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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.В 05 «Производственная санитария и гигиена 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-11, ОК-13, 

ПК-16, ПК-19 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формиро-

вания [1, п. 1.3] 

4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

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 оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Общекультурные компетенции 

ОК-11 Способностью к абстрактному и критическому 
мышлению, исследованию окружающей среды 
для выявления ее возможностей и ресурсов, 
способность к принятию нестандартных реше-
ний и разрешению проблемных ситуаций 

Определения, параметры, 
единицы измерения, фор-
мулировки законов, мето-
ды расчетов, снятия  и 
обработки результатов 
измерений, построения 
графиков 

Применять законы и 
методы математики, 
естественных, гума-
нитарных наук для 
расчетов по ПСиГТ 

совокупностью прак-
тически усвоенных на 
протяжении всей жиз-
ни и трудовой дея-
тельности знаний, 
умений, навыков, не-
обходимых для без-
опасного выполнения 
работ и/или организа-
ции безопасного вы-
полнения работ. 

ОК-13 Владением письменной и устной речью на рус-
ском языке, способностью использовать про-
фессионально-ориентированную риторику, 
владение методами создания понятных тек-
стов, способностью осуществлять социальное 
взаимодействие на одном из иностранных язы-
ков 

Основные программные 
средства (средства Mi-
crosoftOfficeWord, Pow-
erPoint, Paint, Excel, 
FineReader, AdobeReader, 
Компас, и др.), работу с 
поисковыми системами 

Находить норматив-
но-правовые и нор-
мативнотехнические 
документы с помо-
щью Консультант-
плюс, Гарант, Еди-
ной общероссийской 
справочноинформа-
ционной системе по 
охране труда и др. 

Навыки работы с Ин-
тернет-ресурсами для 
решения профессио-
нальных и социаль-
ных задач в ходе 
написания рефератов, 
подготовке к заня-
тию-дискуссии, до-
кладов на конферен-
цию по тематике 
ПСиГТ 
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Организационно-управленческая 

ПК-16 Способностью анализировать механизмы 
воздействия опасностей на человека, опреде-
лять характер взаимодействия организма че-
ловека с опасностями среды обитания с уче-
том специфики механизма токсического дей-
ствия вредных веществ, энергетического воз-
действия и комбинированного действия 
вредных факторов 

Механизмы воздействия 
вредностей на человека в 
процессе трудовой дея-
тельности 

определять характер 
взаимодействия ор-
ганизма человека с 
вредными фактора-
ми производства с 
учетом специфики 
механизма токсиче-
ского действия вред-
ных веществ, энер-
гетического воздей-
ствия и комбиниро-
ванного действия 
вредных факторов 

навыками расчетов 
систем освещения, 
отопления, вентиля-
ции, кондициониро-
вания, тепло-, шумо-, 
виброизоляции и  пр. 
в ходе курсового 
проектирования 

Научно-исследовательская 

ПК-19 Способностью ориентироваться в основных 
проблемах техносферной безопасности 

основные техносферные 
опасности, их свойства и 
характеристики, а также 
средства коллективной и 
индивидуальной защиты 
от них 

воспроизводить тре-
бования охраны 
труда (законы, пра-
вила, инструкции и 
т. д.) и другую тре-
буемую для выпол-
нения профессио-
нальной деятельно-
сти информацию 

навыками ведения 
безопасных методов 
и приемов выполне-
ния работ, организа-
ции выполнения ра-
бот, приемов оказа-
ния первой помощи 
пострадавшему, ве-
дения дискуссии, 
анализа, наглядного 
представления ре-
зультатов 
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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 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 

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

1 2 3 4 5 

Знать определения, пара-

метры, единицы измере-

ния, формулировки зако-

нов, методы расчетов, 

снятия  и обработки ре-

зультатов измерений; ос-

новные программные 

средства; механизмы воз-

действия вредностей на 

человека в процессе тру-

довой деятельности; ос-

новные техносферные 

опасности, их свойства и 

характеристики, а также 

средства коллективной и 

индивидуальной защиты 

от них (ОК-11, ОК-13, 

ПК-16, ПК-19) 

