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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 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Обучающийся знает: Способы и методы обеспечения 

охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности населения, их защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ЭИОС СамГУПС  

Обучающийся умеет: Использовать способы и 

методы обеспечения охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности населения, их 

защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Ситуационные 

задачи 

 

Обучающийся владеет: Использовать способы и 

методы обеспечения охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности населения, их 

защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  

1) собеседование; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 



 

2. Типовые
1
 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 образовательного 

результата 

 

Проверяемый образовательный результат 

                                                           
1
 Приводятся 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. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-9 способностью 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Обучающийся знает: Способы и методы обеспечения охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности населения, их защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Примеры вопросов/заданий 

 

1. Аксиома о потенциальной опасности деятельности гласит: 

количество правильных ответов: 1 

невозможно найти абсолютно безопасный вид деятельности человека; 

невозможно разработать абсолютно безопасную технику; 

=любая деятельность потенциально опасна; 

любая деятельность, связанная с опасностью, должна быть запрещена; 

любая деятельность сопряжена с опасностью. 

 

2. Идентификация опасностей – это: 

количество правильных ответов: 1 

изучение опасностей, основанное на вероятностном анализе безопасности; 

изучение опасностей, основанное на построении моделей воздействия вредных факторов на 

человека и окружающую среду; 

=обнаружение и установление временных, пространственных и иных характеристик опасностей; 

анализ, в ходе которого выбираются нежелательные события, являющиеся потенциально 

возможными для данной системы, и составляется набор гипотетических ситуаций, приводящих к их 

появлению. 



 
 

 

 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

 

Проверяемый образовательный результат 

 

3. Пространство, в котором осуществляется деятельность человека, называется: 

количество правильных ответов: 1 

=гомосфера; 

ноксосфера; 

зона деятельности; 

рабочая зона. 

 

4. Пространство, в котором постоянно или периодически действуют опасности, называется: 

количество правильных ответов: 1 

гомосфера; 

=ноксосфера; 

зона риска; 

рискосфера. 

 

5. Индивидуальный риск – это: 

количество правильных ответов: 1 

вероятность аварии на исследуемом объекте; 

=отношение числа неблагоприятных проявлений опасности к их возможному числу за 

определенный период; 

оценка возможного масштаба ущерба от аварии; 

Оценка возможной угрозы жизни и здоровью людей и окружающей среде. 

   

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-9 способностью 

использовать приемы первой 

Обучающийся умеет: Использовать способы и методы обеспечения охраны труда, 

охраны окружающей среды и безопасности населения, их защиты от возможных 



 
Проверяемый образовательный результат 

 
 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

                                (наименование дисциплины) 

1. Правовые основы БЖД. Иерархия в правовом пространстве БЖД. 

2. Законодательные основы охраны труда. Основные права и обязанности работника. Защита 

трудовых прав и свобод. 

3. Законодательные основы охраны труда.  Основные права и обязанности работодателя. 

4. ТК РФ. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Охрана труда. Основные направления 

государственной политики в области охраны труда. 

5. Система нормативных правовых актов по охране труда. ССБТ. 

6. Инструкция по охране труда. Виды инструктажа.  

7. Система управления охраной труда в ОАО РЖД. Основные задачи СУОТ ОАО РЖД. 

8. Надзор и контроль за охраной труда в РФ. Органы, осуществляющие контроль. Их права и 

обязанности. Ответственность за нарушение трудового законодательства. 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Примеры вопросов/заданий 

Задание 1. Ситуационные задачи. 

1. Вы обнаружили человека, пострадавшего в результате ДТП. Он лежит на правом боку на обочине дороги. 

Внешних признаков повреждений у пострадавшего нет. Как в этом случае необходимо провести оказание 

первой помощи пострадавшему? 

Подробно опишите порядок своих действий. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-9 способностью 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Обучающийся владеет: Использовать способы и методы обеспечения охраны труда, 

охраны окружающей среды и безопасности населения, их защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Примеры вопросов/заданий 

Задание 1. Ситуационные задачи. 

