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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Методы обучения основам охраны труда» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-4 

ПК-9 

ПК-19 
 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ОПК-4 способностью пропаганди-

ровать цели и задачи обеспе-

чения безопасности человека 

и окружающей среды 

цели и задачи обеспечения безопасно-

сти человека 

  

анализировать основные опасные и 

вредные факторы для человека и 

окружающей среды  

методами обеспечения  

безопасности человека в  

конкретной ситуации  

ПК-9 готовность использовать 

знания по организации 

охраны труда, охраны 

окружающей среды и 

безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики 

научные и организационные основы 

безопасности производственных 

процессов и устойчивости 

производств в чрезвычайных 

ситуация 

применять действующие стандарты, 

положения и инструкции по 

оформлению технической 

документации 

 

законодательными и 

правовыми актами в 

области безопасности и 

охраны окружающей 

среды, требованиями к 

безопасности технических 

регламентов 

ПК-19 способность 

ориентироваться в основных 

проблемах техносферной 

безопасности 

действующую систему нормативно–

правовых актов в области 

техносферной безопасности систему 

управления безопасностью в 

техносфере 

применять методы анализа 

взаимодействия человека и его 

деятельности со средой обитания 

 

понятийно–

терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 
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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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

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

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать цели и задачи 

обеспечения безопасно-

сти человека 

 (ОПК-4) 

  

Фрагментарные знания цели 

и задачи обеспечения без-

опасности человека / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания цели и 

задачи обеспечения без-

опасности человека 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы цели и задачи 

обеспечения безопасно-

сти человека 

Сформированные и си-

стематические знания це-

ли и задачи обеспечения 

безопасности человека 

Знать научные и орга-

низационные основы 

безопасности производ-

ственных процессов и 

устойчивости произ-

водств в чрезвычайных 

ситуация (ПК-9) 

Фрагментарные знания 

научные и организационные 

основы безопасности произ-

водственных процессов и 

устойчивости производств в 

чрезвычайных ситуация / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания научных 

и организационных основ 

безопасности производ-

ственных процессов и 

устойчивости производств 

в чрезвычайных ситуация 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы научные и орга-

низационные основы без-

опасности производ-

ственных процессов и 

устойчивости произ-

водств в чрезвычайных 

ситуация 

Сформированные и си-

стематические знания 

научных и организацион-

ных основ безопасности 

производственных про-

цессов и устойчивости 

производств в чрезвы-

чайных ситуация 

Знать действующую си-

стему нормативно–

правовых актов в обла-

сти техносферной без-

опасности систему 

управления безопасно-

стью в техносфере (ПК-

19) 

Фрагментарные знания дей-

ствующей системы норма-

тивно–правовых актов в об-

ласти техносферной без-

опасности систему управле-

ния безопасностью в техно-

сфере / Отсутствие знаний 

 

Неполные знания дей-

ствующей системы норма-

тивно–правовых актов в 

области техносферной 

безопасности систему 

управления безопасностью 

в техносфере  

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы действующей 

системы нормативно–

правовых актов в области 

техносферной безопасно-

сти систему управления 

безопасностью в техно-

сфере 

Сформированные и си-

стематические знания 

действующей системы 

нормативно–правовых 

актов в области техно-

сферной безопасности 

систему управления без-

опасностью в техносфере 
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Уметь анализировать 

основные опасные и 

вредные факторы для 

человека и окружающей 

среды (ОПК-4) 

 

 

Фрагментарное умение ана-

лизировать основные опас-

ные и вредные факторы для 

человека и окружающей 

среды   / Отсутствие умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать основные 

опасные и вредные факто-

ры для человека и окру-

жающей среды 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение анализи-

ровать основные опасные 

и вредные факторы для 

человека и окружающей 

среды 

Успешное и системати-

ческое умение анализи-

ровать и оценивать ана-

лизировать основные 

опасные и вредные фак-

торы для человека и 

окружающей среды 

Уметь применять дей-

ствующие стандарты, 

положения и инструк-

ции по оформлению 

технической докумен-

тации (ПК-9) 