 

Фрагментарное знание  

профессиональных стан-

дартов, определений, па-

раметров, единиц измере-

ний, формулировок зако-

нов, методов расчета, сня-

тия  и обработки результа-

тов измерений; основных 

программных средств; ме-

ханизмов воздействия 

вредностей на человека в 

процессе трудовой дея-

тельности; основных тех-

носферных опасностей, их 

свойства и характеристики, 

а также средства коллек-

тивной и индивидуальной 

защиты от них /Отсутствие 

знаний 

 

Неполные знания профес-

сиональных стандартов, 

определений, параметров, 

единиц измерений, форму-

лировок законов, методов 

расчета, снятия  и обра-

ботки результатов измере-

ний; основных программ-

ных средств; механизмов 

воздействия вредностей на 

человека в процессе тру-

довой деятельности; ос-

новных техносферных 

опасностей, их свойства и 

характеристики, а также 

средства кол-лективной и 

индивиду-альной защиты 

от них 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания профессио-

нальных стандартов, опре-

делений, параметров, еди-

ниц измерений, формули-

ровок законов, методов 

расчета, снятия  и обра-

ботки результатов измере-

ний; основных программ-

ных средств; механизмов 

воздействия вредностей на 

человека в процессе тру-

довой деятельности; ос-

новных техносферных 

опасностей, их свойства и 

характеристики, а также 

средства коллективной и 

индивидуальной защиты 

от них 

Сформированные и си-

стематические знания 

профессиональных стан-

дартов, определений, па-

раметров, единиц изме-

рений, формулировок 

законов, методов расче-

та, снятия  и обработки 

результатов измерений; 

основных программных 

средств; механизмов 

воздействия вредностей 

на человека в процессе 

трудовой деятельности; 

основных тех-

носферных опасностей, 

их свойства и характе-

ристики, а также сред-

ства коллективной и ин-

дивидуальной защиты от 

них 
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Уметь применять законы 

и методы математики, 

естественных, гуманитар-

ных наук для расчетов по 

ПСиГТ; находить норма-

тивно-правовые и норма-

тивнотехнические доку-

менты; определять харак-

тер взаимодействия орга-

низма человека с вредны-

ми факторами производ-

ства с учетом специфики 

механизма токсического 

действия вредных ве-

ществ, энергетического 

воздействия и комбини-

рованного действия вред-

ных факторов; воспроиз-

водить требования охра-

ны труда (законы, прави-

ла, инструкции и т. д.) и 

другую требуемую для 

выполнения профессио-

нальной деятельности 

информацию (ОК-11, ОК-

13, ПК-16, ПК-19) 

 

Фрагментарное умение 

применять законы и ме-

тоды математики, есте-

ственных, гуманитарных 

наук для расчетов по 

ПСиГТ; находить норма-

тивно-правовые и норма-

тивнотехнические доку-

менты; определять харак-

тер взаимодействия орга-

низма человека с вред-

ными факторами произ-

водства с учетом специ-

фики механизма токсиче-

ского действия вредных 

веществ, энергетического 

воздействия и комбини-

рованного действия вред-

ных факторов; вос-

производить требования 

охраны труда (законы, 

правила, инструкции и т. 

д.) и другую требуемую 

для выполнения профес-

сиональной деятельности 

информацию 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

применять законы и ме-

тоды математики, есте-

ственных, гуманитарных 

наук для расчетов по 

ПСиГТ; находить норма-

тивно-правовые и норма-

тивнотехнические доку-

менты; определять харак-

тер взаимодействия орга-

низма человека с вред-

ными факторами произ-

водства с учетом специ-

фики механизма токсиче-

ского действия вредных 

веществ, энергетического 

воздействия и комбини-

рованного действия вред-

ных факторов; вос-

производить требования 

охраны труда (законы, 

правила, инструкции и т. 

