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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Общие сведения 

 

2.  Перечень компетенций 

 способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 

 

 

 

 

 

 

1. Кафедра  Физики, биологии и инженерных технологий  

2. Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

3. Направленность (профиль)  Электропривод и автоматика 

4. Дисциплина (модуль) Системы безопасности промышленных объектов 

5. Форма обучения заочная 

6. Год набора 2015 



3.Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Этап формирования компетенции 

(разделы, темы дисциплины) 

Формируе

мая 

компетенц

ия 

Критерии и показатели оценивания компетенций 
Формы контроля 

сформированнос

ти компетенций 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

Законодательство и система 

государственного регулирования в 

области промышленной 

безопасности 

ПК-10 

 

  роль 

государства в 

обеспечении 

безопасной 

эксплуатации 

опасных 

производст-

венных 

объектов; 

виды 

промышленных 

аварий, их 

источниках, 

причинах 

возникновения и 

последствиях. 

   

 
   

изучить 

порядок 

осуществления 

регистрации, 

лицензирования и 

производственного 

контроля за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности на 

ОПО; 

разобрать порядок 

и условия 

применения 

технических 

устройств, в том 

числе 

иностранного 

производства, на 

опасных 

производственных 

объектах. 

навыками составления планов 

ликвидации и локализации аварий на 

опасных производственных объектах. 

Контрольный 

опрос 

Обязанности организаций в 

обеспечении промышленной 

безопасности 

ПК-10 навыками составления планов 

ликвидации и локализации аварий на 

опасных производственных объектах. 

Контрольный 

опрос 

Лицензирование и сертификация в 

области промышленной 

безопасности 

ПК-10 навыками составления планов 

ликвидации и локализации аварий на 

опасных производственных объектах. 

Контрольный 

опрос 

Производственный контроль за 

соблюдением требований 

промышленной безопасности 

ПК-10 навыками составления планов 

ликвидации и локализации аварий на 

опасных производственных объектах. 

Контрольный 

опрос 

Порядок расследования причин 

аварий и несчастных случаев на 

опасных 

производственных 

объектах 

ПК-10 навыками составления планов 

ликвидации и локализации аварий на 

опасных производственных объектах. 

Контрольный 

опрос 

Экспертиза и декларирование 

промышленной безопасности 

ПК-10 навыками составления планов 

ликвидации и локализации аварий на 

опасных производственных объектах. 

Контрольный 

опрос 

Виды страхования, правовое 

регулирование страхования, 

связанного с производственной 

деятельностью. 

ПК-10 навыками составления планов 

ликвидации и локализации аварий на 

опасных производственных объектах. 
Контрольный 

опрос 

Порядок подготовки и аттестации 

работников организаций, 

эксплуатирующих ОПО 

ПК-10 навыками составления планов 

ликвидации и локализации аварий на 

опасных производственных объектах. 

Контрольный 

опрос 

 



1. Критерии и шкалы оценивания  

 

На выбор преподавателя возможны дополнительные методы оценивания работы 

студентов перечисленные ниже и не указанные в технологической карте дисциплины. 

 

 

4.1. Тест 
 

Процент правильных ответов До 60 61-80 81-90 91-100 

Количество баллов за решенный тест 5 10 15 20 
 

4.2. Эссе. 

Наименование критерия Баллы 

1. Структурированность текста  1 

2. Ясность и логичность изложения 1 

3. Рефлективность размышлений автора  1 

4. Наличие и аргументированность выводов  1 

5. Самостоятельность:  2 

Максимальное количество баллов за одно эссе. 6 

 

4.3. Подготовка опорного конспекта 

Подготовка материалов опорного конспекта является эффективным инструментом 

систематизации полученных студентом знаний в процессе изучения дисциплины. 

Составление опорного конспекта представляет собой вид внеаудиторной 

самостоятельной работы студента по созданию краткой информационной структуры, 

обобщающей и отражающей суть материала лекции, темы учебника. Опорный конспект 

призван выделить главные объекты изучения, дать им краткую характеристику, используя 

символы, отразить связь с другими элементами. Основная цель опорного конспекта – 

облегчить запоминание. В его составлении используются различные базовые понятия, 

термины, знаки (символы) — опорные сигналы. Опорный конспект может быть 

представлен системой взаимосвязанных геометрических фигур, содержащих блоки 

концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы; рисунка с 

дополнительными элементами и др.  

 

Критерии оценки опорного конспекта 
Максимальное 

количество баллов 

- подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам 

дисциплины только в текстовой форме; 
3 

- подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам 

дисциплины в текстовой форме, которая сопровождается схемами, 

табличной информацией, графиками, выделением основных 

мыслей с помощью цветов, подчеркиваний. 

