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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.06.01  «Эргономика и психофизиологические основы безопасности тру-

да» 
(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-7, ОК-8,  

ОК-11, ОК-12, 

ПК-13 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования [1, п. 1.3] 

2 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, 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 

дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 
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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-7 Владением культурой безопасности и риск-

ориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружа-

ющей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятель-

ности 

 теоретические основы 

психологии безопасности 

труда и основные эрго-

номические требования 

рациональной взаимо-

связи человека с маши-

ной; 

проводить разработ-

ку мероприятий, от-

вечающих принци-

пам эргономичности 

и безопасности тру-

да на рабочих местах 

методами минимиза-

ции факторов риска в 

трудовой деятельно-

сти человека в обла-

сти эргономичности 

объектов и безопас-

ности труда 

ОК-8 Способностью работать самостоятельно адаптационные возмож-

ности человеческого ор-

ганизма физиологиче-

ского и психологическо-

го характера в его трудо-

вой деятельности 

применять принци-

пы мотивирования 

персонала на без-

опасный труд в 

СУОТ 

Теоретическими ос-

новами психологии 

безопасности труда и 

основами эргономики 

ОК-11 Способностью к абстрактному и критиче-

скому мышлению, исследованию окружаю-

щей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способность к принятию нестан-

дартных решений и разрешению проблемных 

ситуаций 

- гигиенические, антро-

пометрические, физио-

логические и психологи-

ческие требования к по-

стам управления машин 

проводить оценку 

влияния стрессовых 

ситуаций  на работо-

способность и давать 

рекомендации  по 

повышению его пси-

хологической чело-

века 

способностью к при-

нятию нестандарт-

ных решений и раз-

решению проблем-

ных ситуаций 
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ОК-12 Способностью использования основных про-

граммных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, 

владением современными средствами теле-

коммуникаций, способностью использовать 

навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных 

и социальных задач 

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. 

навыками работы с 

информацией из раз-

личных источников 

для решения профес-

сиональных и соци-

альных задач 

ПК-13 Способностью использовать знание организа-

ционных основ безопасности различных произ-

водственных процессов в чрезвычайных ситуа-

циях 

организационные основы 

безопасности различных 

производственных про-

цессов в чрезвычайных 

ситуациях; 

роль «человеческого» 

фактора в причинно-

следственном анализе 

аварийных ситуаций; 

проводить оценку 

роли «человеческо-

го» фактора при ра-

боте повышенной 

опасности 

сценарием проведе-

ния опроса свидете-

лей/очевидцев и по-

страдавших при рас-

следовании аварий, 

несчастных случаев, 

инцидентов; исполь-

зовать знания психо-

логии человека с це-

лью отыскания кор-

невых причин, при-

ведших к негатив-

ным факторам 
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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 теоретические основы психологии без-

опасности труда и основные эргономические 

требования рациональной взаимосвязи человека 

с машиной (ОК-7);  

Фрагментарные знания теоретических ос-

нов психологии безопасности труда и ос-

новных эргономических требований раци-

ональной взаимосвязи человека с машиной 

Сформированные или неполные знания-

теоретических основ психологии безопас-

ности труда и основных эргономических 

требований рациональной взаимосвязи 

человека с машиной 

Уметьпроводить разработку мероприятий, от-

вечающих принципам эргономичности и без-

опасности труда на рабочих местах (ОК-7) 

Фрагментарные знания разработки меро-

приятий, отвечающих принципам эргоно-

мичности и безопасности труда на рабочих 

местах 

Сформированные или неполные зна-

нияразработки мероприятий, отвечающих 

принципам эргономичности и безопасно-

сти труда на рабочих местах 

Владетьметодами минимизации факторов риска 

в трудовой деятельности человека в области эр-

гономичности объектов и безопасности труда 

(ОК-7) 

Фрагментарные знания методы минимиза-

ции факторов риска в трудовой деятельно-

сти человека в области эргономичности 

объектов и безопасности труда 

Сформированные или неполные знания-

методов минимизации факторов риска в 

трудовой деятельности человека в области 

эргономичности объектов и безопасности 

труда 

Знать адаптационные возможности человече-

ского организма физиологического и психоло-

гического характера в его трудовой деятельно-

сти(ОК-8) 

Фрагментарные знания адаптационных 

возможностей человеческого организма 

физиологического и психологического ха-

рактера в его трудовой деятельности 

Сформированные или неполные зна-

нияадаптационных возможностей челове-

ческого организма физиологического и 

психологического характера в его трудо-

вой деятельности 

Уметьприменять принципы мотивирования 

персонала на безопасный труд в СУОТ(ОК-8) 

