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Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств предназначен для обеспечение методиче-
ской основы для организации и проведения текущего контроля по дисциплине «Основы
промышленной безопасности». Текущий контроль по данной дисциплине – вид система-
тической проверки знаний, умений, навыков студентов. Задачами текущего контроля яв-
ляются получение первичной информацию о ходе и качестве  освоения компетенций,  а
также стимулирование регулярной целенаправленной работы студентов. Для формирова-
ния определенного уровня компетенций.

2. ФОС является приложением к программе дисциплины «Основы промышленной
безопасности»

3. Разработчик: старший преподаватель кафедры ХТМиАХП, Должикова М.В.

4. Проведена экспертиза ФОС. 

Члены экспертной группы:

Члены экспертной группы:
Председатель:
Павленко Е.Н.–зав. кафедрой ХТМиАХП

Члены экспертной группы:
Романенко Е.С. – доцент кафедры ХТМиАХП
Свидченко А.И. – доцент кафедры ХТМиАХП

Представитель организации-работодателя:
Новоселов А.М., начальник отдела технического развития АО «Невинномысский Азот»

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует образовательной 
программе по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудова-
ние, направленность (профиль) Проектирование технических и технологических комплек-
сов рекомендуется для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации студентов.       

5.  Срок  действия  ФОС  определяется  сроком  реализации  образовательной
программы.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

Код оценива-
емой  компе-
тенции,  ин-
дикатора (ов)

Этап
формирова-
ния  компе-
тенции 
(№ темы) 
(в  соответ-
ствии  с
рабочей
программой
дисципли-
ны)

Средства  и
технологии
оценки

Вид контроля, ат-
тестация  (теку-
щий/промежу-
точный)

Тип  контро-
ля (устный,
письменный
или с исполь-
зованием
технических
средств)

Наименова-
ние  оценоч-
ного  сред-
ства

ИД-1 ПК-2
ИД-2 ПК-2
ИД-3 ПК-2

1,2 опрос, собеседо-
вание

текущий устный Вопросы  для
собеседова-
ния

ИД-1 ПК-2
ИД-2 ПК-2
ИД-3 ПК-2

1,2 опрос, собеседо-
вание

текущий устный

2. Описание показателей и критериев оценивания на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Уровни сформирован-
ности
компетенци(ий),  ин-
дикатора (ов)

Дескрипторы

Минимальный
уровень не до-

стигнут
(Неудовлетво-

рительно)
2 балла

Минимальный
уровень

(удовлетвори-
тельно) 
3 балла

Средний уровень
(хорошо)
4 балла

Высокий
уровень (от-

лично) 
5 баллов

Компетенция: ПК-2

Результаты  обучения
по дисциплине (моду-
лю):
Индикатор: 
ИД-1 ПК-2 анализи-
рует процесс техни-
ческого  обслужива-
ния и ремонта ГПС
в машиностроении

не  понимает
основные  по-
нятия,  терми-
ны  и  опреде-
ления
промышлен-
ной  безопас-
ности

не  в  достаточном
объеме  понимает
основные  поня-
тия,  термины  и
определения
промышленной
безопасности

понимает  основ-
ные  понятия,
термины и опре-
деления
промышленной
безопасности

норматив-
ные и мето-
дические
документы
в  области
промыш-
ленной без-
опасности

ИД-2  ПК-2  осу-
ществляет  внедре-
ние  новых  методов
и  средств  техниче-
ского контроля

не  применяет
нормативно-
правовые
акты и норма-
тивно-техни-
ческие
документы  по
вопросам
промышлен-
ной  безопас-

не  в  достаточном
объеме  норма-
тивно-правовые
акты  и  норма-
тивно-техниче-
ские  документы
по  вопросам
промышленной
безопасности  в
промышленно-

применяет
нормативно-
правовые акты и
нормативно-тех-
нические
документы  по
вопросам
промышленной
безопасности  в
промышленно-

учитывает и 
оценивает 
норматив-
ные и мето-
дические 
документы 
в области 
промыш-
ленной без-
опасности
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ности  в
промышлен-
ности

сти сти

ИД-3  ПК-2  осу-
ществляет организа-
цию  контроля
процессов  и  веде-
ние  документации
по  техническому
обслуживанию и ре-
монту  ГПС  в
машиностроении

не  использует
навыки  по-
становки  и
организации
соблюдения
требований
промышлен-
ной  безопас-
ности

не  в  достаточном
объеме  исполь-
зует  навыки  по-
становки и орга-
низации  соблю-
дения  требова-
ний  промыш-
ленной  безопас-
ности

использует  на-
выки  постанов-
ки  и  организа-
ции соблюдения
требований
промышленной
безопасности

использует 
методы 
анализа 
норматив-
ных 
документов
на произ-
водствен-
ном объек-
те

Описание шкалы оценивания
В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оце-

нивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль 
Рейтинговая оценка знаний студента (в случаях, предусмотренных нормативными 
актами СКФУ). 