5 

 

4.4. Презентация. 

 Критерии оценки презентации 
Максимальное 

количество баллов 

Содержание (конкретно сформулирована цель работы, понятны 

задачи и ход работы, информация изложена полно и четко, 

сделаны аргументированные выводы) 
3 

Оформление презентации (единый стиль оформления; текст 

легко читается; фон сочетается с текстом и графикой; все 

параметры шрифта хорошо подобраны; размер шрифта 
2 



оптимальный и одинаковый на всех слайдах; ключевые слова в 

тексте выделены; иллюстрации усиливают эффект восприятия 

текстовой части информации) 

Эффект презентации (общее впечатление от просмотра 

презентации) 
1 

Максимальное количество баллов 6 

 

4.5. Оценка участия студента в деловой игре 

Наименование критерия Баллы 

 новизна и неординарность решения проблемы 1 

 участие в вопросах к оппонентам 1 

 участие в ответах на вопросы оппонентов 2 

 участие в качестве основного «спикера»  1 

 этика ведения дискуссии  1 

Максимальное количество баллов 6 

Штрафные баллы (нарушение правил ведения дискуссии, 

некорректность поведения и т.д.)  
до 2 

 

4.6  Выступление с докладом 

Баллы Характеристики выступления обучающегося 

5 

— студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 

— уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

— опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 

привязывает усвоенные научные положения с практической 

деятельностью; 

— умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

— делает выводы и обобщения; 

— свободно владеет понятиями  

3 

— студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной литературы; 

— не допускает существенных неточностей; 

— увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 

— аргументирует научные положения; 

—  делает выводы и обобщения; 

—  владеет системой основных понятий  

1 

—  тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил 

проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только 

основной литературы; 

—  допускает несущественные ошибки и неточности; 

—  испытывает затруднения в практическом применении знаний; 

—  слабо аргументирует научные положения; 

—  затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

—  частично владеет системой понятий  

0 

—  студент не усвоил значительной части проблемы; 

—  допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении 

ее; 



—  испытывает трудности в практическом применении знаний; 

—  не может аргументировать научные положения; 

—  не формулирует выводов и обобщений; 

—  не владеет понятийным аппаратом  

 

4.7  Групповая дискуссия (устные обсуждения проблемы или ситуации)  

Критерии оценивания Баллы 

 обучающийся ориентируется в проблеме обсуждения, грамотно 

высказывает и обосновывает свои суждения, владеет 

профессиональной терминологией, осознанно применяет 

теоретические знания, материал излагает логично, грамотно, без 

ошибок; 

 при ответе студент демонстрирует связь теории с практикой. 

12 

 обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в 

проблеме обсуждения, владеет профессиональной терминологией, 

осознанно применяет теоретические знания, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности; 

 ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или 

недостаточно полный. 

6 

 обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, не может доказательно 

обосновать свои суждения; 

 обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 

материала. 

0 

 

4.8  Выполнение задания на составление глоссария  

 Критерии оценки Количество баллов 

1 аккуратность и грамотность изложения, работа соответствует 

по оформлению всем требованиям 
2 

2 полнота исследования темы, содержание глоссария 

соответствует заданной теме 
3 

 ИТОГО: 5 баллов 

 
 

Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
Примерные вопросы по курсу  

 

Вопросы к экзамену: 

1. Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов. 

2. Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

государственного регулирования промышленной безопасности. 

3. Элементы государственного регулирования промышленной безопасности, 

определенные Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 



производственных объектов». 

4. Федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный в области 

промышленной безопасности. 

5. Основные задачи Ростехнадзора России, определенные «Положением о 

Федеральном горном и промышленном надзоре России». 

6. Сфера надзорной деятельности Ростехнадзора России, функции Ростехнадзора 

России в области государственного нормативного регулирования вопросов 

обеспечения промышленной безопасности. 

7. Нормативные документы по регистрации опасных производственных объектов в 

государственном реестре. 

8. Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. 

9. Требования к организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты, 

в части регистрации объектов в государственном реестре. 

10. Идентификация опасных производственных объектов для их регистрации в 

государственном реестре. Требования к регистрации объектов. 

11. Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта. 

12. Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству и 

приемке в эксплуатацию опасных производственных объектов. 

13. Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. 

14. Обязанности работников опасного производственного объекта. 

15. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном 

объекте. 

16. Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной 

безопасности. 

17. Обеспечение единой государственной политики при осуществлении 

лицензирования отдельных видов деятельности. 

18. Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования видов 

деятельности в области промышленной безопасности. 

19. Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. 