Фрагментарные знания принципов моти-

вирования персонала на безопасный труд в 

СУОТ 

Сформированные или неполные зна-

нияпринципов мотивирования персонала 

на безопасный труд в СУОТ 

Владетьтеоретическими основами психологии Фрагментарные знания теоретических ос- Сформированные или неполные знания-
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безопасности труда и основами эргономики(ОК-

8) 

нов психологии безопасности труда и ос-

нов эргономики 

теоретических основ психологии безопас-

ности труда и основ эргономики 

Знать гигиенические, антропометрические, 

физиологические и психологические требова-

ния к постам управления машин(ОК-11) 

Фрагментарные знания гигиенических, ан-

тропометрических, физиологических и 

психологических требований к постам 

управления машин 

Сформированные или неполные знанияги-

гиенических, антропометрических, фи-

зиологических и психологических требо-

ваний к постам управления машин 

Уметьпроводить оценку влияния стрессовых 

ситуаций  на работоспособность и давать реко-

мендации  по повышению его психологической 

человека (ОК-11) 

Фрагментарные знания проведения оценки 

влияния стрессовых ситуаций  на работо-

способность и давать рекомендации  по 

повышению его психологической человека 

Сформированные или неполные зна-

нияпроведения оценки влияния стрессо-

вых ситуаций  на работоспособность и да-

вать рекомендации  по повышению его 

психологической человека 

Владетьспособностью к принятию нестандарт-

ных решений и разрешению проблемных ситуа-

ций (ОК-11) 

Фрагментарные знания способностей к 

принятию нестандартных решений и раз-

решению проблемных ситуаций 

Сформированные или неполные знани-

яспособностей к принятию нестандартных 

решений и разрешению проблемных ситу-

аций 

Знать основные программные средства (сред-

ства MicrosoftOfficeWord, PowerPoint, Paint, 

Excel, FineReader, AdobeReader, Компас, и др.), 

работу с поисковыми системами (ОК-12) 

Фрагментарные знания основных про-

граммных средств (средства Microsoft-

OfficeWord, PowerPoint, Paint, Excel, 

FineReader, AdobeReader, Компас, и др.), 

работы с поисковыми системами 

Сформированные или неполные зна-

нияосновных программных средств 

(средств MicrosoftOfficeWord, PowerPoint, 

Paint, Excel, FineReader, AdobeReader, 

Компас, и др.), работы с поисковыми си-

стемами 

Уметь находить нормативно-правовые и норма-

тивнотехнические документы с помощью Кон-

сультантплюс, Гарант, Единой общероссийской 

справочноинформационной системе по охране 

труда и др.(ОК-12) 

Фрагментарные знания поиска норматив-

но-правовых и нормативнотехническихе 

документов с помощью Консультантплюс, 

Гарант, Единой общероссийской справоч-

ноинформационной системы по охране 

труда и др. 

Сформированные или неполные зна-

нияпоиска нормативно-правовых и норма-

тивнотехническихе документов с помо-

щью Консультантплюс, Гарант, Единой 

общероссийской справочноинформацион-

ной системы по охране труда и др. 

Владетьнавыками работы с информацией из 

различных источников для решения профессио-

нальных и социальных задач(ОК-12) 

Фрагментарные знания навыков работы с 

информацией из различных источников 

для решения профессиональных и соци-

альных задач 

Сформированные или неполные знания-

навыков работы с информацией из раз-

личных источников для решения профес-

сиональных и социальных задач 

Знать организационные основы безопасности раз-

личных производственных процессов в чрезвы-

чайных ситуациях; роль «человеческого» факто-

ра в причинно-следственном анализе аварий-

Фрагментарные знания организационных 

основ безопасности различных производ-

ственных процессов в чрезвычайных ситуа-

циях; роли «человеческого» фактора в при-

Сформированные или неполные знанияор-

ганизационных основ безопасности различ-

ных производственных процессов в чрезвы-

чайных ситуациях; роли «человеческого» 
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ных ситуаций (ПК-13) чинно-следственном анализе аварийных 

ситуаций 

 

фактора в причинно-следственном анали-

зе аварийных ситуаций 

Уметьпроводить оценку роли «человеческого» 

фактора при работе повышенной опасности 

(ПК-13). 

