
 

 
  



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-6 Безопасность 

жизнедеятельности, 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена, 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Дорожно-транспортная 

безопасность, 

Криминальные 

опасности и защита от 

них, Мониторинг 

опасных процессов в 

техносфере, 

Национальная 

безопасность с 

основами правового 

регулирования, 

Ноксология и 

безопасность человека, 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

учреждения, Опасные 

ситуации социального 

характера и защита от 

них, Основы 

биотехнологии 

хранения и переработки 

продуктов, Пожарная 

безопасность, 

Потенциально-опасные 

технологии в сфере 

жизнедеятельности 

человека, 

Продовольственная 

безопасность, 

Психологические 

основы безопасности, 

Психология 

экстремальной 

ситуации, 

Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Педагогическая 

практика 

(воспитательная), 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 



Теория риска, 

Устойчивость 

функционирования 

объектов экономики, 

Человек и ноосфера, 

Человек и техносфера, 

Эргономические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Эргономика – научная и 

проектировочная 

дисциплина 

ОПК-6 знать: 

– объект и предмет изучения 

эргономики; 

уметь: 

– определять причины 

возникновения эргономики; 

владеть: 

– эргономикой, как комплексной 

научно – технической 

дисциплиной; 

2 Методы и технические 

средства эргономики 

ОПК-6 знать: 

– характеристику эргономических 

исследований; 

уметь: 

– получать исходную информацию 

для описания деятельности; 

владеть: 

– методами эргономической оценки 

промышленных изделий и 

проектных решений; 

3 Принципы эргономического 

анализа трудовой и других 

видов деятельности 

ОПК-6 знать: 

– деятельность человека в ее 

различных проявлениях; 

уметь: 

– выявлять функциональную 

структуру исполнительных и 

познавательных действий; 

владеть: 

– информационной подготовкой 

принятия решений; 



4 История возникновения и 

развития эргономики 

ОПК-6 знать: 

– предпосылки возникновения 

эргономики; 

уметь: 

– организовывать научно – 

техническое сотрудничество по 

проблемам эргономики; 

5 Эргономика для всех и 

каждого 

ОПК-6 знать: 

– теорию и практику эргономики; 

уметь: 

– применять методы и технические 

средства эргономики; 

владеть: 

– практикой эргономического 

проектирования; 

6 Рабочая система и основные 

задачи ее эргономического 

проектирования 

ОПК-6 знать: 

– эргономические принципы 

проектирования рабочей системы; 

уметь: 

– распределение функций рабочей 

системы; 

владеть: 

– проектированием рабочего 

пространства и рабочего места; 

7 Развитие теории и практики 

проектирование систем 

«человек-машина» 

ОПК-6 знать: 

– основания инженерного 

проектирования систем «человек-

машина»; 

уметь: 

– определять социально-

гуманитарные основания 

проектирования систем «человек-

машина»; 

владеть: 

– формированием 

человекоориентированного 

проектирования; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-6 Имеет 

представление о 

способах 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся, о 

влиянии различных 

факторов 

окружающей среды 

Хорошо 

разбирается в 

способах 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся. 

Демонстрирует 

знания о влиянии 

различных 

Имеет глубокие знания о 

способах сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. Разбирается в 

механизмах действия различных 

факторов окружающей среды на 

здоровье человека. Компетентно 

прогнозирует и оценивает 

последствия влияния различных 

факторов окружающей среды на 



на здоровье 

человека. Способен 

использовать 

основные методы 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся. 

Умеет оценивать 

последствия 

влияния основных 

факторов 

окружающей среды 

на здоровье 

человека. Владеет 

основными 

методами оценки 

влияния различных 

факторов 

окружающей среды 

на здоровье 

человека. 

факторов 

окружающей среды 

на здоровье 

человека. Способен 

использовать 

разнообразные 

методы сохранения 

и укрепления 

здоровья 

обучающихся. 

Умеет уверенно 

прогнозировать и 

оценивать 

последствия 

влияния различных 

факторов 

окружающей среды 

на здоровье 

человека. Хорошо 

владеет методами 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся и 

оценки влияния 

различных 

факторов 

окружающей среды 

на здоровье 

человека. 

здоровье человека. Использует 

творческие подходы к методам 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

Способен самостоятельно 

применять различные методы 

оценки влияния факторов 

окружающей среды на здоровье 

человека применительно к 

конкретным обстоятельствам. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Присутствие на лекционных занятиях 10 ОПК-6 4з 

2 Презентация 30 ОПК-6 4з 

3 Подготовка эссе или доклада (на выбор) 20 ОПК-6 4з 

4 Зачет 40 ОПК-6 4л 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 



Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Присутствие на лекционных занятиях 

2. Презентация 

3. Подготовка эссе или доклада (на выбор) 

4. Зачет 

 