20. Порядок и условия выдачи лицензии. Порядок контроля условий действия лицензии 

и применение санкций. 

21. Нормативные документы, регламентирующие процедуру сертификации и 



требования к устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. 

22. Правовые основы обязательной сертификации продукции, услуг и иных объектов в 

Российской Федерации. Права, обязанности и ответственность участников 

сертификации. 

23. Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, 

применяемым на опасном производственном объекте. 

24. Требования, правила и условия формирования перечня подлежащих сертификации 

групп технологического оборудования, аппаратов, машин и механизмов, 

технических систем и комплексов, приборов и аппаратуры, применяемых на 

опасных производственных объектах. 

25. Порядок и условия применения технических устройств, в том числе иностранного 

производства, на опасных производственных объектах. 

26. Прохождение заявлений и получение разрешений на изготовление и применение 

технических устройств в системе Ростехнадзора России. 

27. Нормативные документы, регламентирующие процедуру организации и проведения 

производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах. 

29. Правовые основы производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности. 

30. Порядок организации и осуществления производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности. 

31. Разработка положения о производственном контроле. Обязанности и права 

работника, ответственного за проведение производственного контроля. 32. 

Проверки соблюдения требований промышленной безопасности. Разработка и 

реализация мероприятий по устранению и предупреждению отступлений от 

требований промышленной безопасности. 

33. Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях, несчастных 

случаях, инцидентах и утратах взрывчатых материалов. 

34. Правовые основы технического расследования причин аварий на опасном производст-

венном объекте. 

35. Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и 

несчастных случаев на опасных производственных объектах. 

36. Порядок проведения технического расследования причин аварий и оформления акта 

технического расследования причин аварий. 

37. Оформление документов по расходованию средств, связанных с участием органов Рос-



технадзора России в техническом расследовании причин аварий на опасных 

производственных объектах. 

38. Порядок расследования и учета несчастных случаев на опасных производственные объ-

ектах. 

39. Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экспертизы промышленной 

безопасности. 

40. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформления 

заключения экспертизы. 

41. Объекты экспертизы промышленной безопасности. Этапы экспертизы промышленной 

безопасности. 

42. Требования к оформлению заключения экспертизы. 

43. Система экспертизы промышленной безопасности. Аккредитация экспертных 

организаций. 

44. Нормативно - правовая основа декларирования безопасности. 

45. Основные нормативные и методические документы по анализу опасностей и риска. 

46. Принципы и цели декларирования промышленной безопасности. 

47. Порядок отнесения промышленных объектов к объектам, для которых декларирование 

является обязательным. 

48. Структура декларации промышленной безопасности. 

49. Порядок разработки и экспертизы декларации промышленной безопасности. 

Требования к представлению декларации промышленной безопасности. 

50. Проведение оценки опасностей и риска. 

51. Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование 

гражданской ответственности. 

52. Виды страхования. Обязательное страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. 

53. Принципы идентификации опасных производственных объектов в целях страхования. 

Требования к организациям, осуществляющим страхование гражданской ответственности 

за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов. 

54. Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации по 

промышленной безопасности. 

55. Проведение подготовки по промышленной безопасности работников опасных 

производственных объектов. 

56. Организация проведения аттестации, аттестация и проверка знаний работников 

опасных производственных объектов (в организациях и проверка знаний в аттестационных 



комиссиях Ростехнадзора России). 

57. Нормативные правовые акты и нормативно - технические документы, 

регламентирующие требования промышленной безопасности в угольной промышленности. 

58. Нормативные правовые акты и нормативно - технические документы, 

регламентирующие требования промышленной безопасности в горнорудной и нерудной 

промышленности. 

59. Нормативные правовые акты и нормативно - технические документы, 

регламентирующие требования безопасности гидротехнических сооружений и накопителей 

жидких промышленных отходов. 

60. Нормативные правовые акты и нормативно - технические документы, 

регламентирующие требования безопасности при ведении взрывных работ, хранению 

взрывчатых материалов, оборудования и приборов взрывного дела. 

61. Нормативные правовые акты и нормативно - технические документы устанавливающие 

требования промышленной безопасности на объектах, подконтрольных котлонадзору. 

62. Нормативные правовые акты и нормативно - технические документы 

устанавливающие требования промышленной безопасности на объектах, подконтрольных 

надзору за подъемными сооружениями. 

63. Нормативные правовые акты и нормативно-технические документы устанавливающие 

требования промышленной безопасности на объектах газоснабжения. 

64. Нормативные правовые акты и нормативно-технические документы устанавливающие 

требования промышленной безопасности для взрывоопасных объектов хранения и перера-

ботки зерна. 


