коны логики, ар-

гументированно 

и ясно излагать 

собственное 

мнение; грамот-

но строить ком-

муникацию 

Владеть навы-

ками письмен-

ного и аргумен-

тированного из-

ложения соб-

ственной точки 

зрения; навыка-

ми публичной 

речи, аргумен-

тации, ведения 

дискуссии и по-

лемики, практи-

ческого анализа 

логики   различ-

ного рода рас-

суждений (ОК-

13) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков письменного и 

аргументированно-

го изложения соб-

ственной точки 

зрения; навыками 

публичной речи, 

аргументации, ве-

дения дискуссии и 

полемики, практи-

ческого анализа ло-

гики   различного 

рода рассуждений / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

письменного и 

аргументирован-

ного изложения 

собственной точ-

ки зрения; навы-

ками публичной 

речи, аргумента-

ции, ведения дис-

куссии и полеми-

ки, практического 

анализа логики   

различного рода 

рассуждений 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков письменного и 

аргументирован-

ного изложения 

собственной точ-

ки зрения; навы-

ками публичной 

речи, аргумента-

ции, ведения дис-

куссии и полеми-

ки, практического 

анализа логики   

различного рода 

рассуждений 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков пись-

менного и аргу-

ментированного 

изложения соб-

ственной точки 

зрения; навыка-

ми публичной 

речи, аргумен-

тации, ведения 

дискуссии и по-

лемики, практи-

ческого анализа 

логики   различ-

ного рода рас-

суждений 

Знать професси-

ональные стан-

дарты, квалифи-

кационные тре-

бования к спе-

циалисту по 

охране труда, 

его права и обя-

занности (ОК-

14) 

Фрагментарные 

знания профессио-

нальных стандар-

тов, квалификаци-

онных требований 

к специалисту по 

охране труда, его 

права и обязанно-

сти / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

профессиональ-

ных стандартов, 

квалификацион-

ных требований к 

специалисту по 

охране труда, его 

права и обязанно-

сти  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания про-

фессиональных 

стандартов, ква-

лификационных 

требований к спе-

циалисту по 

охране труда, его 

права и обязанно-

сти 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

профессиональ-

ных стандартов, 

квалификацион-

ных требований 

к специалисту 

по охране труда, 

его права и обя-

занности 

Уметь исполь-

зовать в своей 

работе законы и 

иные норматив-

но-правовые ак-

ты (ОК-14) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать в своей работе 

законы и иные 

нормативно-

правовые акты / 

Отсутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

в своей работе за-

коны и иные нор-

мативно-

правовые акты 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

использовать в 

своей работе за-

коны и иные нор-

мативно-правовые 

акты 

Успешное и си-

стематическое 

умения исполь-

зовать в своей 

работе законы и 

иные норматив-

но-правовые ак-

ты 

Владеть органи-

зационно-

управленчески-

ми навыками в 

Фрагментарное 

применение орга-

низационно-

управленческих 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение органи-

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

Успешное и си-

стематическое 

применение ор-

ганизационно-
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профессиональ-

ной и социаль-

ной деятельно-

сти (ОК-14) 

навыков в профес-

сиональной и соци-

альной деятельно-

сти / Отсутствие 

навыков 

зационно-

управленческих 

навыков в про-

фессиональной и 

социальной дея-

тельности 

применение орга-

низационно-

управленческих 

навыков в про-

фессиональной и 

социальной дея-

тельности 

управленческих 

навыков в про-

фессиональной 

и социальной 

деятельности 

Знать теорети-

ческие основы 

реализации за-

щиты производ-

ственного пер-

сонала и насе-

ления от опас-

ностей среды 

обитания и дей-

ствующие си-

стемы монито-

ринга в области 

обеспечения 

безопасности 

(ОК-15) 

Фрагментарные 

знания теоретиче-

ских основ реали-

зации защиты про-

изводственного 

персонала и насе-

ления от опасно-

стей среды обита-

ния и действующие 

системы монито-

ринга в области 

обеспечения без-

опасности / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

теоретических 

основ реализации 

защиты произ-

водственного 

персонала и насе-

ления от опасно-

стей среды оби-

тания и действу-

ющие системы 

мониторинга в 

области обеспе-

чения безопасно-

сти 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания теоре-

тических основ 

реализации защи-

ты производ-

ственного персо-

нала и населения 

от опасностей 

среды обитания и 

действующие си-

стемы мониторин-

га в области обес-

печения безопас-

ности 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

теоретических 

основ реализа-

ции защиты 

производствен-

ного персонала 

и населения от 

опасностей сре-

ды обитания и 

действующие 

системы мони-

торинга в обла-

сти обеспечения 

безопасности 

Уметь планиро-

вать и разраба-

тывать меро-

приятия по за-

щите производ-

ственного пер-

сонала и насе-

ления от воз-

можных послед-

ствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бед-

ствий (ОК-15) 

Фрагментарное 

умение планиро-

вать и разрабаты-

вать мероприятия 

по защите произ-

водственного пер-

сонала и населения 

от возможных по-

следствий аварий, 

катастроф, стихий-

ных бедствий / От-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние планировать 

и разрабатывать 

мероприятия по 

защите производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных по-

следствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедствий 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

планировать и 

разрабатывать ме-

роприятия по за-

щите производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных по-

следствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедствий 

Успешное и си-

стематическое 

умения плани-

ровать и разра-

батывать меро-

приятия по за-

щите производ-

ственного пер-

сонала и населе-

ния от возмож-

ных послед-

ствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бед-

ствий 

Владеть навы-

ками способами 

и технологиями 

защиты населе-

ния в чрезвы-

чайных ситуа-

циях (ОК-15) 

Фрагментарное 

применение спосо-

бов и технологий 

защиты населения в 

чрезвычайных си-

туациях / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение способов 

и технологий за-

щиты населения в 

чрезвычайных си-

туациях  

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение спо-

собов и техноло-

гий защиты насе-

ления в чрезвы-

чайных ситуациях 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

способов и тех-

нологий защиты 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Знать 

современные 

тенденции 

развития 

техники и 

технологий в 

области 

Фрагментарные 

знания современ-

ных тенденций 

развития техники и 

технологий в 

области 

обеспечения 

Неполные знания 

современных 

тенденций 

развития техники 

и технологий в 

области 

обеспечения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания 

современных 

тенденций 

развития техники 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

современных 

тенденций 

развития 

техники и 
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обеспечения 

техносферной 

безопасности в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

(ОПК-1) 