д.) и другую требуемую 

для выполнения профес-

сиональной деятельности 

информацию 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение  применять 

законы и методы матема-

тики, естественных, гума-

нитарных наук для расче-

тов по ПСиГТ; находить 

норма-тивно-правовые и 

норма-тивнотехнические 

документы; определять 

характер взаимодействия 

организма человека с вред-

ными факторами произ-

водства с учетом специ-

фики механизма токсиче-

ского действия вредных 

веществ, энергетического 

воздействия и комбини-

рованного действия вред-

ных факторов; вос-

производить требования 

охраны труда (законы, 

правила, инструкции и т. 

д.) и другую требуемую 

для выполнения профес-

сиональной деятельности 

информацию 

Успешное и системати-

ческое умение  приме-

нять законы и ме-тоды 

математики, есте-

ственных, гуманитарных 

наук для расчетов по 

ПСиГТ; находить нор-

мативно-правовые и 

нормативнотехнические 

документы; определять 

характер взаимодей-

ствия организма челове-

ка с вредными фактора-

ми производства с уче-

том специфики меха-

низма токсического дей-

ствия вредных веществ, 

энергетического воздей-

ствия и комбини-

рованного действия 

вредных факторов; вос-

производить требования 

охраны труда (законы, 

правила, инструкции и т. 

д.) и другую требуемую 

для выполнения профес-

сиональной деятельно-

сти информацию 
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Владеть совокупностью 

знаний, умений, навыков, 

необходимых для без-

опасного выполнения ра-

бот и/или организации 

безопасного выполнения 

работ; навыками работы с 

Интернет-ресурсами для 

решения профессиональ-

ных и социальных задач; 

воспроизводить требова-

ния охраны труда (зако-

ны, правила, инструкции 

и т. д.) и другую требуе-

мую для выполнения 

профессиональной дея-

тельности информацию; 

навыками расчетов си-

стем освещения, отопле-

ния, вентиляции, конди-

ционирования, тепло-, 

шумо-, виброизоляции и  

пр.; навыками ведения 

безопасных методов и 

приемов выполнения ра-

бот, организации выпол-

нения работ (ОК-11, ОК-

13, ПК-16, ПК-19) 

 

 

Фрагментарное владение 
знаниями, умениями, навы-
ками, необходимыми для 
безопасного выполнения ра-
бот и/или организации без-
опасного выполнения работ; 
навыками работы с Интер-
нет-ресурсами для решения 
профессиональных и соци-
альных задач; воспроизво-
дить требования охраны 
труда (законы, правила, ин-
струкции и т. д.) и другую 
требуемую для выполнения 
профессиональной дея-
тельности информацию; 
навыками расчетов систем 
освещения, отопления, вен-
тиляции, конди-
ционирования, тепло-, шу-
мо-, виброизоляции и  пр.; 
навыками ведения безопас-
ных методов и приемов вы-
полнения работ, организа-
ции выполнения работ 
 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
знаниями, умениями, навы-
ками, необходимыми для 
безопасного выполнения ра-
бот и/или организации без-
опасного выполнения работ; 
навыками работы с Интер-
нет-ресурсами для решения 
профессиональных и соци-
альных задач; воспроизво-
дить требования охраны 
труда (законы, правила, ин-
струкции и т. д.) и другую 
требуемую для выполнения 
профессиональной дея-
тельности информацию; 
навыками расчетов систем 
освещения, отопления, вен-
тиляции, конди-
ционирования, тепло-, шу-
мо-, виброизоляции и  пр.; 
навыками ведения безопас-
ных методов и приемов вы-
полнения работ, организа-
ции выполнения работ 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками владение 
знаниями, умениями, навы-
ками, необходимыми для 
безопасного выполнения ра-
бот и/или организации без-
опасного выполнения работ; 
навыками работы с Интер-
нет-ресурсами для решения 
профессиональных и соци-
альных задач; воспроизво-
дить требования охраны 
труда (законы, правила, ин-
струкции и т. д.) и другую 
требуемую для выполнения 
профессиональной дея-
тельности информацию; 
навыками расчетов систем 
освещения, отопления, вен-
тиляции, конди-
ционирования, тепло-, шу-
мо-, виброизоляции и  пр.; 
навыками ведения безопас-
ных методов и приемов вы-
полнения работ, организа-
ции выполнения работу 

