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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Расчет и проектирование систем БТ» 
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-5, ОК-11,  

ПК-19 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования [1, п. 1.3] 

3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал 

оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 Владением владением компетенциями соци-

ального взаимодействия: способностью ис-

пользования эмоциональных и волевых осо-

бенностей психологии личности, готовно-

стью к сотрудничеству, расовой, националь-

ной, религиозной терпимости, умением по-

гашать конфликты, способностью к социаль-

ной адаптации, коммуникативностью, толе-

рантностью 

методы фундаментальных 

и прикладных естествен-

но-научных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности  

проектировать и рас-

считывать системы и 

устройства безопас-

ности труда 

принципами создания си-

стем экологической без-

опасности в профессио-

нальной деятельности, 

выполнения расчетов ос-

новных технологических 

параметров систем обес-

печения экологической 

безопасности техноген-

ных объектов 

ОК-11 Способностью к абстрактному и критиче-

скому мышлению, исследованию окружаю-

щей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способность к принятию нестан-

дартных решений и разрешению проблемных 

ситуаций 

методологические под-

ходы и основные прин-

ципы расчетов и проек-

тирования систем обес-

печения безопасности, 

основ проектирования 

сооружений для очистки 

воздуха, сточных вод, 

переработки техноген-

ных отходов 

проектировать и рас-

считывать систем и 

устройств безопас-

ности труда 

навыками проектирова-

ния систем обеспечения 

безопасности и сооруже-

ний для очистки воздуха, 

сточных вод, переработки 

техногенных отходов 

ПК-19 Способностью ориентироваться в основных 

проблемах техносферной безопасности 

основы проектирования 

и расчетов систем и 

устройств безопасности 

труда и экологической 

безопасности техноген-

ных объектов 

проектировать и рас-

считывать системы и 

устройства безопас-

ности труда  и си-

стем экологической 

безопасности в про-

фессиональной дея-

тельности 

навыками проектирова-

ния и расчетов систем и 

устройств безопасности 

труда и систем экологи-

ческой безопасности в 

профессиональной дея-

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

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать методы фундаментальных и прикладных 

естественно-научных дисциплин в профессио-

нальной деятельности (ОК-5) 

Фрагментарные знания методов фундамен-

тальных и прикладных естественно-

научных дисциплин в профессиональной 

деятельности;  

Сформированные или неполные знания 

методов фундаментальных и прикладных 

естественно-научных дисциплин в про-

фессиональной деятельности;  
Уметь проектировать и рассчитывать системы и 

устройства безопасности труда (ОК-5) 

Фрагментарные умения проектировать и 

рассчитывать системы и устройства без-

опасности труда;  

Сформированные или неполные умения 

проектировать и рассчитывать системы и 

устройства безопасности труда;  

Владеть принципами создания систем экологи-

ческой безопасности в профессиональной дея-

тельности, выполнения расчетов основных тех-

нологических параметров систем обеспечения 

экологической безопасности техногенных объ-

ектов (ОК-5) 

Фрагментарное владение принципами со-

здания систем экологической безопасности 

в профессиональной деятельности, выпол-

нения расчетов основных технологических 

параметров систем обеспечения экологи-

ческой безопасности техногенных объек-

тов;  

Сформированное или неполное владение 

принципами создания систем экологиче-

ской безопасности в профессиональной 

деятельности, выполнения расчетов ос-

новных технологических параметров си-

стем обеспечения экологической безопас-

ности техногенных объектов;  

 

Знать методологические подходы и основные 

принципы расчетов и проектирования систем 

обеспечения безопасности, основ проектирова-

ния сооружений для очистки воздуха, сточных 

вод, переработки техногенных отходов; (ОК-11) 

Фрагментарные знания методологических 

подходов и основных принципов расчетов 

и проектирования систем обеспечения без-

опасности, основ проектирования соору-

жений для очистки воздуха, сточных вод, 

переработки техногенных отходов;  

Сформированные или неполные знания 

методологических подходов и основных 

принципов расчетов и проектирования си-

стем обеспечения безопасности, основ 

проектирования сооружений для очистки 

воздуха, сточных вод, переработки техно-

генных отходов;  
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1 2 3 

Уметь проектировать и рассчитывать систем и 

устройств безопасности труда; (ОК-11) 

Фрагментарное умение проектировать и 

рассчитывать систем и устройств безопас-

ности труда 

Сформированные или неполные умение 

проектировать и рассчитывать систем и 

устройств безопасности труда 

Владеть навыками проектирования систем 

обеспечения безопасности и сооружений для 

очистки воздуха, сточных вод, переработки тех-

ногенных отходов (ОК-11,) 