техносферной 

безопасности в 

своей 

профессиональной 

деятельности / От-

сутствие знаний 

техносферной 

безопасности в 

своей 

профессионально

й деятельности 

и технологий в 

области 

обеспечения 

техносферной 

безопасности в 

своей 

профессионально

й деятельности 

технологий в 

области 

обеспечения 

техносферной 

безопасности в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

Уметь оценивать 

риск реализации 

основных 

опасностей на 

производственн

ых объектах, 

использующих 

современные 

тенденции 

развития 

техники и 

технологий 

(ОПК-1) 

Фрагментарное 

умение оценивать 

риск реализации 

основных 

опасностей на 

производственных 

объектах, 

использующих 

современные 

тенденции развития 

техники и 

технологий / От-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние оценивать 

риск реализации 

основных 

опасностей на 

производственных 

объектах, 

использующих 

современные 

тенденции 

развития техники 

и технологий 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

оценивать риск 

реализации 

основных 

опасностей на 

производственных 

объектах, 

использующих 

современные 

тенденции 

развития техники 

и технологий 

Успешное и си-

стематическое 

умения 

оценивать риск 

реализации 

основных 

опасностей на 

производственны

х объектах, 

использующих 

современные 

тенденции 

развития 

техники и 

технологий 

Владеть 

инновационным

и технологиями 

в области 

обеспечения 

техносферной 

безопасности 

(ОПК-1) 

Фрагментарное 

применение 

инновационных 

технологий в 

области 

обеспечения 

техносферной 

безопасности / От-

сутствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение 

инновационных 

технологий в 

области 

обеспечения 

техносферной 

безопасности 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение 

инновационных 

технологий в 

области 

обеспечения 

техносферной 

безопасности 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

инновационных 

технологий в 

области 

обеспечения 

техносферной 

безопасности 

Знать сущность 

понятий инно-

вации и инве-

стиции, их вза-

имосвязь; осо-

бенности капи-

тальных вложе-

ний в техно-

сферную без-

опасность 

(ОПК-2) 

Фрагментарные 

знания сущности 

понятий инновации 

и инвестиции, их 

взаимосвязь; осо-

бенности капиталь-

ных вложений в 

техносферную без-

опасность / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

сущности поня-

тий инновации и 

инвестиции, их 

взаимосвязь; осо-

бенности капи-

тальных вложе-

ний в техносфер-

ную безопасность 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания сущно-

сти понятий инно-

вации и инвести-

ции, их взаимо-

связь; особенно-

сти капитальных 

вложений в техно-

сферную безопас-

ность 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

сущности поня-

тий инновации и 

инвестиции, их 

взаимосвязь; 

особенности ка-

питальных вло-

жений в техно-

сферную без-

опасность 

Уметь оцени-

вать эффектив-

ность инвести-

ций с помощью 

показателей де-

нежного потока 

(ЧДД, ИД, ВНД, 

срок окупаемо-

Фрагментарное 

умение оценивать 

эффективность ин-

вестиций с помо-

щью показателей 

денежного потока 

(ЧДД, ИД, ВНД, 

срок окупаемости)/ 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние оценивать 

эффективность 

инвестиций с по-

мощью показате-

лей денежного 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

оценивать эффек-

тивность инвести-

ций с помощью 

показателей де-

Успешное и си-

стематическое 

умение оцени-

вать эффектив-

ность инвести-

ций с помощью 

показателей де-

нежного потока 
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сти) (ОПК-2) Отсутствие умений потока (ЧДД, ИД, 

ВНД, срок окупа-

емости) 

нежного потока 

(ЧДД, ИД, ВНД, 

срок окупаемости) 

(ЧДД, ИД, ВНД, 

срок окупаемо-

сти) 

Владеть мето-

дологией сбора 

и анализа дан-

ных, необходи-

мых для оценки 

инвестицион-

ных проектов 

(ОПК-2) 

Фрагментарное 

применение мето-

дологии сбора и 

анализа данных, 

необходимых для 

оценки инвестици-

онных проектов / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение методо-

логии сбора и 

анализа данных, 

необходимых для 

оценки инвести-

ционных проек-

тов 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение мето-

дологии сбора и 

анализа данных, 

необходимых для 

оценки инвести-

ционных проектов 

Успешное и си-

стематическое 

применение ме-

тодологии сбора 

и анализа дан-

ных, необходи-

мых для оценки 

инвестиционных 

проектов 

Знать основные 

нормативно-

правовые акты в 

области без-

опасности и 

охраны труда 

(ОПК-3) 

Фрагментарные 

знания основных 

нормативно-

правовых актов в 

области безопасно-

сти и охраны труда 

/ Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

основных норма-

тивно-правовых 

актов в области 

безопасности и 

охраны труда 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ных нормативно-

правовых актов в 

области безопас-

ности и охраны 

труда 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основных нор-

мативно-

правовых актов 

в области без-

опасности и 

охраны труда 

Уметь ориенти-

роваться в нор-

мативно-

правовых актах, 

прогнозировать 

безопасные 

условия труда и 

оценивать про-

фессиональные 

риски (ОПК-3) 

Фрагментарное 

умение ориентиро-

ваться в норматив-

но-правовых актах, 

прогнозировать 

безопасные условия 

труда и оценивать 

профессиональные 

риски / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние ориентиро-

ваться в норма-

тивно-правовых 

актах, прогнози-

ровать безопас-

ные условия тру-

да и оценивать 

профессиональ-

ные риски 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

ориентироваться в 

нормативно-

правовых актах, 

прогнозировать 

безопасные усло-

вия труда и оце-

нивать професси-

ональные риски 

Успешное и си-

стематическое 

умения ориен-

тироваться в 

нормативно-

правовых актах, 

прогнозировать 

безопасные 

условия труда и 

оценивать про-

фессиональные 

риски 

Владеть мето-

дикой оценки 

уровня безопас-

ности и профес-

сиональных 

рисков (ОПК-3) 