Фрагментарное умение при-

менять действующие стан-

дарты, положения и ин-

струкции по оформлению 

технической документации / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять действующие 

стандарты, положения и 

инструкции по оформле-

нию технической доку-

ментации 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять действующие стан-

дарты, положения и ин-

струкции по оформлению 

технической документа-

ции 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять действующие стан-

дарты, положения и ин-

струкции по оформлению 

технической документа-

ции 

Уметь применять мето-

ды анализа взаимодей-

ствия человека и его де-

ятельности со средой 

обитания (ПК-19) 

Фрагментарное умение при-

менять методы анализа вза-

имодействия человека и его 

деятельности со средой оби-

тания / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умения 

применять методы анализа 

взаимодействия человека и 

его деятельности со сре-

дой обитания 

 В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять методы анализа вза-

имодействия человека и 

его деятельности со сре-

дой обитания 

 В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять методы анализа вза-

имодействия человека и 

его деятельности со сре-

дой обитания 

Владеть методами обес-
печения безопасности 
человека в конкретной 
ситуации (ОПК-4) 
 
 

Фрагментарное владение 
практическими навыками ме-
тодами обеспечения безопас-
ности человека в конкретной 
ситуации / Отсутствие навы-
ков 
 

В целом успешное, но не 
систематическое владение   
методами обеспечения без-
опасности человека в кон-
кретной ситуации 
 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние владение методами 
обеспечения безопасности 
человека в конкретной си-
туации 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков   
владения методами обес-
печения безопасности че-
ловека в конкретной ситу-
ации 

Владеть законодатель-
ными и правовыми ак-
тами в области безопас-
ности и охраны окружа-
ющей среды, требовани-
ями к безопасности тех-

Фрагментарное владение за-
конодательными и правовыми 
актами в области безопасности 
и охраны окружающей среды, 
требованиями к безопасности 
технических регламентов / От-

 В целом успешное, но не 
систематическое владение 
законодательными и право-
выми актами в области без-
опасности и охраны окру-
жающей среды, требовани-

 В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков законодатель-
ных и правовых актов в 
области безопасности и 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
законодательными и пра-
вовыми актами в области 
безопасности и охраны 
окружающей среды, тре-
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нических регламентов 
(ПК-9) 

сутствие навыков ями к безопасности техни-
ческих регламентов 
 

охраны окружающей сре-
ды, требованиями к без-
опасности технических ре-
гламентов 

бованиями к безопасности 
технических регламентов  
 

Владеть понятийно–
терминологическим ап-
паратом в области без-
опасности (ПК-19) 

Фрагментарное владение по-
нятийно–терминологическим 
аппаратом в области безопас-
ности / Отсутствие навыков 

 В целом успешное, но не 
систематическое владение 
понятийно–
терминологическим аппара-
том в области безопасности   
 

 В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков понятийно–
терминологическим аппа-
ратом в области безопасно-
сти 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
понятийно–
терминологическим аппа-
ратом в области безопас-
ности 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач 
дисциплины, может выполнять поиск и использование новой 
информации для выполнения новых профессиональных действий на 
основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты 
частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетворительно 

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 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Экзаменационные вопросы 

 

1. Общие понятия о трудовой деятельности человека.  

2. Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой.  

3. Условия труда.  

4. Неблагоприятные последствия воздействия условий труда на человека. 

5. Понятие «безопасность производственной деятельности.  

6. Идентификация опасностей.  

7. Оценка риска.  

8. Основные принципы обеспечения безопасности труда 

9. Трудовые отношения и трудовой договор. 

10.  Дисциплина труда и методы ее обеспечения.  

11. Внутренний трудовой распорядок.  

12. Соблюдение режима труда и отдыха.  

13. Социальное партнерство.  

14. Особенности регулирования труда женщин.  

15. Особенности регулирования труда молодежи 

16. Государственное управление охраной труда.  

17. Органы государственного надзора и контроля.  

18. Государственная экспертиза условий труда.  

19. Общественный контроль за охраной труда 

20. Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда.  

