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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В 09 – Организация охраны труда и управление профессиональными 

рисками 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-9 

ОПК-3 

ПК-9 

ПК-11 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

88 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Номер/ 

индекс 

компетенц

ии 

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: 
   

ОК-9 Способность принимать решения в пределах 

своих полномочий 

Профессиональные 

стандарты, 

квалификационные 

требования к 

специалисту по охране 

труда, его права и 

обязанности  

Использовать в своей работе 

законы и иные нормативно-

правовые акты 

Практическими навыками 

решения 

профессиональных задач, 

организационных и 

управленческих вопросов 

по охране труда 

ОПК-3 Способность ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности  

Основные нормативно-

правовые акты в области 

безопасности и охраны 

труда 

Ориентироваться в 

нормативно-правовых актах, 

прогнозировать безопасные 

условия труда и оценивать 

профессиональные риски 

Методикой оценки уровня 

безопасности и 

профессиональных 

рисков. 

ПК-9 Готовность использовать знания по 

организации охраны труда 

Перечень документов по 

охране труда на 

предприятии 

Применять нормы трудового 

права и других документов 

службы охраны труда 

Навыками разработки 

документации по охране 

труда 

ПК-11 Способность организовывать, планировать и 

реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения 

безопасности человека 

Принципы организации, 

планирования и 

реализации работ по 

решению задач 

обеспечения безопасных 

условий труда 

Анализировать виды работ 

по обеспечению 

безопасности человека на 

производстве 

 

Навыками планирования, 

организации и реализации 

работ, обеспечивающих 

безопасные условия труда 
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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 профессиональные 

стандарты, 

квалификационные 

требований к специалисту 

по охране труда 

способность принимать 

решения в пределах своих 

полномочий (ОК-9) 

 

Фрагментарное знание 

профессиональных 

стандартов, 

квалификационных 

требований к специалисту 

по охране труда, его прав и 

обязанностей; основных 

нормативно-правовых 

актов в области 

безопасности и охраны 

труда; перечня документов 

по охране труда на 

предприятии; принципов 

организации, 

планирования и 

реализации работ по 

решению задач 

обеспечения безопасных 

условий труда/Отсутствие 

знаний 

 

Неполные знания 

профессиональных 

стандартов, 

квалификационных 

требований к специалисту 

по охране труда, его прав 

и обязанностей; основных 

нормативно-правовых 

актов в области 

безопасности и охраны 

труда; перечня документов 

по охране труда на 

предприятии; принципов 

организации, 

планирования и 

реализации работ по 

решению задач 

обеспечения безопасных 

условий труда 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

профессиональных 

стандартов, 

квалификационных 

требований к специалисту 

по охране труда, его прав 

и обязанностей; основных 

нормативно-правовых 

актов в области 

безопасности и охраны 

труда; перечня документов 

по охране труда на 

предприятии; принципов 

организации, 

планирования и 

реализации работ по 

решению задач 

обеспечения безопасных 

условий труда 

Сформированные и 

систематические знания 

профессиональных 

стандартов, 

квалификационных 

требований к 

специалисту по охране 

труда, его прав и 

обязанностей; основных 

нормативно-правовых 

актов в области 

безопасности и охраны 

труда; перечня 

документов по охране 

труда на предприятии; 

принципов организации, 

планирования и 

реализации работ по 

решению задач 

обеспечения безопасных 

условий труда 
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Знать основные 

нормативно-правовых 

акты в области 

обеспечения 

безопасности (ОПК-3) 

 

 

 

 

 

Фрагментарное знание 

основных нормативно-

правовых актах в области 

обеспечения 

безопасности/Отсутствие 

знаний 

 

Неполные знания 

основных нормативно-

правовых актах в области 

обеспечения безопасности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в знаниях 

основных нормативно-

правовых актах в области 

обеспечения безопасности 

Сформированные и 

систематические знания 

основных нормативно-

правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности 

Знать организацию 

охраны труда (ПК-9) 

 

 

 

 

 

Фрагментарное знание по 

организации охраны 

труда/Отсутствие знаний 

 

Неполные знания по 

организации охраны труда 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы по организации 

охраны труда 

Сформированные и 

систематические знания 

по организации охраны 

труда 

Знать организацию, 

планирование, работу по 

решению практических 

задач обеспечения 

безопасности человека 

(ПК-11) 

 

 

 

Фрагментарное знание 

организации, 

планирования и 

реализации работ по 

решению практических 

задач обеспечения 

безопасности 

человека/Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

планирования и 

реализации работ по 

решению практических 

задач обеспечения 

безопасности человека 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

планирования и 

реализации работ по 

решению практических 

задач обеспечения 

безопасности человека 

Сформированные и 

систематические знания  

планирования и 

реализации работ по 

решению практических 

задач обеспечения 

безопасности человека 

Уметь использовать в 

своей работе законы и 

иные нормативно-

правовые акты (ОК-9) 

Фрагментарное знание  

законов и иных 

нормативно-правовых 

актов/Отсутствие знаний 

Неполные знания законов 

и иных нормативно-

правовых актов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания законов и 

иных нормативно-

правовых актов 

Сформированные и 

систематические 

законов и иных 

нормативно-правовых 

актов   
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Уметь ориентироваться в 