1. После проведения сердечно-легочной реанимации спасатели констатировали все признаки выхода 

пострадавшего из состояния клинической смерти. Укрыв пострадавшего и обеспечив ему покой, спасатели 

стали ожидать прибытия «скорой помощи». Все их внимание сосредоточено на дороге, пострадавшего они 

оставили без наблюдения. 

Вопрос. В чем состоит ошибка спасателей, и к каким последствиям она может привести? Ответ обоснуйте. 

 



10 . Производственная травма. Производственный травматизм. Профессиональные 

заболевания. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. 

11 . СОУТ рабочих мест по условиям труда. Способы проведения СОУТ. Цели проведения 

СОУТ рабочих мест по условиям труда. 

12 . Гигиеническая оценка условий труда. Оценка условий труда по травмоопасности. 

13 . Лимитирующие показатели опасных и вредных производственных факторов. ПДК. ПДУ. 

14 . Причины возникновения производственного травматизма. Анализ травматизма. 

15 . Предупреждение травматизма. Расследование несчастных случаев. 

16 . Несчастный случай на производстве. Классификация несчастных случаев. Расследование 

несчастных случаев. 

17 . Кондиционирование помещений. Системы кондиционирования. Типы кондиционеров. 

Порядок расчёта систем кондиционирования. 

18 . Пожары. Причины возникновения пожаров. Процесс возникновения горения. 

19 . Опасные факторы пожара и их предельно допустимые для людей значения. 

20 . Классификация пожаров и пожароопасных свойств веществ. 

21 .Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных 

преград. 

22 .Классификация помещений, рабочих зон и оборудования по взрывопожароопасности. 

23 . Основные параметры пожара. 

24 . Обеспечение пожарной безопасности на предприятиях. Пожарная профилактика. 

25 . Методы и средства тушения пожаров. 

26 . Пожарная техника.  

27 Первичные средства пожаротушения. 

28 . Автоматические установки пожаротушения. 

29 . Автоматическая пожарная сигнализация. 

30 .Организация противопожарной подготовки ИТР, рабочих, служащих и обслуживающего 

персонала. 

31 . БЖД. Структура БЖД. Аксиомы БЖД. Задачи. Системы безопасности. 

32 . Риск. Понятие. Виды риска. 

33 . Опасность. Определение. Классификация  опасностей. 

34 . Освещение. Параметры, характеризующие освещение. 

35 . Естественное освещение. Виды. Нормирование. 

36 . Искусственное освещение. Виды, системы, нормирование. 

37 . Электробезопасность. В чем заключается опасность электротока для человека. 

38 . Виды воздействия электрического тока на организм человека. Виды электротравм. 

39 . Факторы, влияющие на исход электротравм. 

40 . Схемы включения человека в электрическую цепь.  Напряжение шага. Напряжение 

прикосновения. 

41 . Технические способы электрозащиты.  

42 . Электрозащитные средства. Организационные и технические мероприятия обеспечения 

электробезопасности. 

43 .Физиологическое действие метеорологических условий на человека. Терморегуляция. 

Мероприятия по улучшению метеорологических условий помещений. 

44 .Комфортные и дискомфортные параметры микроклимата. Эффективная и эквивалентно-

эффективная температуры. Показатель ТНС. 

45 .Оптимальные и допустимые параметры микроклимата. Радиационная и результирующая 

температуры. 

46 . Микроклимат помещений. Параметры микроклимата. Методы контроля микроклимата. 

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 

47 . Рабочая зона помещения. Причины и характер загрязнения воздуха рабочей зоны. Пути 

проникновения вредных веществ в организм человека. Подразделение вредных веществ по 

характеру воздействия на организм человека. Мероприятия по оздоровлению воздушной зоны 

рабочих помещений. 

48 . Тепловой баланс организма человека. Терморегуляция. Способы терморегуляции. 

