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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.07 Специальная оценка условий 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 

В целом 

ОК-9 

ПК-4 

ПК-12 

ПК-17 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования [1, п. 1.3] 

2 

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 дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

1 
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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 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
   

ОК-9 способностью принимать ре-

шения в пределах своих полно-

мочий 

свои права и обязанно-

сти при осуществлении 

надзорно-контрольных  

функций 

анализировать и оцени-

вать полученную  инфор-

мацию 

практическими навыками 

решения профессиональных 

задач, организационных и 

управленческих вопросов 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-4 способностью использовать ме-

тоды расчетов элементов тех-

нологического оборудования по 

критериям работоспособности 

и надежности 

методы замеров вредных 

и опасных производ-

ственных факторов на 

производстве 

пользоваться приборами и 

приспособлениями при-

меняемыми для контроля 

факторов  

производственной среды и 

трудового процесса на 

производстве 

методиками проведений из-

мерений уровней вредных и 

опасных производственных 

факторов на рабочих местах 

ПК-12 способность применять дей-

ствующие нормативные право-

вые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объ-

ектов защиты 

законодательную базу и 

иные нормативно-

правовые акты действу-

ющие в области оценки 

условий труда, и декла-

рации работ по охране 

труда 

пользоваться законода-

тельными и нормативны-

ми документами по во-

просам предоставления 

гарантий и компенсаций; 

составлять схемы и про-

граммы сертификации ра-

бот по охране труда в ор-

ганизациях 

методами оценки состояния 

безопасности на производ-

стве 



4 

 

1 2 3 4 5 

ПК-17 способность определять опас-

ные, чрезвычайно опасные зо-

ны, зоны приемлемо риска 

основные техносферные 

опасности их свойства и 

характеристики, харак-

тер воздействия вредных 

и опасных факторов на 

человека и методы защи-

ты от них 

уметь идентифицировать 

основные опасности сре-

ды обитания человека, 

оценивать риск их реали-

зации, выбрать методы 

защиты от опасностей и 

способы обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности 

навыками измерения уровней 

опасностей на производстве и 

в окружающей среде исполь-

зуя современную измери-

тельную технику  
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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 свои права и обя-

занности при осуществ-

лении надзорно-

контрольных  функций; 

методы замеров вред-

ных и опасных произ-

водственных факторов 

на производстве; зако-

нодательную базу и 

иные нормативно-

правовые акты дей-

ствующие в области 

оценки условий труда, и 

декларации работ по 

охране труда; основные 

техносферные опасно-

сти их свойства и ха-

Фрагментарные знания сво-

их прав и обязанностей при 

осуществлении надзорно-

контрольных  функций; ме-

тодов замеров вредных и 

опасных производственных 

факторов на производстве; 

законодательную базу и 

иные нормативно-правовые 

акты действующие в обла-

сти оценки условий труда, и 

декларации работ по охране 

труда; основные техносфер-

ные опасности их свойства и 

характеристики, характер 

воздействия вредных и 

опасных факторов на чело-

Неполные знания своих 

прав и обязанностей при 

осуществлении надзорно-

контрольных  функций; 

методов замеров вредных 

и опасных производствен-

ных факторов на произ-

водстве; законодательную 

базу и иные нормативно-

правовые акты действую-

щие в области оценки 

условий труда, и деклара-

ции работ по охране труда; 

основные техносферные 

опасности их свойства и 

характеристики, характер 

воздействия вредных и 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания своих прав и 

обязанностей при осу-

ществлении надзорно-

контрольных  функций; 

методов замеров вредных 

и опасных производствен-

ных факторов на произ-

водстве; законодательную 

базу и иные нормативно-

правовые акты действую-

щие в области оценки 

условий труда, и деклара-

ции работ по охране труда; 

основные техносферные 

опасности их свойства и 

Сформированные и си-

стематические знания 

своих прав и обязанно-

стей при осуществлении 

надзорно-контрольных  

функций; методов заме-

ров вредных и опасных 

производственных фак-

торов на производстве; 

законодательную базу и 

иные нормативно-

правовые акты действу-

ющие в области оценки 

условий труда, и декла-

рации работ по охране 

труда; основные техно-

сферные опасности их 
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рактеристики, характер 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

человека и методы за-

щиты от них (ОК-9, 

ПК-4, ПК-12, ПК-17) 

века и методы защиты от 

них 

/ Отсутствие знаний 

 

 

 

опасных факторов на че-

ловека и методы защиты 

от них 

 

характеристики, характер 

воздействия вредных и 

опасных факторов на че-

ловека и методы защиты 

от них 

 

свойства и характери-

стики, характер воздей-

ствия вредных и опас-

ных факторов на чело-

века и методы защиты 

от них 

Уметь анализировать и 

оценивать полученную  

информацию;   пользо-

ваться приборами и 

приспособлениями 

применяемыми для 

контроля факторов про-

изводственной среды и 

трудового процесса на 

производстве; пользо-

ваться законодательны-

ми и нормативными до-

кументами по вопросам 

предоставления гаран-

тий и компенсаций; со-

ставлять схемы и про-

граммы сертификации 

работ по охране труда в 

организациях; уметь 

идентифицировать ос-

новные опасности сре-

ды обитания человека, 

оценивать риск их реа-

лизации, выбрать мето-

ды защиты от опасно-

стей и способы обеспе-

Фрагментарное умение ана-

лизировать и оценивать по-

лученную  информацию;   

