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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ФТД.02 «Пожарная безопасность в отрасли» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1,2 

 
ОК-9, ПК-12 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения образо-

вательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих эта-

пы формирования компе-

тенций 

2 

 

 



 3 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-12 способность применять дей-

ствующие нормативные право-

вые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объ-

ектов защиты 

действующие нормативно-

законодательные акты в об-

ласти пожарной безопасно-

сти 

пользоваться документа-

цией по пожарной без-

опасности 

знаниями по применению ос-

новных нормативных докумен-

тов по организации пожарной 

безопасности на различных объ-

ектах 

ОК-9 способность принимать реше-

ния в пределах своих полномо-

чий 

основные направления по 

обеспечению безопасности 

людей, пожарной безопасно-

сти зданий, сооружений и 

технологий при пожаре 

применять основные орга-

низационные мероприятия 

по обеспечению пожарной 

безопасности объектов АПК 

различного назначения 

навыками применения первичных 

и стационарных средств пожаро-

тушения; навыками разработки 

инженерных и организационных 

мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности на объектах 

АПК 
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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 оценками «зачтено» и «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 действующие нормативно-

законодательные акты в области пожар-

ной безопасности (ПК-12) 

Фрагментарные знания о действующих норма-

тивно-законодательных актах в области пожар-

ной безопасности / Отсутствие знаний 

Неполные знания о действующих норматив-

но-законодательных актах в области пожар-

ной безопасности 

Уметь пользоваться документацией по 

пожарной безопасности (ПК-12) 

Фрагментарное умение пользоваться документа-

цией по пожарной безопасности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не систематическое 

умение пользоваться документацией по по-

жарной безопасности 

Владеть знаниями по применению ос-
новных нормативных документов по ор-
ганизации пожарной безопасности на 
различных объектах (ПК-12) 

Фрагментарное владение знаниями по примене-
нию основных нормативных документов по ор-
ганизации пожарной безопасности на различных 
объектах / Отсутствие владений 

В целом успешное, но не систематическое 
владение знаниями по применению основ-
ных нормативных документов по организа-
ции пожарной безопасности на различных 
объектах 

Знать основные направления по обеспе-
чению безопасности людей, пожарной 
безопасности зданий, сооружений и 
технологий при пожаре (ОК-9) 

Фрагментарные знания об основных направле-
ниях по обеспечению безопасности людей, по-
жарной безопасности зданий, сооружений и 
технологий при пожаре / Отсутствие знаний 

Неполные знания об основных направлениях 
по обеспечению безопасности людей, по-
жарной безопасности зданий, сооружений и 
технологий при пожаре 

Уметь применять основные организаци-
онные мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности объектов АПК 
различного назначения (ОК-9) 

Фрагментарное умение применять основные ор-
ганизационные мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности объектов АПК различ-
ного назначения / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систематическое 
умение применять основные организацион-
ные мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности объектов АПК различного 
назначения 
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1 2 3 
Владеть навыками применения первич-
ных и стационарных средств пожароту-
шения; навыками разработки инженер-
ных и организационных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на 
объектах АПК (ОК-9) 

Фрагментарное владение навыками применения 
первичных и стационарных средств пожароту-
шения; навыками разработки инженерных и ор-
ганизационных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах АПК / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не систематическое 
владение навыками применения первичных 
и стационарных средств пожаротушения; 
навыками разработки инженерных и органи-
зационных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах АПК 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено 

на большую часть вопросов ответы на вопросы преимущественно 

правильные, но недостаточно четкие, студент способен самостоя-

тельно воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-

ния и навыки для решения типовых задач дисциплины, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения 

новых профессиональных действий на основе полностью освоенных 

знаний, умений и навыков соответствующих компетенций. 

Не зачтено 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисци-
плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Введение. Цель и задачи дисциплины.  

2. Основные положения и понятия о пожарах. Причины пожаров и взрывов в 

сельской местности.  

3. Классификация производств, помещений и зон по взрывной и пожарной опас-

ности. 

4. Основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной 

безопасности зданий, сооружений и технологий при пожаре на объектах АПК. 

5. Нормативно-законодательная документация в области пожарной безопасности. 

Федеральный закон «О пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в 

РФ. 

6. Система обеспечения пожарной безопасности.  

7. Государственный пожарный надзор.  

8. Права и обязанности предприятий в области пожарной безопасности.  

9. Требования пожарной безопасности к планировке населённых пунктов и про-

изводственных помещений в АПК.  

10. Категории производства в АПК по пожарной опасности.  

11. Противопожарные преграды зданий и сооружений.  

12. Пожарные водоемы. Требования к размещению. 

13. Первичные средства пожаротушения. Выбор, правила пользования. 

14. Пожарная техника. Виды, требования к применению. 

15. Противопожарные мероприятия в ремонтных мастерских и пунктах техниче-

ского обслуживания.  

16. Противопожарные мероприятия на складах топлива. 

17. Пожарная безопасность при первичной обработке и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

18. Пожарная безопасность в животноводческих помещениях и 

кормоприготовительных отделениях. 

19. Пожарная безопасность при хранении минеральных удобрений, ядохимикатов 

и других веществ и материалов. 

20. Пожарная безопасность при уборке урожая. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

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

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

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины ФТД.02 «Пожарная безопасность в отрасли» / 

разраб. С.М. Пятикопов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2019. – 20 с. 
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