Фрагментарные знания опроведении оцен-

ки роли «человеческого» фактора при ра-

боте повышенной опасности 

Сформированные или неполные знанияо 

проведении оценки роли «человеческого» 

фактора при работе повышенной опасно-

сти 

Владетьсценарием проведения опроса свидете-

лей/очевидцев и пострадавших при расследова-

нии аварий, несчастных случаев, инцидентов; 

использовать знания психологии человека с це-

лью отыскания корневых причин, приведших к 

негативным факторам (ПК-13) 

Фрагментарные знания сценария проведе-

ния опроса свидетелей/очевидцев и по-

страдавших при расследовании аварий, 

несчастных случаев, инцидентов; исполь-

зовать знания психологии человека с це-

лью отыскания корневых причин, привед-

ших к негативным факторам 

Сформированные или неполные знани-

ясценария проведения опроса свидете-

лей/очевидцев и пострадавших при рас-

следовании аварий, несчастных случаев, 

инцидентов; использовать знания психо-

логии человека с целью отыскания корне-

вых причин, приведших к негативным 

факторам 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 

оценками: «зачтено», «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 необ-

ходимости) продемонстрированы достаточно твердые знания ма-

териала, умения и навыки их использования при решении кон-

кретных задач, показанасформированностьсоответствующих 

компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи рас-

сматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные 

ответы на большинство вопросов;нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточно-

сти 

Не зачте-

но 

не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятель-
ных работ, соответствующие компетенции не сформированы 
полностью или частично, в ходе собеседования не дано ответа, 
или даны неправильные ответы на большинство вопросов, проде-
монстрировано непонимание сущности предложенных 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 на зачет 
 

1. Роль психологии в безопасной деятельности человека.  

1 Предмет психологии безопасности. История психологии безопасности.  

2 Психологические факторы и причины аварийности, травматизма, 

нарушения и недостаточного усвоения техники безопасности.  

3 Возрастная динамика безопасности.  

4 Диагностика предрасположенности к несчастным случаям и травма-

тизму. 

5  Место эргономики  в обеспечении безопасного труда.  

6 Эргономика в проектировании технических систем.  

7 Система «человек-машина»  (СЧМ) и ее эволюция. 

8 Профессиональный риск и безопасность трудовой деятельности. 

9 Обеспечение совместимости по эргономическим показателям человека 

с машиной как фактор снижения риска  

10 Риск как травматический фактор. 

11 Психические и функциональные состояния субъекта деятельности как 

фактор безопасности жизнедеятельности. 

12 Монотония, нервно-психическое напряжение, стресс и тревожность как 

фактор травматизма. 

13 Динамика работоспособности и утомления. Биоритмологическая кон-

цепция травматизма. 

14 Алкогольное и наркотическое опьянение и их влияние на безопасность. 

15 Волевая регуляция деятельности. Волевые качества личности как фак-

тор безопасной жизнедеятельности. 

16 Методы оценки функциональных состояний. Оптимизация функцио-

нальных состояний. 

17 Мотивация и стимуляция безопасной трудовой деятельности 

18 Управление безопасной трудовой деятельностью – как необходимое 

звено в процессе уменьшения риска. 

19 Профессиография в аспекте безопасности. Психологическое обеспече-

ние безопасности труда. 

20 Профотбор, профобучение,  профадаптация и безопасность. 

21 Инновации и психологические барьеры. Необходимость соблюдения 

требований эргономики в инновационных проектах. 

22 Управление безопасной трудовой деятельностью 
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23 Социально-психологические факторы безопасной  трудовой деятельно-

сти. 

24 Психологические аспекты профессиональной организации безопасного 

труда. 

25 Инженерно-психологическое проектирование безопасной трудовой де-

ятельности. 

26 Личностные качества человека как субъекта труда. 

27 Личность в экстремальных условиях 

28 Психологические аспекты профессиональной деятельности специали-

ста по безопасности труда. 

29 Психология расследования несчастных случаев 

30 Организация безопасного труда. Эргономика рабочего места. 

31 Современные технологии  в области организации  безопасности. 

32 Размерные характеристики рабочего места. Зоны досягаемости мотор-

ного поля. 

33 Психология агитационно-пропагандистской и рекламной деятельности 

в области безопасности. 

34 Методы управления социально-психологическим климатом. 

35 Формирование общественного мнения и традиционной безопасности. 

36 Эргономика рабочего места. Общие эргономические требования стан-

дартов  при выполнении работ в положении сидя и стоя. 

37 Взаимосвязь эргономических требований с безопасностью труда и ра-

ботоспособностью человека. 

Требования эргономики к размещению органов управления и сред-

ствам отображения информации индивидуального пользования. 
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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, осва-

ивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы ма-

гистратуры 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.ДВ.06.01  «Эргономика и пси-

хофизиологические основы безопасности труда» / разраб. Н.В. Петренко. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 22 с. 
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