пользоваться приборами и 

приспособлениями применя-

емыми для контроля факто-

ров производственной среды 

и трудового процесса на 

производстве; пользоваться 

законодательными и норма-

тивными документами по 

вопросам предоставления 

гарантий и компенсаций; со-

ставлять схемы и программы 

сертификации работ по 

охране труда в организаци-

ях; уметь идентифицировать 

основные опасности среды 

обитания человека, оцени-

вать риск их реализации, вы-

брать методы защиты от 

опасностей и способы обес-

печения комфортных усло-

вий жизнедеятельности/ От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

анализировать и оценивать 

полученную  информа-

цию;   пользоваться при-

борами и приспособлени-

ями применяемыми для 

контроля факторов произ-

водственной среды и тру-

дового процесса на произ-

водстве; пользоваться за-

конодательными и норма-

тивными документами по 

вопросам предоставления 

гарантий и компенсаций; 

составлять схемы и про-

граммы сертификации ра-

бот по охране труда в ор-

ганизациях; уметь иден-

тифицировать основные 

опасности среды обитания 

человека, оценивать риск 

их реализации, выбрать 

методы защиты от опасно-

стей и способы обеспече-

ния комфортных условий 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение  анализиро-

вать и оценивать получен-

ную  информацию;   поль-

зоваться приборами и при-

способлениями применяе-

мыми для контроля факто-

ров производственной 

среды и трудового процес-

са на производстве; поль-

зоваться законодательны-

ми и нормативными доку-

ментами по вопросам 

предоставления гарантий и 

компенсаций; составлять 

схемы и программы сер-

тификации работ по 

охране труда в организа-

циях; уметь идентифици-

ровать основные опасно-

сти среды обитания чело-

века, оценивать риск их 

реализации, выбрать мето-

ды защиты от опасностей 

и способы обеспечения 

Успешное и системати-

ческое умение  анализи-

ровать и оценивать по-

лученную  информацию;   

пользоваться приборами 

и приспособлениями 

применяемыми для кон-

троля факторов произ-

водственной среды и 

трудового процесса на 

производстве; пользо-

ваться законодательны-

ми и нормативными до-

кументами по вопросам 

предоставления гаран-

тий и компенсаций; со-

ставлять схемы и про-

граммы сертификации 

работ по охране труда в 

организациях; уметь 

идентифицировать ос-

новные опасности среды 

обитания человека, оце-

нивать риск их реализа-

ции, выбрать методы 

защиты от опасностей и 
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чения комфортных 

условий жизнедеятель-

ности (ОК-9, ПК-4, ПК-

12, ПК-17) 

жизнедеятельности комфортных условий жиз-

недеятельности 

способы обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности 

Владеть практическими 
навыками решения про-
фессиональных задач, 
организационных и 
управленческих вопро-
сов; методиками прове-
дений измерений уров-
ней вредных и опасных 
производственных фак-
торов на рабочих местах; 
методами оценки состо-
яния безопасности на 
производстве; навыками 
измерения уровней 
опасностей на производ-
стве и в окружающей 
среде используя совре-
менную измерительную 
технику (ОК-9, ПК-4, 
ПК-12, ПК-17) 

Фрагментарное владение 
практическими навыками ре-
шения профессиональных за-
дач, организационных и 
управленческих вопросов; ме-
тодиками проведений измере-
ний уровней вредных и опас-
ных производственных факто-
ров на рабочих местах; мето-
дами оценки состояния без-
опасности на производстве; 
навыками измерения уровней 
опасностей на производстве и 
в окружающей среде исполь-
зуя современную измеритель-
ную технику 
 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
практическими навыками 
решения профессиональных 
задач, организационных и 
управленческих вопросов; 
методиками проведений из-
мерений уровней вредных и 
опасных производственных 
факторов на рабочих ме-
стах; методами оценки со-
стояния безопасности на 
производстве; навыками 
измерения уровней опасно-
стей на производстве и в 
окружающей среде исполь-
зуя современную измери-
тельную технику 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние практических навыков и 
решений профессиональных 
задач, организационных и 
управленческих вопросов; 
методиками проведений из-
мерений уровней вредных и 
опасных производственных 
факторов на рабочих ме-
стах; методами оценки со-
стояния безопасности на 
производстве; навыками 
измерения уровней опасно-
стей на производстве и в 
окружающей среде исполь-
зуя современную измери-
тельную технику 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
практических навыков 
решения профессиональ-
ных задач, организацион-
ных и управленческих 
вопросов; методиками 
проведений измерений 
уровней вредных и опас-
ных производственных 
факторов на рабочих ме-
стах; методами оценки 
состояния безопасности 
на производстве; навыка-
ми измерения уровней 
опасностей на производ-
стве и в окружающей 
среде используя совре-
менную измерительную 
технику 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 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 

