
Приложение 2
             к рабочей программе дисциплины 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Практическая техника безопасности
(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

23.05.04 Эксплуатация железных дорог

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Магистральный транспорт
(наименование)

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Попов Анатолий Николаевич
Должность: директор
Дата подписания: 18.05.2021 09:30:55
Уникальный программный ключ:
1e0c38dcc0aee73cee1e5c09c1d5873fc7497bc8



Содержание

1. Пояснительная записка. 
2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.
3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности

компетенций при проведении промежуточной аттестации.



1. Пояснительная записка

Цель  промежуточной  аттестации–  оценивание  промежуточных  и  окончательных  результатов
обучения  по  дисциплине,  обеспечивающих  достижение  планируемых  результатов  освоения
образовательной программы.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Код и наименование компетенции

ПК-5 способностью  осуществлять  экспертизу  технической  документации,  надзор  и  контроль  состояния  и
эксплуатации  подвижного  состава,  объектов  транспортной  инфраструктуры,  выявлять  резервы,  устанавливать
причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности
использования
ОПК-13 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 
технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по 
утвержденным формам, осуществлять контроль соблюдения на транспорте установленных требований, действующих 
технических регламентов, стандартов, норм и правил

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные
материалы

ПК-5 способностью  осуществлять
экспертизу  технической  документации,
надзор  и  контроль  состояния  и
эксплуатации  подвижного  состава,
объектов  транспортной
инфраструктуры,  выявлять  резервы,
устанавливать причины неисправностей
и  недостатков  в  работе,  принимать
меры по их устранению и повышению
эффективности использования

Обучающийся  знает:особенности  железных  дорог
как вида транспорта; стратегию развития транспорта
в  Российской  Федерации;  алгоритмы деятельности,
связанные  с  организацией,  управлением  и
обеспечением  безопасности  движения  и
эксплуатации железнодорожного транспорта роль и
значение  вагонного  комплекса  железнодорожного
транспорта в транспортной системе; основные этапы
в истории развития вагоностроения в России;

Тестовые  вопросы
1-5.

Обучающийся  умеет:определять  пригодность
вагона  и  его  узлов  к  эксплуатации;  определять
основные технико-экономические параметры,

Задания 1-3.

Обучающийся владеет:первоначальными навыками
выявления  неисправностей  вагонов;  навыками
пользования  шаблонами  и  мерительными
инструментами  для  определения  пригодности
основных деталей и узлов вагона к эксплуатации

Задача 1

ОПК-13 способностью составлять 
графики работ, заказы, заявки, 
инструкции, пояснительные записки, 
технологические карты, схемы и 
другую техническую документацию, а 
также установленную отчетность по 
утвержденным формам, осуществлять 
контроль соблюдения на транспорте 
установленных требований, 
действующих технических 
регламентов, стандартов, норм и 
правил

Обучающийся  знает:систему  надзора  и  контроля
состояния  и  эксплуатации  подвижного  состава
устройство  и  основные  характеристики  нетягового
железнодорожного  подвижного  состава,  причины
возникновения  неисправностей  вагонов,  влияющих
на обеспечение безопасности движения; требования
к конструкции и параметрам пассажирских вагонов,
к  обеспечению  безопасности  и  комфорта;  систему
технического  обслуживания  и  ремонта  нетягового
железнодорожного подвижного состава;

Тестовые  вопросы
5-10.

Обучающийся  умеет:выполнять  проверку
габаритности  вагона;  выполнять  выбор
рационального  типа  подвижного  состава  для
перевозки грузов

Задания 4-6.

Обучающийся владеет:методам надзора и контроля
состояния и эксплуатации подвижного состава

Задача 2

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм: 
1) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС (выполнение тестов);
2) собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям ).



2. Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого и навыкового
образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:
Код и наименование

компетенции
Образовательный результат

ПК-5 способностью
осуществлять  экспертизу
технической  документации,
надзор  и  контроль  состояния  и
эксплуатации  подвижного
состава,  объектов  транспортной
инфраструктуры,  выявлять
резервы, устанавливать причины
неисправностей и недостатков в
работе,  принимать  меры  по  их
устранению  и  повышению
эффективности использования

Обучающийся знает:особенности железных дорог как вида транспорта; стратегию
развития транспорта в Российской Федерации; алгоритмы деятельности, связанные с
организацией, управлением и обеспечением безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного  транспорта  роль  и  значение  вагонного  комплекса
железнодорожного транспорта в транспортной системе; основные этапы в истории
развития вагоностроения в России;

         Примеры вопросов:

1.  Какие документы являются основополагающими для обеспечения права на охрану труда.
А) Конституция РК, Закон «О труде», закон «Об охране труда»       
Б) Договор.
В) Уголовный кодекс.
Г) Приказ.
Д) Гражданское право.

2.  К нормативным актам по охране труда относятся…
А) Санитарные правила, нормы, инструкции по охране труда          
Б) Договор.
В) Приказ.
Г) Инструкция.
Д) Кодекс.

3.  Инструкция по охране труда- это…
А) Членский билет.
Б) Нормативный акт, устанавливающий требования при выполнении ра      бот в производственных помещениях
В) Приказ руководителя.
Г) Предупреждение.
Д) Обязательства работодателя.

4.  Что такое производственная травма?
А) Повреждение органа или ткани человека в результате внешнего воздействия                                                         
Б) Поломка детали.
В) Нарушение дисциплины.
Г) Испорченная одежда.
Д) Несчастный случай.

5.  Технико-технологические, организационные, санитарно-гигиенические и психофизиологические - это…
А) Причины возникновения пожара.
Б) Причины ДТП.
В) Причины производственного травматизма  

         Г) Несчастный случай.
Д) Ж \ Д авария.

1Приводятся  типовые  вопросы  и  задания.  Оценочные  средства,  предназначенные  для  проведения  аттестационного
мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные
средства  подлежат  актуализации  с  учетом  развития  науки,  образования,  культуры,  экономики,  техники,  технологий  и
социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета
несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.



ПК-5 способностью
осуществлять  экспертизу
технической  документации,
надзор  и  контроль  состояния  и
эксплуатации  подвижного
состава,  объектов  транспортной
инфраструктуры,  выявлять
резервы, устанавливать причины
неисправностей и недостатков в
работе,  принимать  меры  по  их
устранению  и  повышению
эффективности использования

Обучающийся умеет:определять пригодность вагона и его узлов к эксплуатации;
определять основные технико-экономические параметры,

Задания

1.Определение понятия «опасность», «безопасность» «безопасность жизнедеятельности», «риск».
2.Определение понятий «ноксосфера», «гомосфера».
3.Идентификация и таксономия опасностей.

ПК-5 способностью
осуществлять  экспертизу
технической  документации,
надзор  и  контроль  состояния  и
эксплуатации  подвижного
состава,  объектов  транспортной
инфраструктуры,  выявлять
резервы, устанавливать причины
неисправностей и недостатков в
работе,  принимать  меры  по  их
устранению  и  повышению
эффективности использования

Обучающийся  владеет:первоначальными  навыками  выявления  неисправностей
вагонов;  навыками  пользования  шаблонами  и  мерительными  инструментами  для
определения пригодности основных деталей и узлов вагона к эксплуатации

Задача 1
При обследовании углеобогатительной фабрики на рабочем месте машиниста конвейера в воздухе обнаружена

углепородная пыль с содержанием свободной двуокиси кремния до 4% (ПДК 4 мг/м3). Условия труда постоянные в
течение  рабочей  смены.  При  отборе  проб  воздуха:  вес  фильтра  до  отбора  пробы  1146  мг,  после  отбора-1160  мг.
Скорость отбора пробы 40 л/мин, время отбора- 30 мин. Рассчитайте концентрацию пыли в воздухе. Определите класс
условий труда машиниста конвейера в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны аэрозолей преимущественно

фиброгенного  действия.