21. Основные направления в работе по охране труда. 

22. Организация работы службы охраны труда.  

23. Организация контроля за состоянием охраны труда в организации.  

24. Оценка деятельности по выполнению требований охраны труда в организации.  

25. Использование услуг специализированных организаций в сфере охраны труда. 

26. Современные системы управления. Основные идеи СУОТ.  

27. Примерная структура и содержание основных документов СУОТ.  

28. Требования к системе управления охраной труда.  

29. Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной труда. 

Контроль результативности охраны труда.  

30. Рассмотрение (анализ) руководством организации функционирования системы 

управления охраной труда.  

31. Действия по совершенствованию СУОТ.  

32. Создание и внедрение СУОТ. 

33. Назначение и порядок разработки инструкций.  

34. Построение и содержание инструкций 

35. Профессиональные болезни и их предупреждение.  

36. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.  

37. Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых 

продуктов.  

38. Правила выдачи бесплатного лечебно-профилактического питания.  

39. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 

40. Воздушная среда – важнейшая часть окружающей работника производственной среды.  

41. Промышленная вентиляция.  

42. Защита от шума.  
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43. Вибрация и защита от нее.  

44. Освещение.  

45. Лазерное излучение. 

46.  Неионизирующие излучения.  

47. Ионизирующие излучения и защита от них 

48. Основные виды аварийных ситуаций.  

49. Основные требования по обеспечению готовности к аварийным ситуациям.  

50. Порядок разработки и содержание планов ликвидации аварий.  

51. Действия работников в аварийных ситуациях. 

52. Страхование ответственности за причинение вреда в случае аварии. 

53. Цели и задачи пропаганды обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

54. Готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

55. Способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

1. Произвести расчет оценки риска на рабочем месте прессовщика 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

Опасность 

1. Прессовщик 1. Наличие движущихся механизмов и машин. 

2. Наличие острых кромок, колющих частей, заусенцев. 

3. Наличие масляных пятен на полу. 

4. Недостаточная освещенность. 

5. Повышенный уровень шума. 

6. Повышенный вибрационный уровень. 

 

2. Произвести расчет оценки риска на рабочем месте резчика на прессах и гильотинных 

ножницах 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

Опасность 

1. Резчик на 

прессах и 

гильотинных 

ножницах 

1. Движение транспорта на территории цеха. 

2. Повышенный уровень шума. 

3. Движущиеся части оборудования и механизмов (включая 

вращающиеся и вибрирующие части). 

4. Опасность захвата одежды вращающими частями станка или 

режущим инструментом. 

5. Недостаточная освещенность рабочей зоны. 

  

3. Произвести расчет оценки риска на рабочем месте наладчика автоматических линий 

№ 

п/п 

Наименова-

ние профес-

сии 

Опасность 

1. Наладчик 

автоматическ

их линий 

1. Недостаточные образование, профессиональная подготовка, 

квалификация, стаж, опыт и т.д. 

2. Опасность захвата одежды вращающими частями станка или 

режущим инструментом. 

3. Монотонный шум работающих станков. 

4. Опасность травмирования отлетающей стружкой- при работе 

без ограждения и средств индивидуальной защиты. 

5. Поражение электрическим током. 
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4. Произвести расчет оценки риска на рабочем месте механика 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

Опасность 

1. Механик 1. Возможность получения ожога при работе с горячими 

мастиками или паяльной лампой. 

2. Опасность наезда транспортных средств. 

3. Опасность поражения электрическим током. 

4. Недостаточная освещенность рабочей зоны. 

5. Нервно-психические перегрузки. 

6. Физические перегрузки. 

 
 3.3 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

Профиль «Безопасность технологических процессов и производств» 

Дисциплина «Методы обучения основам охраны труда» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

ТБ и Ф 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2018 г.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Неблагоприятные последствия воздействия условий труда на человека 
 

2. Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых про-

дуктов  

3. Задача 

  

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________                Егорова И.В. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.)  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

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.01.02 Методы обучения основам охраны 

труда / разраб. И.В. Егорова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 26с. 

 

 



 