Фрагментарное 

применение мето-

дики оценки уровня 

безопасности и 

профессиональных 

рисков / Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение методи-

ки оценки уровня 

безопасности и 

профессиональ-

ных рисков 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение мето-

дики оценки 

уровня безопасно-

сти и профессио-

нальных рисков 

Успешное и си-

стематическое 

применение ме-

тодики оценки 

уровня безопас-

ности и профес-

сиональных 

рисков 

Знать цели и за-

дачи обеспече-

ния безопасно-

сти человека и 

природной сре-

ды (ОПК-4) 

Фрагментарные 

знания целей и за-

дач обеспечения 

безопасности чело-

века и природной 

среды / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

целей и задач 

обеспечения без-

опасности челове-

ка и природной 

среды 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания целей и 

задач обеспечения 

безопасности че-

ловека и природ-

ной среды 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

целей и задач 

обеспечения без-

опасности чело-

века и природной 

среды 

Уметь приме-

нять методы 

анализа взаимо-

Фрагментарное 

умение применять 

методы анализа 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

Успешное и си-

стематическое 

умения приме-
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действия чело-

века и его дея-

тельности с 

природной сре-

дой (ОПК-4) 

взаимодействия че-

ловека и его дея-

тельности с при-

родной средой / 

Отсутствие умений 

ние применять 

методы анализа 

взаимодействия 

человека и его де-

ятельности с при-

родной средой 

пробелы умения 

применять методы 

анализа взаимо-

действия человека 

и его деятельно-

сти с природной 

средой 

нять методы 

анализа взаимо-

действия чело-

века и его дея-

тельности с 

природной сре-

дой 

Владеть навы-

ками рациона-

лизации про-

фессиональной 

деятельности с 

целью обеспе-

чения безопас-

ности и защиты 

окружающей 

среды (ОПК-4) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков рационализа-

ции профессио-

нальной деятельно-

сти с целью обес-

печения безопасно-

сти и защиты 

окружающей среды 

/ Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

рационализации 

профессиональ-

ной деятельности 

с целью обеспе-

чения безопасно-

сти и защиты 

окружающей сре-

ды 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков рационализа-

ции профессио-

нальной деятель-

ности с целью 

обеспечения без-

опасности и защи-

ты окружающей 

среды 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков рацио-

нализации про-

фессиональной 

деятельности с 

целью обеспече-

ния безопасно-

сти и защиты 

окружающей 

среды 

Знать структуру 

общества как 

сложной систе-

мы; социально - 

психологиче-

ские особенно-

сти работы в 

коллективе; 

особую форму 

ответственно-

сти, обуслов-

ленную профес-

сиональными 

функциями 

(ОПК-5) 

Фрагментарные 

знания структуры 

общества как 

сложной системы; 

социально - психо-

логические особен-

ности работы в 

коллективе; особую 

форму ответствен-

ности, обусловлен-

ную профессио-

нальными функци-

ями / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

структуры обще-

ства как сложной 

системы; соци-

ально - психоло-

гические особен-

ности работы в 

коллективе; осо-

бую форму ответ-

ственности, обу-

словленную про-

фессиональными 

функциями 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания струк-

туры общества как 

сложной системы; 

социально - пси-

хологические осо-

бенности работы в 

коллективе; осо-

бую форму ответ-

ственности, обу-

словленную про-

фессиональными 

функциями 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

структуру обще-

ства как слож-

ной системы; 

социально - пси-

хологические 

особенности ра-

боты в коллек-

тиве; особую 

форму ответ-

ственности, обу-

словленную 

профессиональ-

ными функция-

ми 

Уметь формули-

ровать собствен-

ную позицию в 

процессе выпол-

нения професси-

ональных функ-

ций при работе в 

коллективе; ре-

шать производ-

ственные вопро-

сы на высоком 

профессиональ-

ном уровне; со-

трудничать с 

коллегами и вы-

полнять коллек-

тивную работу 

Фрагментарное 

умение формулиро-

вать собственную 

позицию в процессе 

выполнения про-

фессиональных 

функций при работе 

в коллективе; ре-

шать производ-

ственные вопросы 

на высоком профес-

сиональном уровне; 

сотрудничать с кол-

легами и выполнять 

коллективную рабо-

ту/ Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние формулиро-

вать собственную 

позицию в процес-

се выполнения 

профессиональ-

ных функций при 

работе в коллекти-

ве; решать произ-

водственные во-

просы на высоком 

профессиональном 

уровне; сотрудни-

чать с коллегами и 

выполнять коллек-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

формулировать 

собственную пози-

цию в процессе 

выполнения про-

фессиональных 

функций при рабо-

те в коллективе; 

решать производ-

ственные вопросы 

на высоком про-

фессиональном 

уровне; сотрудни-

чать с коллегами и 

Успешное и си-

стематическое 

умения форму-

лировать соб-

ственную пози-

цию в процессе 

выполнения 

профессиональ-

ных функций при 

работе в коллек-

тиве; решать 

производствен-

ные вопросы на 

высоком профес-

сиональном 

уровне; сотруд-

ничать с колле-
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(ОПК-5) тивную работу выполнять коллек-

тивную работу 
гами и выпол-

нять коллектив-

ную работу 

Владеть умени-

ями работать в 

коллективе, вза-

имодействовать 

с коллегами; 

знаниями о про-

фессиональные 

этики в объеме, 

позволяющим 

вести организа-

ционно-

управленческую 

работу в коллек-

тиве (ОПК-5) 

Фрагментарное 

применение умений 

работать в коллек-

тиве, взаимодей-

ствовать с коллега-

ми; знаниями о 

профессиональные 

этики в объеме, поз-

воляющим вести ор-

ганизационно-

управленческую ра-

боту в коллективе / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение умений 

работать в коллек-

тиве, взаимодей-

ствовать с колле-

гами; знаниями о 

профессиональные 

этики в объеме, 

позволяющим ве-

сти организацион-

но-

управленческую 

работу в коллек-

тив 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение уме-

ний работать в 

коллективе, взаи-

модействовать с 

коллегами; знани-

ями о профессио-

нальные этики в 

объеме, позволя-

ющим вести орга-

низационно-

управленческую 

работу в коллектив 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

умений работать 

в коллективе, 

взаимодейство-

вать с коллегами; 