Успешное применение 
навыков владеть знания-
ми, умениями, навыками, 
необходимыми для без-
опасного выполнения ра-
бот и/или организации 
безопасного выполнения 
работ; навыками работы с 
Интернет-ресурсами для 
решения профессиональ-
ных и социальных задач; 
воспроизводить требова-
ния охраны труда (зако-
ны, правила, инструкции 
и т. д.) и другую требуе-
мую для выполнения 
профессиональной дея-
тельности информацию; 
навыками расчетов си-
стем освещения, отопле-
ния, вентиляции, конди-
ционирования, тепло-, 
шумо-, виброизоляции и  
пр.; навыками ведения 
безопасных методов и 
приемов выполнения ра-
бот, организации выпол-
нения работ 
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Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать определения, параметры, единицы изме-

рения, формулировки законов, методы расче-

тов, снятия  и обработки результатов измере-

ний, построения графиков; основные про-

граммные средства (средства MicrosoftOffice-

Word, PowerPoint, Paint, Excel, FineReader, 

AdobeReader, Компас, и др.), работу с поиско-

выми системами; механизмы воздействия 

вредностей на человека в процессе трудовой 

деятельности; основные техносферные опас-

ности, их свойства и характеристики, а также 

средства коллективной и индивидуальной за-

щиты от них (ОК-11, ОК-13, ПК-16, ПК-19) 

Фрагментарные знания определений, па-

раметров, единиц измерения, формулиро-

вок законов, методов расчетов, снятия  и 

обработки результатов измерений, постро-

ения графиков; основные программные 

средства (средства MicrosoftOfficeWord, 

PowerPoint, Paint, Excel, FineReader, Ado-

beReader, Компас, и др.), работу с поиско-

выми системами; механизмы воздействия 

вредностей на человека в процессе трудо-

вой деятельности; основные техносферные 

опасности, их свойства и характеристики, а 

также средства коллективной и индивиду-

альной защиты от них  

Сформированные или неполные знания 

определений, параметров, единиц измере-

ния, формулировок законов, методов рас-

четов, снятия  и обработки результатов 

измерений, построения графиков; основ-

ные программные средства (средства Mi-

crosoftOfficeWord, PowerPoint, Paint, Excel, 

FineReader, AdobeReader, Компас, и др.), 

работу с поисковыми системами; меха-

низмы воздействия вредностей на челове-

ка в процессе трудовой деятельности; ос-

новные техносферные опасности, их свой-

ства и характеристики, а также средства 

коллективной и индивидуальной защиты 

от них 

Уметь применять законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных наук для расчетов 

по ПСиГТ; находить нормативно-правовые и 

нормативнотехнические документы с помощью 

Консультантплюс, Гарант, Единой общероссий-

ской справочноинформационной системе по 

охране труда и др.; определять характер взаи-

модействия организма человека с вредными 

факторами производства с учетом специфики 

механизма токсического действия вредных ве-

ществ, энергетического воздействия и комби-

нированного действия вредных факторов; вос-

производить требования охраны труда (законы, 

правила, инструкции и т. д.) и другую требуе-

мую для выполнения профессиональной дея-

тельности информацию (ОК-11, ОК-13, ПК-16, 

ПК-19)  

