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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.В.ДВ.02.01. Нормативно-правовое обеспечение безопасности труда 

№ 

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-3, ОПК-3, 

ПК-12 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

2 

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 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих эта-

пы формирования компе-

тенций 

2 
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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 

ОК-3 владением компетенциями гражданственно-

сти (знание и соблюдение прав и обязанно-

стей гражданина, свободы и ответственно-

сти) 

права и обязанности ра-

ботника и работодателя 

 

применять знания 

разрешения трудо-

вых споров 

 

навыками соблюде-

ния трудовой дисци-

плины  

ОПК-3 способностью ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах в области обес-

печения безопасности 

нормативно-правовую 

документацию в области 

обеспечения безопасно-

сти труда 

применять правовые 

методы и средства 

формирования без-

опасного поведения 

работника на произ-

водстве 

навыками управле-

ния безопасностью 

труда в организаци-

ях.  

 

ПК-12 способностью применять действующие нор-

мативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты 

последствия и ответ-

ственность за наруше-

ние законодательных и 

нормативных требова-

ний безопасности труда 

применять методы 

контроля за состоя-

ние условий труда на 

предприятии 

навыками выстраи-

вания общественных 

отношений в процес-

се трудовой деятель-

ности и их норма-

тивного регулирова-

ния 
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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 права и обязанности работника и 

работодателя (ОК-3) 

Фрагментарные знания прав и обязанностей работни-

ка и работодателя / Отсутствие знаний 

Неполные знания прав и обязанностей работника и 

работодателя 

Уметь применять знания разрешения 

трудовых споров (ОК-3) 

Фрагментарное умение применять знания разрешения 

трудовых споров / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систематическое умение 

применять знания разрешения трудовых споров 

Владеть навыками соблюдения трудо-

вой дисциплины (ОК-3) 

Фрагментарное владение навыками соблюдения тру-
довой дисциплины / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систематическое владе-
ние навыками соблюдения трудовой дисциплины 

Знать нормативно-правовую докумен-

тацию в области обеспечения безопас-

ности труда (ОПК-3) 

Фрагментарные знания нормативно-правовой доку-

ментации в области обеспечения безопасности труда / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания нормативно-правовой докумен-

тации в области обеспечения безопасности труда 

Уметь организовывать работу уполно-

моченных по охране труда и  

профсоюзных инспекторов (ОПК-3) 

Фрагментарное умение применять правовые методы и 

средства формирования безопасного поведения работ-

ника на производстве / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систематическое умение 

применять правовые методы и средства формиро-

вания безопасного поведения работника на произ-

водстве 

Владеть навыками управления без-

опасностью труда в организациях. 

(ОПК-3) 

Фрагментарное владение навыками управления без-
опасностью труда в организациях. / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не систематическое владе-
ние навыками управления безопасностью труда в 
организациях. 

Знать последствия и ответственность 
за нарушение законодательных и нор-
мативных требований безопасности 
труда (ПК-12) 

Фрагментарные знания последствий и ответственно-
сти за нарушение законодательных и нормативных 
требований безопасности труда / Отсутствие знаний 

Неполные знания последствий и ответственности 
за нарушение законодательных и нормативных 
требований безопасности труда 



 6 

Уметь применять методы контроля за 

состояние условий труда на предприя-

тии (ПК-12) 

Фрагментарное умение применять методы контроля за 
состояние условий труда на предприятии / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не систематическое умение 

применять методы контроля за состояние условий 

труда на предприятии 
Владеть навыками выстраивания обще-
ственных отношений в процессе тру-
довой деятельности и их нормативного 
регулирования (ПК-12) 

Фрагментарное владение навыками выстраивания 
общественных отношений в процессе трудовой дея-
тельности и их нормативного регулирования / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не систематическое владе-
ние навыками выстраивания общественных отно-
шений в процессе трудовой деятельности и их 
нормативного регулирования 
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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 Список вопросов на зачет 

 

1. Законодательство РФ в области обеспечения безопасности труда.  

2. Федеральные законы РФ по обеспечению безопасности.  

3. Трудовой Кодекс РФ.  

4. Роль государства в управлении безопасности труда. 

5. Состояние условий и безопасности труда в Российской Федерации.  

6. Факторы, определяющие состояние условий и безопасности труда.  

7. Показатели государственного статистического наблюдения по причинам несчаст-

ных случаев. 

8. Формирование правовой базы управления безопасностью труда.  

9. Социально-трудовые отношения в сфере безопасности труда. 

10. Становление системы терминов и понятий в сфере безопасности труда.  

11. Управление безопасностью труда в организациях.  

12. Общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществлении трудовой 

деятельности и их нормативное регулирование 

13. Метод трудового регулирования отрасли трудового права 

14. Принципы трудового права 

15. Функции трудового права 

16. Система трудового права 

17. Источники трудового права 

18. Системы права и его основные формы 

19. Понятия норм трудового права 

20. Виды норм права 

21. Структура нормы права 

22. Способы изложения норм права в нормативно трудовом праве 

23. Отрасли права 

24. Источники права 

25. Понятия трудового права 

26. Трудовые права и отношения 

27. Права и обязанности работника 

28. Права и обязанности работодателя 

29. Трудовой договор, как субъект обеспечения безопасности труда 

30. Прекращения трудового договора 

31. Профессиональные союзы 

32. Трудовые споры. Правила разрешения. 

33. Трудовая дисциплина. Требования, ответственность за нарушение. 

34. Рабочие время и время отдыха 

35. Правовое регулирование заработной платы 

36. Обязанности работодателя по обеспечению требований безопасности труда в ор-

ганизация.  

37. Государственная инспекция труда как система контроля в сфере безопасности 

труда  

38. Ответственность за нарушение требований безопасности труда.  

39. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.  
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40. Государственная экспертиза условий труда в системе надзора и контроля за со-

блюдением трудового законодательства.  

41. Правовые методы и средства формирования безопасного поведения работника на 

производстве.  

42. Методы контроля за состояние условий труда на предприятии. 
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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 Б1.В.ДВ.02.01. Нормативно-правовое обеспече-

ние безопасности труда / разраб. И.В. Егорова. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 22 с. 
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