№ п/п Вид деятельности студентов
Сроки выпол-

нения
Количество

баллов
4 семестр

1 Практическое занятие № 3. 8 20
2 Практическое занятие № 5. 10 20
3 Практическое занятие № 7. 14 15

Итого за 4 семестр: 55
Итого: 55

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55.
Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не
менее  60% от  установленного  для  этого  контроля  максимального  балла.  Рейтинговый
балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в
установленные  графиком  контрольных  мероприятий  сроки,  определяется  следующим
образом:

Уровень выполнения  контрольного за-
дания

Рейтинговый балл  (в % от максимального
балла  за контрольное задание)

Отличный 100

Хороший 80

Удовлетворительный 60

Неудвлетворительный 0

Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине 
в оценку по 5-балльной системе 

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе
88 – 100 Отлично
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72 – 87 Хорошо
53 – 71 Удовлетворительно

< 53 Неудовлетворительно

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характери-
зующие этапы формирования компетенций 

Вопросы для собеседования 

1. Приведите примеры одиночных источников загрязнения атмосферы.
2. Как влияет на максимальное значение приземной концентрации вредного 
вещества высота источника выброса?
3. Как влияет на максимальное значение приземной концентрации вредного 
вещества разность между температурой выбрасываемой газовоздушной
смеси и температурой атмосферного воздуха?
4. Как влияет на максимальное значение приземной концентрации вредного 
вещества диаметр устья источника выброса?
5. Какие классы оборудования используются для очистки газов 
от пылей (туманов, газообразных примесей)?
6. Какие операции включают, как правило, все процессы из-
влечения из воздуха взвешенных частиц?
7. Как определяется эффективность процесса очистки воздуха 
от твердых или жидких примесей?
8. На основе каких данных рассчитывается диаметр циклона?
9. К определению каких данных сводится расчет батарейного циклона?
10. В каких случаях для очистки газов применяют фильтры?
11. В каких случаях для очистки газов применяют электофильтры?
12. Приведите классификацию фильтров для очистки газов.
13. На основе каких данных проводится выбор фильтра и 
фильтрующего материала?
14. Как подобрать оптимальный типоразмер фильтровального оборудования?
15. Что понимают под «мокрой» очисткой газов?
16. Запишите формулу для определения диаметра полого фор-
суночного скруббера.
17. От каких факторов зависит расход орошающей жидкости в скруббере?
18. Как определить диаметр штуцера для подачи жидкого или
газового потока в скруббер?
19. Как интенсивность звука связана со звуковым давлением?
20. Какому звуковому давлению соответствует порог слышимо-
сти и порог болевого ощущения?
21. Как определяется уровень интенсивности звука (уровень 
звукового давления)?
22. Перечислите методы защиты от шума. Какие индивидуальные средства защиты от 

шума вы знаете?
23. Как подразделяются методы очистки сточных вод?
24. На чем основаны биологические методы очистки сточных вод?
25. Когда применяется термическое сжигание сточных вод?
26. От чего зависит концентрация взвешенных веществ в очищенных сточных водах?
27. Что собой представляет очистка сточных вод процежива-
нием и как конструктивно устроены решетки и сита?
28. Какие аппараты используется для отстаивания сточных вод?
29. Что собой представляют песколовки и нефтеловушки?
30. Как утилизируют выделенные из сточных вод загрязнения?
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31. Какие ступени очистки сточных вод применяют на практике?
32. Какие аппараты используется для очистки сточных вод?
33. Какие разновидности отстойников для очистки сточных вод применяют на практи-

ке?
34. Дайте описание конструкции отстойника непрерывного 
действия с гребковой мешалкой.
35. Для чего предназначены предохранительный клапан и разрывная мембрана?
36. На каких видах оборудования предусмотрена установка предохра-
нительных устройств?
37. Какие разновидности предохранительных клапанов ис-
пользуются в отрасли?
38. Как подобрать предохранительный клапан с необходимой 
пропускной способностью?
39. Что может служить причиной взрывов сосудов с ЛВЖ?
40. В чем опасность взрывов сосудов с ЛВЖ?
41. Как определяется избыточное давление от взрывов сосудов с ЛВЖ?
42. Как учитываются данные о возможных взрывах сосудов с ЛВЖ?

1. Критерии оценивания компетенций* 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, полностью освоившему все компетенции 

показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы 
дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных за-
дач, свободное и правильное обоснование принятых решений; 

Оценка «не зачтено»  выставляется студенту, который не освоил компетенции  и не
знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает
грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать
полученные знания при решении типовых практических задач.

2. Описание шкалы оценивания
Максимально  возможный  балл  за  весь  текущий  контроль  устанавливается

равным 55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент по-
лучил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального
балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное меропри-
ятие,  сданное  студентом  в  установленные  графиком  контрольных  мероприятий
сроки, определяется следующим образом: 
Уровень выполнения контрольного задания Рейтинговый балл (в % от максимального балла

за контрольное задание)
Отличный 100
Хороший 80

Удовлетворительный 60
Неудовлетворительный 0

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: собеседова-
ние по тематике практических занятий.

Предлагаемые студенту вопросы позволяют проверить компетенции ПК-2.
Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо заранее освоить

основные категории тем, ознакомиться с предложенной для изучения литературой и ин-
тернет-источниками. 
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При подготовке к ответу студенту можно пользоваться конспектом. 
При ответе на вопросы, оцениваются: точность, полнота, системность, логичность

и аргументированность решения; знание текстов; свободное владение материалом. 

Бланк оценочного листа собеседования

Проверяемая(ые) компетенция(и) ПК-2.

№ п/п ФИО студента Критерий оценивания 

Итогоправильность
ответа

полнота рас-
крытия вопроса

умение аргументи-
ровать свой ответ

1
2
…
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