ОПК-13 способностью 
составлять графики работ, 
заказы, заявки, инструкции, 
пояснительные записки, 
технологические карты, схемы и
другую техническую 
документацию, а также 
установленную отчетность по 
утвержденным формам, 
осуществлять контроль 
соблюдения на транспорте 
установленных требований, 
действующих технических 
регламентов, стандартов, норм и
правил

Обучающийся  знает:систему  надзора  и  контроля  состояния  и  эксплуатации
подвижного  состава  устройство  и  основные  характеристики  нетягового
железнодорожного  подвижного  состава,  причины  возникновения  неисправностей
вагонов,  влияющих  на  обеспечение  безопасности  движения;  требования  к
конструкции и параметрам пассажирских вагонов,  к обеспечению безопасности и
комфорта;  систему  технического  обслуживания  и  ремонта  нетягового
железнодорожного подвижного состава;

6.  Заболевания, в возникновении которых играют роль вредные факторы, присущие конкретному трудовому
процессу- это…



А) Простудные заболевания.
Б) Травма.
В) Профессиональные заболевания                        
Г) Аллергия.
Д) Отсутствие иммунитета.

7.  Инструктаж по охране труда и ТБ подразделяется на…
А) Вводный, вторичный.
Б) Полный, внеплановый.

В) Вводный, повторный, конкретный.
Г) Вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой 
Д) Целевой, полный, внеплановый.

8.  Охрана труда - это…
А) Документ, обеспечивающий права человека.
Б) Стандарты требования безопасности к сооружениям, зданиям…
В) Нормативные акты.
Г)  Система  законодательных  актов,  организационных,  гигиенических  и  лечебно-профилактических

мероприятий, обеспечивающих сохранение здоровья                                                                                   
Д) Физиологические требования.

9.  Охрана труда включает в себя…
А) Дорожную безопасность.
Б) Нормирование труда на тяжёлых работах.
В) Технику безопасности, производственную, санитарную и пожарную безопасность            
Г) Организацию трудового процесса.
Д) Разработку технологических процессов.

10.  Система  средств  воздействия  на  сознание  работников  с  помощью  предупреждений  или  отображения
опасных производственных ситуаций в художественной форме, направленная на обеспечение безопасности – это…

А) Пожарная безопасность.
Б) Гигиеническая безопасность.
В) Наглядная агитация           
Г) Санитарная безопасность.
Д) Производственная безопасность.

ОПК-13 способностью 
составлять графики работ, 
заказы, заявки, инструкции, 
пояснительные записки, 
технологические карты, схемы и
другую техническую 
документацию, а также 
установленную отчетность по 
утвержденным формам, 
осуществлять контроль 
соблюдения на транспорте 
установленных требований, 
действующих технических 
регламентов, стандартов, норм и
правил

Обучающийся умеет:выполнять проверку габаритности вагона; выполнять выбор
рационального типа подвижного состава для перевозки грузов

Задания

4.Аксиомы потенциальной опасности деятельности и их следствия.
5.Виды рисков. Расчет индивидуального риска.
6.Понятие о чрезвычайных ситуациях. Классификация чрезвычайных ситуаций.

ОПК-13 способностью 
составлять графики работ, 
заказы, заявки, инструкции, 
пояснительные записки, 
технологические карты, схемы и
другую техническую 
документацию, а также 
установленную отчетность по 

Обучающийся  владеет:методам  надзора  и  контроля  состояния  и  эксплуатации
подвижного состава



утвержденным формам, 
осуществлять контроль 
соблюдения на транспорте 
установленных требований, 
действующих технических 
регламентов, стандартов, норм и
правил

Задача 2

Для  выполнения  ремонтных  работ  в  зоне  действия  переменного  электромагнитного  поля  промышленной 
частоты  требуется  4 часа времени. До какой величины необходимо уменьшить уровень электрической напряженности
поля  с  помощью  защитного  экрана?

2.2 Примерная тематика контрольных работ для студентов заочной формы обучения

1.Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током.
2.Источники, воздействие и защита от вибрации.
3.Источники, воздействие на человека и защита от шума.
4.Требования к производственному освещению.
5.Адаптация организма к внешним условиям.
6.Роль здорового образа жизни в сохранении здоровья человека.
7.Общие принципы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
8.Основные реанимационные мероприятия.
9.Оказание помощи при кровотечениях, переломах и вывихах.
10.Оказание помощи при ожогах, переохлаждении и отморожениях.
11.Оказание помощи при электротравмах.
12.Техника безопасности при эксплуатации подвижного состава.