знаниями о про-

фессиональные 

этики в объеме, 

позволяющим 

вести организа-

ционно-

управленческую 

работу в коллек-

тив 

Знать методоло-

гию инженер-

ных разработок 

среднего уровня 

сложности (ПК-

1) 

Фрагментарные 

знания методоло-

гии инженерных 

разработок средне-

го уровня сложно-

сти / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

методологии ин-

женерных разра-

боток среднего 

уровня сложности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания мето-

дологии инженер-

ных разработок 

среднего уровня 

сложности 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методологии 

инженерных 

разработок 

среднего уровня 

сложности 

Уметь пользо-

ваться методо-

логией инже-

нерных разрабо-

ток среднего 

уровня сложно-

сти в составе 

коллектива (ПК-

1) 

Фрагментарное 

умение пользовать-

ся методологией 

инженерных разра-

боток среднего 

уровня сложности в 

составе коллектива 

/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние пользоваться 

методологией 

инженерных раз-

работок среднего 

уровня сложности 

в составе коллек-

тива 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

пользоваться ме-

тодологией инже-

нерных разрабо-

ток среднего 

уровня сложности 

в составе коллек-

тива 

Успешное и си-

стематическое 

умения пользо-

ваться методо-

логией инже-

нерных разрабо-

ток среднего 

уровня сложно-

сти в составе 

коллектива 

Владеть мето-

дологией инже-

нерных разрабо-

ток среднего 

уровня сложно-

сти (ПК-1) 

Фрагментарное 

применение мето-

дологии инженер-

ных разработок 

среднего уровня 

сложности / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение методо-

логии инженер-

ных разработок 

среднего уровня 

сложности 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение мето-

дологии инженер-

ных разработок 

среднего уровня 

сложности 

Успешное и си-

стематическое 

применение ме-

тодологии ин-

женерных раз-

работок средне-

го уровня слож-

ности 

Знать методику 

разработки и 

использования 

графической 

документации 

 (ПК-2) 

Фрагментарные 

знания методики 

разработки и ис-

пользования гра-

фической доку-

ментации 

/ Отсутствие зна-

Неполные знания 

методики разра-

ботки и исполь-

зования графиче-

ской документа-

ции 

 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

методики разра-

ботки и исполь-

зования графиче-

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методики раз-

работки и ис-

пользования 

графической 
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ний ской документа-

ции 
документации 

Уметь разраба-

тывать и ис-

пользовать гра-

фическую до-

кументацию 

(ПК-2) 

Фрагментарное 

умение разрабаты-

вать и использовать 

графическую доку-

ментацию / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние разрабаты-

вать и использо-

вать графическую 

документацию 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

разрабатывать и 

использовать гра-

фическую доку-

ментацию 

Успешное и си-

стематическое 

умения разраба-

тывать и ис-

пользовать гра-

фическую доку-

ментацию 

Владеть умением 

разрабатывать и 

использовать гра-

фическую доку-

ментацию (ПК-2) 

Фрагментарное 

применение умений 

разрабатывать и ис-

пользовать графиче-

скую документацию / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение умений 

разрабатывать и ис-

пользовать графи-

ческую документа-

цию 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение уме-

ний разрабатывать и 

использовать гра-

фическую докумен-

тацию 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

умений разраба-

тывать и исполь-

зовать графиче-

скую документа-

цию 

Знать общие 

понятия в связи 

с риском; ос-

новные про-

граммные про-

дукты для ана-

лиза и статисти-

ческой обработ-

ки данных (ПК-

3) 

Фрагментарные 

знания общих по-

нятий в связи с 

риском; основных 

программных про-

дуктов для анализа 

и статистической 

обработки данных / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

общих понятий в 

связи с риском; 

основных про-

граммных про-

дуктов для анали-

за и статистиче-

ской обработки 

данных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания общих 

понятий в связи с 

риском; основных 

программных 

продуктов для 

анализа и стати-

стической обра-

ботки данных 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

общих понятий 

в связи с 

риском; основ-

ных программ-

ных продуктов 

для анализа и 

статистической 

обработки дан-

ных 

Уметь оценивать 

риск и 

определять меры 

по обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой 

техники; 

применять 

методы 

оценивания 

риска (ПК-3) 

Фрагментарное 

умение оценивать 

риск и определять 

меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой 

техники; применять 

методы оценивания 

риска / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние оценивать 

риск и определять 

меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой 

техники; 

применять методы 

оценивания риска 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

оценивать риск и 

определять меры 

по обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой 

техники; 

применять методы 

оценивания риска 

Успешное и си-

стематическое 

умение 

оценивать риск и 

определять меры 

по обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой 

техники; 

применять 

методы 

оценивания 

риска 

Владеть совре-

менными сред-

ствами статисти-

ческой обработ-

ки данных, ме-

рами по обеспе-

чению безопас-

ности разраба-

тываемой техни-

ки и (ПК-3) 

Фрагментарное 

применение совре-

менных средств ста-

тистической обра-

ботки данных, мер 

по обеспечению 

безопасности разра-

батываемой техники 

/ Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение совре-

менных средств 

статистической 

обработки данных, 

мер по обеспече-

нию безопасности 

разрабатываемой 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение со-

временных средств 

статистической 

обработки данных, 

мер по обеспече-

нию безопасности 

Успешное и си-

стематическое 

применение со-

временных 

средств стати-

стической обра-

ботки данных, 

мер по обеспече-

нию безопасно-

сти разрабатыва-
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техники разрабатываемой 

техники 
емой техники 

Знать фунда-

ментальные 

разделы мате-

матики необхо-

димые для рас-

четов элементов 

технологическо-

го оборудования 

по критериям 

работоспособ-

ности и надеж-

ности (ПК-4) 

Фрагментарные 

знания фундамен-

тальных разделов 

математики необ-

ходимых для расче-

тов элементов тех-

нологического обо-

рудования по кри-

териям работоспо-

собности и надеж-

ности / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

фундаментальных 

разделов матема-

тики необходи-

мых для расчетов 

элементов техно-

логического обо-

рудования по 

критериям рабо-

тоспособности и 

надежности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания фунда-

ментальных раз-

делов математики 

необходимых для 

расчетов элемен-

тов технологиче-

ского оборудова-

ния по критериям 

работоспособно-

сти и надежности 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

фундаменталь-

ных разделов 

математики не-

обходимых для 

расчетов эле-

ментов техноло-

гического обо-

рудования по 

критериям рабо-

тоспособности и 

надежности 

Уметь иденти-

фицировать ос-

новные опасно-

сти технических 

систем; выби-

рать методы за-

щиты от опас-

ностей приме-

нительно к сфе-

ре своей про-

фессиональной 

деятельности; 