 

3.1 Экзаменационные вопросы 

 
1. Основные термины и определения  

2. Процедура проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) 

3. Организация по проведению СОУТ 

4. Внеплановая специальная оценка условий труда 

5. Роль государственной экспертизы условий труда 

6. Основная задача проведения СОУТ 

7. Периодичность и сроки проведения СОУТ 

8. Порядок проведения специальной оценки условий труда 

9. Применение результатов СОУТ  

10. Нормативное регулирование порядка проведения специальной оценки условий 

труда (СОУТ) 

11. Ответственность при отказе от СОУТ 

12. Необходимость работодателю СОУТ 

13. Требования отделов, производств и служб по СОУТ 

14. Факторы производственной среды определяемые при СОУТ 

15. Контроль содержания в воздухе АПФД 

16. Шум, его нормирование, требования при измерении СОУТ 

17. Шумоизмерительная аппаратура принципиальное устройство, схема и требова-

ния к приборам при СОУТ по фактору «шум». 

18. Гигиеническое нормирование инфразвука и порядок проведения измерений при 

СОУТ 

19. Гигиеническое нормирование ультразвука и порядок проведения измерений 

при СОУТ 

20. Виды и понятие «вибрация», ее влияние на организм человека. 

21. Нормирование вибрации. Требования к проведению измерения и оценке ре-

зультатов. 

22. Средства измерения параметров  вибрации при СОУТ, требования к приборам 

23. Обработка результатов измерений при СОУТ по фактору «вибрация». 

24. Основные светотехнические величины. Типы светильников и их характеристи-

ки. 

25. Этапы проведения спецоценки по фактору «освещенность».  

26. Нормирование освещенности. 

27. Проверка соответствия  светильников требованиям среды.  

28. Обследования условий освещения. 

29. Методы измерения освещенности. 

30. Оценка класса условий труда по фактору «освещенность». 

31. Оценка неионизирующих излучений при проведении СОУТ 

32. Виды приборов контроля параметров микроклимата и требования к ним при 

СОУТ. 

33. Требования к контролю и оценке микроклимата производственных помещений 

при СОУТ 

34. Определение класса условий труда по показателям микроклимата и оформление 

результатов при СОУТ. 

35. Нормирование параметров микроклимата, при СОУТ. Категории работ в зави-

симости от энергозатрат. 
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36. Физический труд. Работоспособность и ее фазы 

37. Гигиенические критерии оценки УТ по показателям тяж. и напр. Методика 

оценки физической динамической нагрузки и массы поднимаемого и переме-

щаемого груза. 

38. Гигиенические критерии оценки УТ по показателям тяж. и напр. Методика 

оценки стереотипных рабочих движений и статической нагрузки. 

39. Гигиенические критерии оценки УТ по показателям тяж. и напр. Методика 

оценки рабочей позы, наклонов корпуса и перемещения в пространстве. 

40. Методика оценки тяжести трудового процесса, общая оценка при СОУТ 

41. Напряженность труда как количественная характеристика умственного труда 

42. Оценка нагрузки интеллектуального характера (4 показателя) при оценке 

напряженности труда 

43. Оценка сенсорных нагрузок (8 показателей) при оценке напряженности. 

44. Оценка эмоциональных нагрузок (3 показателя) при оценке напряженности. 

Общая оценка напряженности трудового процесса 

45. Оценка монотонности нагрузок (4 показателя) при оценке напряженности 

46. Оценка режима работы (3 показателя) при оценке напряженности. Общая оцен-

ка напряженности трудового процесса 

47. Оценка световой среды 

48. Оценка химического фактора и выдача молока 

49. Оценка биологического фактора 

50. Общая гигиеническая оценка условий труда 

51. Оформление результатов специальной оценки условий труда. Содержание про-

токолов измерения уровней производственных факторов. 

52. Требования законодательства к средствам индивидуальной защиты 

53. Отчет о проведении специальной оценки условий труда 

54. Документальное оформление результатов СОУТ. Разделы отчета. 

55. Общие принципы гигиенической классификации условий труда 

56. Форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда 

57. Порядок подачи декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда 

58. Порядок формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда 

59. Классификация СИЗ. 

60.  Требования к СИЗ. 

61. Порядок обеспечения работников СИЗ. 

62. Порядок пользования СИЗ 

63. Нормативно правовая база при оценке обеспеченности СИЗ при СОУТ.  

64. Оценка обеспеченности рабочих СИЗ при СОУТ. 

65. Контроль качества и эффективности использования СИЗ при СОУТ, оформле-

ния результатов контроля. 

66. Конвенции и Рекомендации Международной организации труда по безопасно-

сти и гигиене труда. 

67. Психология в проблеме безопасности 

68. Связь профотбора с повышением безопасности и эффективности труда 
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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-

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

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

2. Рабочая программа дисциплины Б3.В.07 – Специальная оценка условий труда / 

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

ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 
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