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1 Паспорт фонда оценочных средств
№

Наименование
разделов
дисциплины

Содержание
(темы) раздела

Код
компетенции

Знания, умения,
навыки,
необходимые для
формирования
соответствующей
компетенции

Форма текущего
контроля
знаний, умений,
навыков,
необходимых для
формирования
соответствующей
компетенции

1.

Государственная
политика
управления
охраной труда,
промышленной и
экологической
безопасностью

Структура
и
нормативные
основы
управления
безопасностью
труда

ПК-19

Знать
органы
управления, надзора
и контроля
Уметь определять
направления
деятельности
органов надзора и
контроля
Владеть
способностью
ориентироваться в
основных проблемах
техносферной
безопасности

Мини
контрольная.

2.

Органы
государственного
надзора
и
контроля в сфере
безопасности

Организация
надзора
и
контроля
за
состоянием
охраны труда
(ОТ),
промышленной
безопасности,
охраны
окружающей
среды (ООС),
пожарной
безопасности
(ПБ),
профилактики
чрезвычайных
ситуаций (ЧС).

ПК-19

Знать
органы
управления, надзора
и контроля
Уметь определять
направления
деятельности
органов надзора и
контроля
Владеть
способностью
ориентироваться в
основных проблемах
техносферной
безопасности

Мини
контрольная.

3.

4.

5.

Ведомственный
и общественный
контроль в сфере
безопасности

Ведомственный
контроль
за
выполнением
требований
охраны труда.
Контрольные
функции
технической
инспекции
профсоюзов в
сфере
безопасности
труда.

ПК-18

Знать методики
проверки
безопасного
состояния объектов
Уметь пользоваться
методиками
проверки
безопасного
состояния объектов
Владеть готовностью
осуществлять
проверки
безопасного
состояния объектов
различного
назначения,
участвовать
в
экспертизах
их
безопасности,
регламентированных
действующим
законодательством
Российской
Федерации

Мини
контрольная.

Контроль
в
сфере
безопасности на
уровне
организации

Задачи и функции
службы охраны
труда
по
контролю
требований
безопасности в
организации.
Основные
функции и права
уполномоченных
по ОТ профсоюзов
по
систематическому
контролю условий
и охраны труд.

ПК-19

Знать
органы
управления, надзора
и контроля
Уметь определять
направления
деятельности
органов надзора и
контроля
Владеть
способностью
ориентироваться в
основных проблемах
техносферной
безопасности

Мини
контрольная.

Методы
контроля
безопасности на
рабочем месте.

Повседневные
наблюдения и
контроль
окружающей
среды и условий
труда

ПК-18

Знать методики
проверки
безопасного
состояния объектов
Уметь пользоваться
методиками
проверки
безопасного
состояния объектов
Владеть готовностью
осуществлять
проверки
безопасного
состояния объектов
различного
назначения,
участвовать
в
экспертизах
их
безопасности,
регламентированных
действующим
законодательством
Российской
Федерации

Мини
контрольная.

2. Типовые контрольные задания или иные материалы
2.1.Оценочные средства при текущей аттестации
Оценочными средствами для текущего контроля являются мини контрольные работы . За время
обучения проводятся четыре мини контрольные, каждая включает пять вопросов на которые
обучающийся должен дать письменные ответы.
Примерные вопросы для мини контрольных:
1.
Государственная политика в области охраны труда и промышленной безопасности.
2.
Системный анализ безопасности.
3.
Виды правовых норм по охране труда.
4.
Показатели производственного травматизма.
5.
Основное содержание Федерального закона «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».
Критерии оценивания мини контрольных:
- 100 баллов – при правильном и полном ответе на пять вопросов;
- 80 баллов – при правильном ответе на четыре вопроса;
- 60 баллов – при правильном ответе на три вопроса;
- 40 баллов – при правильном ответе на два вопроса;
- 20 баллов – при правильном ответе на один вопрос;
- 0 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Количество баллов
Шкала оценивания