проводить рас-

четы надежно-

сти и работо-

способности 

технических си-

стем (ПК-4) 

Фрагментарное 

умение идентифи-

цировать основные 

опасности техниче-

ских систем; выби-

рать методы защи-

ты от опасностей 

применительно к 

сфере своей про-

фессиональной де-

ятельности; прово-

дить расчеты 

надежности и рабо-

тоспособности тех-

нических систем/ 

Отсутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние идентифици-

ровать основные 

опасности техни-

ческих систем; 

выбирать методы 

защиты от опас-

ностей примени-

тельно к сфере 

своей профессио-

нальной деятель-

ности; проводить 

расчеты надежно-

сти и работоспо-

собности техни-

ческих систем 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

идентифициро-

вать основные 

опасности техни-

ческих систем; 

выбирать методы 

защиты от опас-

ностей примени-

тельно к сфере 

своей профессио-

нальной деятель-

ности; проводить 

расчеты надежно-

сти и работоспо-

собности техниче-

ских систем 

Успешное и си-

стематическое 

умение иденти-

фицировать ос-

новные опасно-

сти технических 

систем; выби-

рать методы за-

щиты от опасно-

стей примени-

тельно к сфере 

своей професси-

ональной дея-

тельности; про-

водить расчеты 

надежности и 

работоспособ-

ности техниче-

ских систем 

Владеть метода-

ми расчетов эле-

ментов техноло-

гического обо-

рудования по 

критериям рабо-

тоспособности и 

надежности 

(ПК-4) 

Фрагментарное 

применение мето-

дов расчетов эле-

ментов технологи-

ческого оборудова-

ния по критериям 

работоспособности 

и надежности / От-

сутствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение методов 

расчетов элемен-

тов технологиче-

ского оборудова-

ния по критериям 

работоспособно-

сти и надежности 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение мето-

дов расчетов эле-

ментов технологи-

ческого оборудо-

вания по критери-

ям работоспособ-

ности и надежно-

сти 

Успешное и си-

стематическое 

применение ме-

тодов расчетов 

элементов техно-

логического обо-

рудования по 

критериям рабо-

тоспособности и 

надежности 

Знать научные и 

организацион-

ные основы без-

опасности про-

изводственных 

процессов, 

охраны труда и 

Фрагментарные 

знания научных и 

организационных 

основ безопасности 

производственных 

процессов, охраны 

труда и окружаю-

Неполные знания 

научных и орга-

низационных ос-

нов безопасности 

производствен-

ных процессов, 

охраны труда и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания науч-

ных и организа-

ционных основ 

безопасности про-

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

научных и орга-

низационных 

основ безопас-

ности производ-
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окружающей 

среды, устойчи-

вости произ-

водств в чрез-

вычайных ситу-

ациях (ПК-9) 

щей среды, устой-

чивости произ-

водств в чрезвы-

чайных ситуациях / 

Отсутствие знаний 

окружающей сре-

ды, устойчивости 

производств в 

чрезвычайных си-

туациях 

изводственных 

процессов, охраны 

труда и окружа-

ющей среды, 

устойчивости 

производств в 

чрезвычайных си-

туациях 

ственных про-

цессов, охраны 

труда и окружа-

ющей среды, 

устойчивости 

производств в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Уметь выбирать 

методы защиты 

от опасностей и 

способы обес-

печения ком-

фортных усло-

вий жизнедея-

тельности (ПК-

9) 

Фрагментарное 

умение выбирать 

методы защиты от 

опасностей и спо-

собы обеспечения 

комфортных усло-

вий жизнедеятель-

ности / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние выбирать ме-

тоды защиты от 

опасностей и спо-

собы обеспечения 

комфортных 

условий жизнеде-

ятельности 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умения выбирать 

методы защиты от 

опасностей и спо-

собы обеспечения 

комфортных усло-

вий жизнедеятель-

ности 

Успешное и си-

стематическое 

умение выби-

рать методы за-

щиты от опасно-

стей и способы 

обеспечения 

комфортных 

условий жизне-

деятельности 

Владеть законо-

дательными ак-

тами по охране 

труда и окру-

жающей среды, 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях (ПК-

9) 

Фрагментарное 

применение зако-

нодательных актов  

по охране труда и 

окружающей сре-

ды, безопасности в 

чрезвычайных си-

туациях / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение законо-

дательных актов  

по охране труда и 

окружающей сре-

ды, безопасности 

в чрезвычайных 

ситуациях 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение зако-

нодательных ак-

тов  по охране 

труда и окружа-

ющей среды, без-

опасности в чрез-

вычайных ситуа-

циях 

Успешное и си-

стематическое 

применение за-

конодательных 

актов  по охране 

труда и окружа-

ющей среды, 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Знать 

организационны

е основы 

безопасности  

различных 

производственн

ых процессов в 

чрезвычайных 

ситуациях (ПК-

10) 

Фрагментарные 

знания 

организационных 

основ безопасности  

различных 

производственных 

процессов в 

чрезвычайных 

ситуациях / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

организационных 

основ 

безопасности  

различных 

производственны

х процессов в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания 

организационных 

основ 

безопасности  

различных 

производственных 

процессов в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

организацион-

ных основ 

безопасности  

различных 

производственн

ых процессов в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Уметь 

рационально 

организовывать 

и планировать 

деятельность по 

обеспечению 

основ 

безопасности  

различных 

производственн

ых процессов в 

чрезвычайных 

Фрагментарное 

умение 

рационально 

организовывать и 

планировать 

деятельность по 

обеспечению основ 

безопасности  

различных 

производственных 

процессов в 

чрезвычайных 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние рационально 