Фрагментарные навыки проектирования 

систем обеспечения безопасности и со-

оружений для очистки воздуха, сточных 

вод, переработки техногенных отходов 

Сформированные или неполные навыки 

проектирования систем обеспечения без-

опасности и сооружений для очистки воз-

духа, сточных вод, переработки техноген-

ных отходов 

Знать основы проектирования и расчетов систем 

и устройств безопасности труда и экологиче-

ской безопасности техногенных объектов (ПК-

19) 

Фрагментарные знания основ проектиро-

вания и расчетов систем и устройств без-

опасности труда и экологической безопас-

ности техногенных объектов;  

Сформированные или неполные знания 

основ проектирования и расчетов систем и 

устройств безопасности труда и экологи-

ческой безопасности техногенных объек-

тов;  

Уметь проектировать и рассчитывать системы и 

устройства безопасности труда  и систем эколо-

гической безопасности в профессиональной де-

ятельности (ПК-19) 

Фрагментарное умение проектировать и 

рассчитывать системы и устройства без-

опасности труда  и систем экологической 

безопасности в профессиональной дея-

тельности 

Сформированные или неполные умения 

проектировать и рассчитывать системы и 

устройства безопасности труда  и систем 

экологической безопасности в профессио-

нальной деятельности  

Владеть навыками проектирования и расчетов 

систем и устройств безопасности труда и систем 

экологической безопасности в профессиональ-

ной деятельности (ПК-19) 

Фрагментарные навыки проектирования и 

расчетов систем и устройств безопасности 

труда и систем экологической безопасно-

сти в профессиональной деятельности 

Сформированные или неполные навыки 

проектирования и расчетов систем и 

устройств безопасности труда и систем 

экологической безопасности в профессио-

нальной деятельности 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 

оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных 

работ, в процессе обучения или в ходе собеседования (при необ-

ходимости) продемонстрированы достаточно твердые знания 

материала, умения и навыки их использования при решении 

конкретных задач, показана сформированность соответствующих 

компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные 

ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при 

ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

Не зачте-

но 

не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятель-
ных работ, соответствующие компетенции не сформированы 
полностью или частично, в ходе собеседования не дано ответа, 
или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 
продемонстрировано непонимание сущности предложенных 
вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-

РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Список вопросов к зачету 

1. Роль расчетов и проектирования систем безопасности труда в профес-

сиональной деятельности. 

2. Цель и задачи курса расчетов и проектирования систем безопасности 

труда. 

3. Основные системы защиты. 

4. Основы расчетов и проектирования систем безопасности труда. 

5. Понятие и классификация систем безопасности труда. 

6. Классификация опасностей и основные способы защиты. 

7. Классификация методов и средств. 

8. Системы защиты от пыле- и газовыделений. 

9. Виды местных отсосов.  

10. Системы аспирации и очистки от пыли и вредных газов. 

11.  Основные физико-химические свойства пыли и газов. 

12.  методы определения пыли и газов 

13.  Теоретические основы очистки газов. 

14.  Классификация пылеулавливающих аппаратов. 

15.  Расчет и оценка эффективности работы пылеулавливающих аппаратов.  

16. Способы очистки газов от вредных газообразных компонентов: ад-

сорбция, абсорбция, каталитические методы очистки, дожигание. 

17. Аппараты для очистки газов от вредных газообразных компонентов. 

18. Классификация теплозащитных средств.  

19. Теплозащитные экраны, воздушное душирование. 

20. Устройства защиты от механического травмирования. 

21. Классификация методов и средств защиты от вибрации. 

22.  Виброизоляция рабочих мест. 

23.  Динамическое виброгашение. 

24.  Вибродемпфирующие покрытия и конструкции. 

25. Защита от шума. 

26. Средства защиты от лазерного излучения.  

27. Системы защиты от электромагнитных и ионизирующих излучений. 

28.  Расчет защитных экранов. 

29. Системы обеспечения электробезопасности. 

30. Основы обеспечения электробезопасности.  

31. Защитное заземление. Зануление. Защитное отключение. 

32. Расчеты систем обеспечения электробезопасности. 

33. Расчеты и устройства для обеспечения пожарной безопасности. 

34. Расчеты и устройства для обеспечения молниезащиты. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРО-

ЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-

НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

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

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

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

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

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.05.2 «Расчет и проектирование систем 

БТ» / разраб. Н.В. Петренко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 20 с. 
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