21- 100
Зачтено

0 - 20
Не зачтено

5.2.2. Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет, в процессе зачета определяется
сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций.
Студенту для сдачи зачета задаются три вопроса из различных разделов дисциплин.
Критерии оценивания зачета:
- 100 баллов – при правильном ответе на три вопроса;
- 80 баллов – при правильном ответе на два вопроса;
- менее 60 баллов – при правильном ответе на 1 вопрос или при отсутствии правильных ответов.
Количество баллов
60 - 100
менее 60
Шкала оценивания
Зачтено
Не зачтено
Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации
1.
Государственная политика в области охраны труда и промышленной безопасности.
2.
Системный анализ безопасности. Древо причин и опасностей как система.
3.
Виды правовых норм по охране труда.
4.
Показатели производственного травматизма.
5.
Экологические аспекты взаимодействия природы и общества.
6.
Структура системы управления безопасностью труда и промышленной безопасностью.
7.
Основное содержание Федерального закона «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».
8.
Организация надзора и контроля за состоянием охраны труда.
9.
Организация надзора и контроля за состоянием промышленной безопасности.
10. Организация надзора и контроля за состоянием охраны окружающей среды.
11. Организация надзора и контроля за состоянием пожарной безопасности.
12. Организация надзора и контроля за профилактикой чрезвычайных ситуаций.
13. Виды надзора за охраной труда и промышленной безопасностью.
14. Виды ответственности за нарушение законодательных и нормативных требований
безопасности.
15. Взаимодействие Федеральной инспекции труда с государственными органами, органами
местного самоуправления и организациями.

16. Ведомственный контроль за выполнением требований охраны труда.
17. Контрольные функции технической инспекции профсоюзов в сфере безопасности труда.
18. Административно-общественный контроль за состоянием охраны труда в организации.
19. Задачи и функции службы охраны труда по контролю требований безопасности в
организации.
20. Комитеты (комиссии) по охране труда в организации, их роль в контроле и обеспечении
требований безопасности на предприятии.
21. Основные функции и права уполномоченных по охране труда профсоюзов по
систематическому контролю условий труда.
22. Аттестация рабочих мест как элемент контроля условий и охраны труда.
23. Аудит – система проверки эффективности управления охраной труда по обеспечению
безопасности и предотвращению инцидентов.
24. Методы контроля безопасности на рабочем месте.
25. Структура управления промышленной безопасностью опасных производственных объектов.
26. Основные задачи, права и принципы деятельности Федеральной инспекции труда.
27. Основные задачи и функции, права должностных лиц Государственной инспекции труда в
субъекте Российской Федерации.
28. Основные задачи, объекты контроля Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора).
29. Основные задачи Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзора).
30. Основные задачи Главного управления Государственной противопожарной службы МЧС
России (Госпожнадзора).
31. Основное содержание Федерального закона «О пожарной безопасности».
32. Методы оценки производственного риска.
33. Основные документы, регламентирующие надзор и контроль в сфере безопасности.
34. Права руководителей и инспекторов государственных инспекций труда.
35. Задачи и полномочия Роспотребнадзора.
36. Экологический контроль на предприятии.
37. Прокурорский надзор в сфере безопасности.
38. Административная ответственность за невыполнение предписания государственного
инспектора труда и за нарушение трудового законодательства.

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
При проведении текущего контроля по темам в конце занятия обучающиеся убирают все личные
вещи с учебной мебели, достают листок чистой бумаги и ручку. На листке бумаги записываются
Фамилия, Имя, Отчество, номер группы и дата проведения опроса. Далее преподаватель задает пять
вопросов, которые могут быть, как записаны на листке бумаги, так и нет. В течение десяти минут
обучающиеся должны дать ответы на заданные вопросы, при этом использовать любую печатную и
рукописную продукцию, а также любые технические средства не допускается. По истечении
указанного времени листы с ответами сдаются преподавателю на проверку. Результаты оценивания
ответов на вопросы доводятся до сведения обучающихся не позднее трех учебных дней после даты
проведения опроса.
Если обучающийся воспользовался любой печатной или рукописной продукцией, а также
любыми техническими средствами, то его ответы на вопросы не принимаются и ему выставляется 0
баллов