организовывать и 

планировать 

деятельность по 

обеспечению 

основ 

безопасности  

различных 

производственны

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

рационально 

организовывать и 

планировать 

деятельность по 

обеспечению 

основ 

безопасности  

различных 

Успешное и си-

стематическое 

умения 

рационально 

организовывать 

и планировать 

деятельность по 

обеспечению 

основ 

безопасности  

различных 

производственн
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ситуациях (ПК-

10) 
ситуациях / Отсут-

ствие умений 
х процессов в 

чрезвычайных 

ситуациях 

производственных 

процессов в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ых процессов в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Владеть навы-

ками 

рационализации 

профессиональн

ой деятельности 

с целью 

обеспечения 

безопасности в 

различных 

производственн

ых процессах в 

чрезвычайных 

ситуациях (ПК-

10) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков рационализации 

профессиональной 

деятельности с 

целью обеспечения 

безопасности в 

различных 

производственных 

процессах в 

чрезвычайных 

ситуациях / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

рационализации 

профессионально

й деятельности с 

целью 

обеспечения 

безопасности в 

различных 

производственны

х процессах в 

чрезвычайных 

ситуациях 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков 

рационализации 

профессиональной 

деятельности с 

целью 

обеспечения 

безопасности в 

различных 

производственных 

процессах в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков 

рационализации 

профессиональн

ой деятельности 

с целью 

обеспечения 

безопасности в 

различных 

производственн

ых процессах в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Знать основы 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды (ПК-11) 

Фрагментарные 

знания основ 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей среды 

/ Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

основ 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основ 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды 

Уметь 

организовывать, 

планировать и 

реализовывать 

работу 

исполнителей 

по решению 

практических 

задач 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды (ПК-11) 

Фрагментарное 

умение 

организовывать, 

планировать и 

реализовывать 

работу 

исполнителей по 

решению 

практических задач 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей среды 

/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние 

организовывать, 

планировать и 

реализовывать 

работу 

исполнителей по 

решению 

практических 

задач 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

организовывать, 

планировать и 

реализовывать 

работу 

исполнителей по 

решению 

практических 

задач обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды 

Успешное и си-

стематическое 

умение 

организовывать, 

планировать и 

реализовывать 

работу 

исполнителей по 

решению 

практических 

задач 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды 

Владеть навы-

ками 

организации, 

планирования и 

реализации 

работы 

исполнителей 

Фрагментарное 

применение навы-

ков организации, 

планирования и 

реализации работы 

исполнителей по 

решению 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

организации, 

планирования и 

реализации 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков организации, 

планирования и 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков 

организации, 

планирования и 

реализации 
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по решению 

практических 

задач 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды (ПК-11) 

практических задач 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей среды 

/ Отсутствие навы-

ков 

работы 

исполнителей по 

решению 

практических 

задач 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды 

реализации 

работы 

исполнителей по 

решению 

практических 

задач обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды 

работы 

исполнителей по 

решению 

практических 

задач 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды 

Знать 

действующие 

нормативные 

акты по 

обеспечению 

безопасности 

объектов 

защиты (ПК-12) 

Фрагментарные 

знания действую-

щих нормативных 

актов по 

обеспечению 

безопасности 

объектов защиты / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

действующих 

нормативных ак-

тов по 

обеспечению 

безопасности 

объектов защиты 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания 

действующих 

нормативных ак-

тов по 

обеспечению 

безопасности 

объектов защиты 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

действующих 

нормативных 

актов по 

обеспечению 

безопасности 

объектов 

защиты 

Уметь 

идентифицирова

ть основные 

опасности;  

оценивать риск 

их реализации; 

выбирать 

методы защиты 

от опасностей и 

способы 

обеспечения 

комфортных 

условий 

жизнедеятельно

сти (ПК-12) 

Фрагментарное уме-

ние 

идентифицировать 

основные опасности;  

оценивать риск их 

реализации; 

выбирать методы 

защиты от 

опасностей и 

способы 

обеспечения 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение 

идентифицировать 

основные 

опасности;  

оценивать риск их 

реализации; 

выбирать методы 

защиты от 

опасностей и 

способы 

обеспечения 

комфортных 

условий 

жизнедеятельност

и 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умения 

идентифицировать 

основные 

опасности;  

оценивать риск их 

реализации; 

выбирать методы 

защиты от 

опасностей и 

способы 

обеспечения 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности 

Успешное и си-

стематическое 

умение 

идентифицироват

ь основные 

опасности;  

оценивать риск 

их реализации; 

выбирать методы 

защиты от 

опасностей и 

способы 

обеспечения 

комфортных 

условий 

жизнедеятельнос

ти 

Владеть 

действующими 

нормативными 

актами для 

решения задач 

по обеспечению 

безопасности 

объектов 

защиты (ПК-12) 

Фрагментарное 

применение 

действующих 

нормативных актов  

для решения задач 

по обеспечению 

безопасности 

объектов защиты / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение 

действующих 

нормативных ак-

тов  для решения 

задач по 

обеспечению 

безопасности 

объектов защиты 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение 

действующих 

нормативных ак-

тов  для решения 

задач по 

обеспечению 

безопасности 

объектов защиты 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

действующих 

нормативных 

актов  для 

решения задач 

по обеспечению 

безопасности 

объектов 

защиты 

Знать основные 

техносферные 

опасности, их 

источники, 

свойства, 

Фрагментарные 

знания основных 

техносферных 

опасностей, их 

источников, 

Неполные знания 

основных 

техносферных 

опасностей, их 

источников, 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания 

основных 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основных 

техносферных 
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характеристики, 

характер 

воздействия на 

человека, 

гигиеническое 

нормирование, 

средства 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты от них 

(ПК-19) 

свойств, 

характеристик, 

характера 

воздействия на 

человека, 

гигиенического 

нормирования, 

средств 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты от них / 

Отсутствие знаний 

свойств, 

характеристик, 

характера 

воздействия на 

человека, 

гигиенического 

нормирования, 

средств 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты от них 

техносферных 

опасностей, их 

источников, 

свойств, 

характеристик, 

характера 

воздействия на 

человека, 

гигиенического 

нормирования, 

средств 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты от них 

опасностей, их 

источников, 

свойств, 

характеристик, 

характера 

воздействия на 

человека, 

гигиенического 

нормирования, 

средств 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты от них 

Уметь 

идентифицирова

ть основные 

техносферные 

опасности и 

оценивать риск 

их реализации 

(ПК-19) 