Фрагментарные знания законов и методов 

математики, естественных, гуманитарных 

наук для расчетов по ПСиГТ; поиска нор-

мативно-правовых и нормативно-

технических документов с помощью Кон-

сультантплюс, Гарант, Единой общерос-

сийской справочно-информационной си-

стеме по охране труда и др.; характера вза-

имодействия организма человека с вред-

ными факторами производства с учетом 

специфики механизма токсического дей-

ствия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия 

вредных факторов; воспроизводить требо-

вания охраны труда  

Сформированные или неполные знания 

законов и методов математики, естествен-

ных, гуманитарных наук для расчетов по 

ПСиГТ; поиска нормативно-правовых и 

нормативнотехнических документов с по-

мощью Консультантплюс, Гарант, Единой 

общероссийской справочной информаци-

онной системы по охране труда и др.; 

определения характера взаимодействия 

организма человека с вредными фактора-

ми производства с учетом специфики ме-

ханизма токсического действия вредных 

веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных фак-

торов;  
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Владеть совокупностью практически усвоенных 

на протяжении всей жизни и трудовой деятель-

ности знаний, умений, навыков, необходимых 

для безопасного выполнения работ и/или орга-

низации безопасного выполнения работ; навыки 

работы с Интернет-ресурсами для решения 

профессиональных и социальных задач в ходе 

написания рефератов, подготовке к занятию-

дискуссии, докладов на конференцию по тема-

тике ПСиГТ; воспроизводить требования охра-

ны труда (законы, правила, инструкции и т. д.) и 

другую требуемую для выполнения профессио-

нальной деятельности информацию; навыками 

расчетов систем освещения, отопления, венти-

ляции, кондиционирования, тепло-, шумо-, виб-

роизоляции и  пр. в ходе курсового проектиро-

вания; навыками ведения безопасных методов и 

приемов выполнения работ, организации вы-

полнения работ, приемов оказания первой по-

мощи пострадавшему, ведения дискуссии, ана-

лиза, наглядного представления результатов 

(ОК-11, ОК-13, ПК-16, ПК-19) 

Фрагментарные знания практически усво-

енных на протяжении всей жизни и трудо-

вой деятельности знаний, умений, навы-

ков, необходимых для безопасного выпол-

нения работ и/или организации безопасно-

го выполнения работ; навыки работы с Ин-

тернет-ресурсами для решения профессио-

нальных и социальных задач в ходе напи-

сания рефератов, подготовке к занятию-

дискуссии, докладов на конференцию по 

тематике ПСиГТ; воспроизводить требова-

ния охраны труда (законы, правила, ин-

струкции и т. д.) и другую требуемую для 

выполнения профессиональной деятельно-

сти информацию; навыками расчетов си-

стем освещения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования, тепло-, шумо-, виб-

роизоляции и  пр. в ходе курсового проек-

тирования; навыками ведения безопасных 

методов и приемов выполнения работ, ор-

ганизации выполнения работ, приемов ока-

зания первой помощи пострадавшему, ве-

дения дискуссии, анализа, наглядного 

представления результатов  

Сформированные или неполные знания 

практически усвоенных на протяжении 

всей жизни и трудовой деятельности зна-

ний, умений, навыков, необходимых для 

безопасного выполнения работ и/или ор-

ганизации безопасного выполнения работ; 

навыки работы с Интернет-ресурсами для 

решения профессиональных и социальных 

задач в ходе написания рефератов, подго-

товке к занятию-дискуссии, докладов на 

конференцию по тематике ПСиГТ; вос-

производить требования охраны труда 

(законы, правила, инструкции и т. д.) и 

другую требуемую для выполнения про-

фессиональной деятельности информа-

цию; навыками расчетов систем освеще-

ния, отопления, вентиляции, кондициони-

рования, тепло-, шумо-, виброизоляции и  

пр. в ходе курсового проектирования; 

навыками ведения безопасных методов и 

приемов выполнения работ, организации 

выполнения работ, приемов оказания пер-

вой помощи пострадавшему, анализа, 

наглядного представления результатов 
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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) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные 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 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

2.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чѐткие, 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 дис-
циплины, 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 

 
 

Список вопросов для экзамена и зачета приведен в рабочей программе  

 

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-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В 05 «Производственная санитария и гигиена 

труда»/ разраб. М.Г. Федорищенко, Н.В. Петренко. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

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