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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б.1.Б.22 Нормативно-правовое обеспечение безопасности труда  
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-3, ОПК-3,  

ПК-11 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования [1, п. 1.3] 

3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал 

оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 

следующими общекультурными 

компетенциями: 

   

ОК-3 Владение компетен-

циями гражданствен-

ности (знание и со-

блюдение прав и обя-

занностей граждани-

на, свободы и ответ-

ственности) 

основные понятия 

правоведения, пра-

ва и обязанности 

граждан, работни-

ков и работодате-

лей.  

применять знания 

и соблюдение 

прав и обязанно-

стей работников в 

сфере безопасно-

сти  труда. 

методиками 

разработки обя-

занностей ра-

ботников в 

сфере безопас-

ности труда на 

основе норма-

тивно-

правовых ак-

тов. 

ОПК-3 способность  ориенти-

роваться в основных 

нормативно-правовых 

актах в области обес-

печения безопасности  

нормативно-

правовые акты в 

области безопасно-

сти труда и ЧС 

применять норма-

тивно-правовые 

акты при приня-

тии организаци-

онных и управ-

ленческих реше-

ний. 

Методиками 

ведения произ-

водственной 

документации 

на основе нор-

мативно-

правовых ак-

тов. 

ПК-12 способность приме-

нять действующие 

нормативно-правовые 

акты для решения за-

дач обеспечения без-

опасности объектов 

защиты. 

нормативно-

правовые акты, ре-

гламентирующие 

эксплуатацию объ-

ектов защиты. 

применять норма-

тивно-правовые 

акты приуправ-

ленческих реше-

ний в сфере без-

опасности экс-

плуатации объек-

тов защиты. 

Методиками 

ведения дело-

вой документа-

ции используя  

нормативно-

правовые акты 

в сфере без-

опасности объ-

ектов защиты. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оцениваниясформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «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 основные понятия правоведения, права и 

обязанности граждан, работников и работода-

телей(ОК-3) 

Фрагментарные знания основных понятий 

правоведения, права и обязанности граж-

дан, работников и работодателей 

Сформированные или неполные зна-

нияосновных понятий правоведения, пра-

ва и обязанности граждан, работников и 

работодателей 

Уметь применять знания и соблюдение прав и 

обязанностей работников в сфере безопасности  

труда (ОК-3). 

Фрагментарные знанияобязанностей ра-

ботников в сфере безопасности  труда 

Сформированные или неполные зна-

нияобязанностей работников в сфере без-

опасности  труда 

Владетьметодиками разработки обязанностей 

работников в сфере безопасности труда на ос-

нове нормативно-правовых актов(ОК-3) 

Фрагментарные знанияметодик разработки 

обязанностей работников в сфере безопас-

ности труда на основе нормативно-

правовых актов 

Сформированные или неполные знания-

методик разработки обязанностей работ-

ников в сфере безопасности труда на ос-

нове нормативно-правовых актов 

Знать нормативно-правовые акты в области без-

опасности труда и ЧС(ОПК-3) 

Фрагментарные знаниянормативно-

правовых актов в области безопасности 

труда и ЧС 

Сформированные или неполные знания-

нормативно-правовых актов в области 

безопасности труда и ЧС 

Уметьприменять нормативно-правовые акты 

при принятии организационных и управленче-

ских решений(ОПК-3) 

Фрагментарные знания в областипримене-

ниянормативно-правовых актов при при-

нятии организационных и управленческих 

решений 

Сформированные или неполные знания в 

области применения нормативно-

правовых актов при принятии организа-

ционных и управленческих решений 

Владеть методиками ведения производственной 

документации на основе нормативно-правовых 

актов(ОПК-3) 

Фрагментарные знанияметодик ведения 

производственной документации на основе 

нормативно-правовых актов 

Сформированные или неполные знания-

методик ведения производственной доку-

ментации на основе нормативно-правовых 

актов 

Знатьнормативно-правовые акты, регламенти- Фрагментарные знаниянормативно- Сформированные или неполные знания-
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рующие эксплуатацию объектов защиты(ПК-12) правовых актов, регламентирующих экс-

плуатацию объектов защиты 

нормативно-правовых актов, регламенти-

рующих эксплуатацию объектов защиты 

Уметьприменять нормативно-правовые акты 

приуправленческих решений в сфере безопас-

ности эксплуатации объектов защиты (ПК-12) 

Фрагментарные знанияприменениянорма-

тивно-правовых актовприуправленческих 

решений в сфере безопасности эксплуата-

ции объектов защиты 

Сформированные или неполные зна-

нияприменения нормативно-правовых ак-

тов приуправленческих решений в сфере 

безопасности эксплуатации объектов за-

щиты 

Владетьметодиками ведения деловой докумен-

тации используя  нормативно-правовые акты в 

сфере безопасности объектов защиты(ПК-12) 

Фрагментарные знанияметодик ведения 

деловой документации используя  норма-

тивно-правовые акты в сфере безопасности 

объектов защиты 

Сформированные или неполные знания-

методик ведения деловой документации 

используя  нормативно-правовые акты в 

сфере безопасности объектов защиты 
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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 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показанасформированность-

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов;нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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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 

 

 

Список  вопросов к зачету 
 

1. Роль правовой информации в познании прав 

2. Общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществле-

нии трудовой деятельности и их нормативное регулирование 

3. Метод трудового регулирования отрасли трудового права 

4. Принципы трудового права 

5. Функции трудового права 

6. Система трудового права 

7. Источники трудового права 

8. Системы права и его основные формы 

9. Понятия норм трудового права 

10. Виды норм права 

11. Структура нормы права 

12. Способы изложения норм права в нормативно трудовом праве 

13. Отрасли права 

14. Источники права 

15. Понятия трудового права 

16. Трудовые права и отношения 

17. Права и обязанности работника 

18. Права и обязанности работодателя 

19. Трудовой договор  

20. Прекращения трудового договора 

21. Профессиональные союзы 

22. Трудовые споры 

23. Трудовая дисциплина 

24. Рабочие время и время отдыха 

25. Правовое регулирование заработной платы 

26. Нормативно правовые акты по вопросам ГО и ЧС в федеральных зако-

нах 

27. Нормативно правовые акты по вопросам ГО и ЧС в указах президента 

РФ 

28. Нормативно правовые акты по вопросам ГО и ЧС в постановлениях 

правительствах РФ 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-16 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б.1.Б.22«Нормативно-правовое обеспечение без-

опасности труда» / разраб. И.Э. Липкович. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 26 с. 
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