Фрагментарное 

умение 

идентифицировать 

основные 

техносферные 

опасности и 

оценивать риск их 

реализации / От-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние 

идентифицироват

ь основные 

техносферные 

опасности и 

оценивать риск их 

реализации 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

идентифицироват

ь основные 

техносферные 

опасности и 

оценивать риск их 

реализации 

Успешное и си-

стематическое 

умение 

идентифицирова

ть основные 

техносферные 

опасности и 

оценивать риск 

их реализации 

Владеть навы-

ками 

рационализации 

профессиональн

ой деятельности 

с целью 

обеспечения 

безопасности и 

защиты 

окружающей 

среды (ПК-19) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков рационализации 

профессиональной 

деятельности с 

целью обеспечения 

безопасности и 

защиты 

окружающей среды 

/ Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

рационализации 

профессионально

й деятельности с 

целью 

обеспечения 

безопасности и 

защиты 

окружающей 

среды 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков 

рационализации 

профессиональной 

деятельности с 

целью 

обеспечения 

безопасности и 

защиты 

окружающей 

среды 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков 

рационализации 

профессиональн

ой деятельности 

с целью 

обеспечения 

безопасности и 

защиты 

окружающей 

среды 

Знать методы 

исследования и 

проведения 

эксперименталь

ных работ, 

анализа и 

обработки 

эксперименталь

ных данных 

(ПК-20) 

Фрагментарные 

знания методы 

исследования и 

проведения 

экспериментальных 

работ, анализа и 

обработки 

экспериментальных 

данных / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

методы 

исследования и 

проведения 

экспериментальн

ых работ, анализа 

и обработки 

экспериментальн

ых данных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания методы 

исследования и 

проведения 

экспериментальны

х работ, анализа и 

обработки 

экспериментальны

х данных 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методы 

исследования и 

проведения 

эксперименталь

ных работ, 

анализа и 

обработки 

эксперименталь

ных данных 

Уметь методы 

исследования и 

проведения 

Фрагментарное 

умение методы 

исследования и 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

Успешное и си-

стематическое 

умения методы 
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эксперименталь

ных работ, 

анализа и 

обработки 

эксперименталь

ных данных 

(ПК-20) 

проведения 

экспериментальных 

работ, анализа и 

обработки 

экспериментальных 

данных / Отсут-

ствие умений 

ние методы 

исследования и 

проведения 

экспериментальн

ых работ, анализа 

и обработки 

экспериментальн

ых данных 

пробелы умения 

методы 

исследования и 

проведения 

экспериментальны

х работ, анализа и 

обработки 

экспериментальны

х данных 

исследования и 

проведения 

эксперименталь

ных работ, 

анализа и 

обработки 

эксперименталь

ных данных 

Владеть 

методологией и 

методикой 

проведения и 

обработки 

научных 

исследований, 

навыками 

самостоятельно

й научной и 

исследовательск

ой работы (ПК-

20) 

Фрагментарное 

применение 

методологии и 

методики 

проведения и 

обработки научных 

исследований, 

навыками 

самостоятельной 

научной и 

исследовательской 

работы / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение 

методологии и 

методики 

проведения и 

обработки 

научных 

исследований, 

навыками 

самостоятельной 

научной и 

исследовательско

й работы 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение 

методологии и 

методики 

проведения и 

обработки 

научных 

исследований, 

навыками 

самостоятельной 

научной и 

исследовательско

й работы 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

методологии и 

методики 

проведения и 

обработки 

научных 

исследований, 

навыками 

самостоятельной 

научной и 

исследовательск

ой работы 

Знать 

современные 

методы 

обработки и 

анализа 

лабораторной 

информации, 

правила 

составления 

научно-

исследовательск

их отчетов (ПК-

21) 

Фрагментарные 

знания современ-

ных методов 

обработки и 

анализа 

лабораторной 

информации, 

правила 

составления 

научно-

исследовательских 

отчетов / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

современных 

методов 

обработки и 

анализа 

лабораторной 

информации, 

правила 

составления 

научно-

исследовательски

х отчетов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания 

современных 

методов 

обработки и 

анализа 

лабораторной 

информации, 

правила 

составления 

научно-

исследовательски

х отчетов 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

современных 

методов 

обработки и 

анализа 

лабораторной 

информации, 

правила 

составления 

научно-

исследовательск

их отчетов 

Уметь 

применять 

методы анализа 

взаимодействия 

человека и его 

деятельности со 

средой 

обитания; 

представлять 

совокупность 

полученных 

знаний и 

собственных 

результатов 

Фрагментарное 

умение применять 

методы анализа 

взаимодействия 

человека и его 

деятельности со 

средой обитания; 

представлять 

совокупность 

полученных знаний 

и собственных 

результатов 

исследований в 

виде научных 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние применять 

методы анализа 

взаимодействия 

человека и его 

деятельности со 

средой обитания; 

представлять 

совокупность 

полученных 

знаний и 

собственных 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

применять методы 

анализа 

взаимодействия 

человека и его 

деятельности со 

средой обитания; 

представлять 

совокупность 

полученных 

знаний и 

Успешное и си-

стематическое 

умения 

применять 

методы анализа 

взаимодействия 

человека и его 

деятельности со 

средой 

обитания; 

представлять 

совокупность 

полученных 

знаний и 
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исследований в 

виде научных 

отчетов (ПК-21) 

отчетов / Отсут-

ствие умений 
результатов 

исследований в 

виде научных 

отчетов 

собственных 

результатов 

исследований в 

виде научных 

отчетов 

собственных 

результатов 

исследований в 

виде научных 

отчетов 

Владеть на 

практике 

приемами 

составления 

научно-

исследовательск

их отчетов, 

обзоров и 

пояснительных 

записок (ПК-21) 

Фрагментарное 

применение на 

практике приемами 

составления 

научно-

исследовательских 

отчетов, обзоров и 

пояснительных 

записок / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение на 

практике 

приемами 

составления 

научно-

исследовательски

х отчетов, 

обзоров и 

пояснительных 

записок 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение на 

практике 

приемами 

составления 

научно-

исследовательски

х отчетов, обзоров 

и пояснительных 

записок 

Успешное и си-

стематическое 

применение на 

практике 

приемами 

составления 

научно-

исследовательск

их отчетов, 

обзоров и 

пояснительных 

записок 

Знать 

физические и 

математические 

модели 

изучаемого 

объекта, 

технические и 

программные 

средства 

реализации 

информационны

х процессов 

(ПК-22) 