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

1.Определение понятия «опасность», «безопасность» «безопасность жизнедеятельности», «риск».
2.Определение понятий «ноксосфера», «гомосфера».
3.Идентификация и таксономия опасностей.
4.Аксиомы потенциальной опасности деятельности и их следствия.
5.Виды рисков. Расчет индивидуального риска.
6.Понятие о чрезвычайных ситуациях. Классификация чрезвычайных ситуаций.
7.Организационно-правовые мероприятия по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
8.Инженерно-технические мероприятия по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
9.Нормативно-правовые аспекты в области защиты населения и территорий от ЧС.
10.Прогнозирование и оценка обстановки при ЧС природного характера.
11.Специфика мероприятий по защите населения и территорий при авариях на радиационно (ядерно) опасных объектах
(АС).
12.Специфика мероприятий по защите населения и территорий при авариях на химически опасных объектах.
13.Специфика мероприятий по защите населения и территорий при пожарах и взрывах на объектах.
14.Специфика мероприятий по защите населения и территорий в условиях электромагнитного загрязнения окружающей
среды. 
15.Общие сведения об эпидемиях. Противоэпидемические мероприятия.
16.Специфика мероприятий по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, обусловленных
террористическими актами.
17.Возможный характер современных войн. Специфика мероприятий по защите населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях военного характера. 
18.Классификация социальных опасностей и защита от них.
19.Радиационная, химическая и биологическая защита.
20.Медицинская помощь при радиационных и химических поражениях.
21.Действия населения при радиационной угрозе.
22.Действия населения в зоне химического заражения.



23.Специфика мероприятий по защите населения и территорий при гидродинамических авариях.
24.Специфика мероприятий по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях экологического характера.
25.Опасные факторы при возникновении пожара.
26.Действия персонала объекта и населения при возникновении пожара.
27.Организация и проведение эвакуационных мероприятий.
28.Организация и ведение аварийно-спасательных работ.
29.Основы устойчивости функционирования объектов экономики и территорий.
30.Нормативно-правовая база в области безопасности труда.
31.Основные требования законодательства РФ о труде и безопасности труда.
32.Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда.
33.Ответственность за нарушение требований безопасности труда.
34.Вредные и опасные факторы труда.
35.Технические методы и средства защиты человека на производстве.
36.Средства индивидуальной защиты.
37.Средства коллективной защиты.
38.Специальная оценка условий труда. Классификация рабочих мест по условиям труда.
39.Организация и учет несчастных случаев на производстве, производственный травматизм.
40.Электробезопасность.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания
сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

-  оценка  «отлично» выставляется  обучающемуся,  если  количество  правильных  ответов  на
вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

-  оценка  «хорошо» выставляется  обучающемуся,  если  количество  правильных  ответов  на
вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

-  оценка  «удовлетворительно» выставляется  обучающемуся,  если  количество  правильных
ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

-  оценка  «неудовлетворительно» выставляется  обучающемуся,  если  количество  правильных
ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
«Зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов. 

«Не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки
«удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок: 
-  грубые ошибки: незнание основных понятий, правил,  норм; незнание приемов решения задач;

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.
-  негрубые  ошибки:  неточности  формулировок,  определений;  нерациональный  выбор  хода

решения.
-  недочеты:  нерациональные  приемы  выполнения  задания;  отдельные  погрешности  в

формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения контрольной работы

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.



«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной
негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы
или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов. 

«Не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки
«удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Критерии формирования оценок по зачету
«Зачтено»» –  обучающийся  демонстрирует  знание  всех  разделов  изучаемой  дисциплины:

содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с
демонстрацией  конкретных  примеров.  Свободное  владение  материалом  должно  характеризоваться
логической  ясностью  и  четким  видением  путей  применения  полученных  знаний  в  практической
деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания. 

 «Не зачтено»» - выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные
знания  основных  разделов  программы  изучаемого  курса:  его  базовых  понятий  и  фундаментальных
проблем.  У  экзаменуемого  слабо  выражена  способность  к  самостоятельному  аналитическому
мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки,
допущены  грубые  ошибки  и  незнание  терминологии,  отказ  отвечать  на  дополнительные  вопросы,
знание которых необходимо для получения положительной оценки.
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