нормативно-правовых 

актах, прогнозировать 

безопасные условия труда 

и оценивать 

профессиональные риски 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

ориентироваться в 

нормативно-правовых 

актах, прогнозировать 

безопасные условия труда 

и оценивать 

профессиональные риски  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

планирования и 

разработки мероприятий 

по безопасности 

профессиональной 

деятельности,  

использования методов 

расчетов элементов 

технологического 

оборудования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

планирования и 

разработки мероприятий 

по безопасности 

профессиональной 

деятельности,  

использования методов 

расчетов элементов 

технологического 

оборудования  

 

 

 

Успешное и 

систематическое умение 

планирования и 

разработки мероприятий 

по безопасности 

профессиональной 

деятельности,  

использования методов 

расчетов элементов 

технологического 

оборудования  

Уметь применять нормы 

трудового права и других 

документов службы 

охраны труда (ПК-9) 

Фрагментарное знание  

норм трудового права и 

других документов 

службы охраны труда 

/Отсутствие знаний 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять нормы 

трудового права и других 

документов службы 

охраны труда 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять нормы 

трудового права и других 

документов службы 

охраны труда 

 

 

Успешное и 

систематическое умение 

применять нормы 

трудового права и 

других документов 

службы охраны труда 

Уметь анализировать 

виды работ по 

обеспечению 

безопасности человека на 

производстве 

 (ПК-11) 

Фрагментарное знание  

анализа видов работ по 

обеспечению безопасности 

человека на производстве 

/Отсутствие знаний 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализа видов работ по 

обеспечению безопасности 

человека на производстве 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение анализа 

видов работ по 

обеспечению безопасности 

человека на производстве 

Успешное и 

систематическое умение 

анализа видов работ по 

обеспечению 

безопасности человека 

на производстве 
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Владеть практическими 

навыками решения 

профессиональных задач, 

организационных и 

управленческих вопросов 

по охране труда ОК-9) 

 

Фрагментарное владение 
практическими навыками 
решения 
профессиональных задач, 
организационных и 
управленческих вопросов 
по охране труда / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение  
навыками решения 
профессиональных задач, 
организационных и 
управленческих вопросов 
по охране труда 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
владения 
навыками решения 
профессиональных задач, 
организационных и 
управленческих вопросов 
по охране труда 

Успешное применение  
навыков решения 
профессиональных 
задач, организационных 
и управленческих 
вопросов по охране 
труда 

Владеть методикой 

оценки уровня 

безопасности и 

профессиональных 

рисков. (ОПК-3) 

 

Фрагментарное методикой 
оценки уровня безопасности 
и профессиональных рисков 
измерительную технику 
 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
методикой оценки уровня 
безопасности и 
профессиональных рисков 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
владение методикой 
оценки уровня 
безопасности и 
профессиональных рисков 

Успешное применение 
навыков владения 
методикой оценки 
уровня безопасности и 
профессиональных 
рисков 

Владеть навыками 

разработки 

документации по охране 

труда 

(ПК-9) 

 

Фрагментарное владение 
практическими навыками 
разработки документации 
по охране труда/ 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение  
практическими навыками 
разработки документации 
по охране труда 
 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
практическими навыками 
разработки документации 
по охране труда 

Успешное применение 
навыков владения 
практическими навыками 
разработки 
документации по охране 
труда 

Владеть навыками  

планирования, 

организации и 

реализации работ, 

обеспечивающих 

безопасные условия 

труда (ПК-11) 

 

Фрагментарное владение 
практическими навыками 
планирования, 
организации и реализации 
работ, обеспечивающих 
безопасные условия труда / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками планирования, 
организации и реализации 
работ, обеспечивающих 
безопасные условия труда  

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
владение навыками 
планирования, 
организации и реализации 
работ, обеспечивающих 
безопасные условия труда 

Успешное применение 
навыков планирования, 
организации и 
реализации работ, 
обеспечивающих 
безопасные условия 
труда 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответынавопросычёткие, обоснованные и полные, 

проявленаготовность к дискуссии, 

студентдемонстрируетвысокийуровеньвладениязнаниями, 

умениями и навыкамисоответствующихкомпетенций, 

чтопозволяетемурешатьширокийкругтиповых и нетиповыхзадач, 

студентпроявилвысокуюэрудицию и 

свободноевладениематериаломдисциплины 

Хорошо 

ответынавопросыпреимущественноправильные, 
нонедостаточночеткие, 
студентспособенсамостоятельновоспроизводить и 
применятьсоответствующиезнания, умения и 
навыкидлярешениятиповыхзадачдисциплины, 
можетвыполнятьпоиск и 
использованиеновойинформациидлявыполненияновыхпрофессиона
льныхдействийнаосновеполностьюосвоенныхзнаний, умений и 
навыковсоответствующихкомпетенций 

Удовлетворительно 

ответынавопросынеполные, нанекоторыеответнеполучен, 
знания, умения, навыкисформированынабазовомуровне, 
студентычастично, с помощьюизвне (например, с 
использованиемнаводящихвопросов, 
ассоциативногорядапонятий и т.д.) могутвоспроизводить и 
применятьсоответствующиезнания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

набольшуючастьвопросовответынебылиполучены, 
либоонипоказалиполнуюнекомпетентностьстудента в материале 
дисциплины,студентнеспособенсамостоятельно, 
безпомощиизвне, воспроизводить и 
применятьсоответствующиезнания, умения, навыкиилизнания, 
умения и навыки у студентаневыявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Список экзаменационных вопросов 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 институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.09 – Организация охраны труда и 

управление профессиональными рисками/ разраб. М.Г. Федорищенко. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 25 с. 
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