Фрагментарные 

знания физических 

и математических 

моделей 

изучаемого 

объекта, 

технических и 

программных 

средств реализации 

информационных 

процессов / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

физических и 

математических 

моделей 

изучаемого 

объекта, 

технических и 

программных 

средств 

реализации 

информационных 

процессов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания 

физических и 

математических 

моделей 

изучаемого 

объекта, 

технических и 

программных 

средств 

реализации 

информационных 

процессов 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

физических и 

математических 

моделей 

изучаемого 

объекта, 

технических и 

программных 

средств 

реализации 

информационны

х процессов 

Уметь 

проводить 

информационны

й поиск, 

группировать и 

анализировать 

материалы, 

использовать 

математические 

методы 

планирования 

эксперимента, 

исследования, 

обработки 

результатов 

эксперименталь

ных данных 

(ПК-22) 

Фрагментарное 

умение проводить 

информационный 

поиск, 

группировать и 

анализировать 

материалы, 

использовать 

математические 

методы 

планирования 

эксперимента, 

исследования, 

обработки 

результатов 

экспериментальных 

данных / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние проводить 

информационный 

поиск, 

группировать и 

анализировать 

материалы, 

использовать 

математические 

методы 

планирования 

эксперимента, 

исследования, 

обработки 

результатов 

экспериментальн

ых данных 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

проводить 

информационный 

поиск, 

группировать и 

анализировать 

материалы, 

использовать 

математические 

методы 

планирования 

эксперимента, 

исследования, 

обработки 

результатов 

экспериментальны

х данных 

Успешное и си-

стематическое 

умения 

проводить 

информационны

й поиск, 

группировать и 

анализировать 

материалы, 

использовать 

математические 

методы 

планирования 

эксперимента, 

исследования, 

обработки 

результатов 

эксперименталь

ных данных 

Владеть навы- Фрагментарное В целом успеш- В целом успеш- Успешное и си-
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ками поиска 

отечественных и 

зарубежных 

данных по теме 

исследования и 

работы со 

средствами 

компьютерного 

моделирования, 

методами 

научных 

исследований, с 

помощью 

которых будут 

решаться 

поставленные 

задачи (ПК-22) 

применение навы-

ков поиска 

отечественных и 

зарубежных 

данных по теме 

исследования и 

работы со 

средствами 

компьютерного 

моделирования, 

методами научных 

исследований, с 

помощью которых 

будут решаться 

поставленные 

задачи / Отсутствие 

навыков 

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

поиска 

отечественных и 

зарубежных 

данных по теме 

исследования и 

работы со 

средствами 

компьютерного 

моделирования, 

методами 

научных 

исследований, с 

помощью 

которых будут 

решаться 

поставленные 

задачи 

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков поиска 

отечественных и 

зарубежных 

данных по теме 

исследования и 

работы со 

средствами 

компьютерного 

моделирования, 

методами 

научных 

исследований, с 

помощью которых 

будут решаться 

поставленные 

задачи 

стематическое 

применение 

навыков поиска 

отечественных и 

зарубежных 

данных по теме 

исследования и 

работы со 

средствами 

компьютерного 

моделирования, 

методами 

научных 

исследований, с 

помощью 

которых будут 

решаться 

поставленные 

задачи 

Знать методы и 

процессы сбора, 

передачи, 

обработки и 

накопления 

информации 

(ПК-23) 

Фрагментарные 

знания методов и 

процессов сбора, 

передачи, 

обработки и 

накопления 

информации / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

методов и 

процессов сбора, 

передачи, 

обработки и 

накопления 

информации  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания мето-

дов и процессов 

сбора, передачи, 

обработки и 

накопления 

информации 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методов и 

процессов сбора, 

передачи, 

обработки и 

накопления 

информации 

Уметь 

представлять и 

оформить 

результаты 

научных 

исследований в 

соответствии со 

стандартами, 

обрабатывать 

эмпирические и 

эксперименталь

ные данные 

(ПК-23) 

Фрагментарное 

умение 

представлять и 

оформить 

результаты 

научных 

исследований в 

соответствии со 

стандартами, 

обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные 

данные / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние представлять 

и оформить 

результаты 

научных 

исследований в 

соответствии со 

стандартами, 

обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальн

ые данные 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

представлять и 

оформить 

результаты 

научных 

исследований в 

соответствии со 

стандартами, 

обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальны

е данные 

Успешное и си-

стематическое 

умение 

представлять и 

оформить 

результаты 

научных 

исследований в 

соответствии со 

стандартами, 

обрабатывать 

эмпирические и 

эксперименталь

ные данные 

Владеть навы-

ками 

проведения и 

описания 

исследований, 

анализа 

результатов 

работ и 

перспектив их 

развития (ПК-

Фрагментарное 

применение навы-

ков проведения и 

описания 

исследований, 

анализа 

результатов работ и 

перспектив их 

развития / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

проведения и 

описания 

исследований, 

анализа 

результатов работ 

и перспектив их 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков проведения и 

описания 

исследований, 

анализа 

результатов работ 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков 

проведения и 

описания 

исследований, 

анализа 

результатов 

работ и 
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23) развития и перспектив их 

развития 
перспектив их 

развития 

 

 

 

2.3 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 работы; полнота и правильность использования литературных 

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

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

нения ВКР; наличие публикаций, выполненных студентом самостоятельно или в соавтор-

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

рекомендаций поставленным целям и задачам; оригинальность и новизна полученных ре-

зультатов, 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; 
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– «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. 
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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. 
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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 ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

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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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

ма высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры. СМК-П-02-01-02-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 18 с. 

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

17 / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 18 с. 

3. Положение о фондах оценочных средств СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Филатов. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 12 с.  

4. Программа государственной итоговой аттестации Б3.Б.01 «Защита выпускной ква-

лификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» 

по направлению подготовки 20.03.01 / разраб. И.Э. Липкович. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 24 с. 
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