49 .Факторы, учитывающиеся при выборе оптимальных и допустимых метеорологических 

условий рабочей зоны. 



50 . Характеристика помещений по категории работ, производимых там. 

51 . Характеристика помещения по избыткам явной теплоты. Понятие явной теплоты. 

52 .  Вентиляция. Задачи вентиляции. Классификация систем вентиляции. Порядок расчёта 

систем вентиляции. 

53 . Естественная вентиляция. Аэрация. 

54 . Механическая вентиляция. Приточная вентиляция. Вытяжная вентиляция. Приточно-

вытяжная вентиляция.  

55 .Местная вентиляция. Местная приточная вентиляция. Местная вытяжная вентиляция. 

56 .  Влагосодержание влажного воздуха. Энтальпия. Рециркуляция воздуха.  

57 . Отопление, классификация систем отопления, порядок расчёта. 

58 . Действие освещения на организм человека. Нормирование производственного 

освещения. 

59 . Коэффициент естественного освещения. Освещение при работе с ПЭВМ. 

60 . Звук. Основные характеристики звукового поля. Распространение звука. Акустическое 

поле и его характеристики. 

61 . Производственный шум, его источники и характеристики. Классификация шумов. 

62 . Действие шума на организм человека. Нормирование шума. Способы защиты от шума. 

Мероприятия по снижению шума. 

63 . Тепловое излучение. Способы защиты от теплового излучения. Экранирование. 

64 . Средства защиты работающих. Назначение, классификация. 

65 Порядок пользования средствами индивидуальной защиты. Уход за средствами 

индивидуальной защиты. 

66 . Производственная вибрация. Причины возникновения вибрации. Основные параметры, 

характеризующие вибрацию. 

67 . Классификация вибраций. Методы снижения вибраций. 

68 . Действие вибраций на человека. Нормирование производственных вибраций. 

69 . Организационная структура органов защиты населения и территорий при ЧС мирного и 

военного времени. 

70 . Гражданская оборона. Силы и средства ГО. Службы штаба ГО объекта. 

71  РСЧС. Структура РСЧС. Координационные органы РСЧС. Задачи РСЧС. 

72  Силы и средства РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. Региональные центры РСЧС в 

РФ. 

73  Эвакуация. Кто и что подлежат эвакуации? Виды эвакуации в  зависимости  от  времени и  

сроков проведения, от развития ЧС и  численности выводимого  из  зоны  ЧС  населения, от  

охвата эвакомероприятиями  населения. 

74  Рассредоточение. Лица, подлежащие рассредоточению. Загородная зона. 

75  Способы проведения эвакомероприятий. Категории городов по Гражданской обороне. 

Распределение эвакуируемого населения по группам. 

76  План эвакуации объекта экономики. Принципы организации эвакуации населения. 

77  Обеспечение эвакуационных мероприятий. СЭП. ПЭП. Состав, задачи. 

78  Методика расчета сил и средств обеспечения эвакуируемого населения. Эвакуация  

населения  пешим  порядком. 

79  Виды ионизирующих излучений. Биологическое действие радиации. Возможные 

последствия воздействия ионизирующих излучений. 

80  Параметры, характеризующие воздействие ионизирующего излучения и единицы их 

измерения. 

81  Методы обнаружения и измерения ионизирующих излучений. Приборы 

дозиметрического контроля. 

82  Радиационноопасные объекты. Причины аварий на РОО. Классификация аварий на РОО. 

83  Поражающие факторы при авариях на РОО. Характеристика зон радиоактивного 

загрязнения. Оценка радиационной обстановки.  Мероприятия радиационной защиты.  

84 Классификация загрязненных территорий по характеру необходимого контроля 

обстановки и защитных мероприятий. 

85   Взрыв (понятие). Взрывчатые вещества. Поражающие факторы при авариях на пожаро- и 

взрывоопасных объектах. Причины взрывов; особенности взрывов топливо-, газо- и 

пылевоздушных смесей. 



86 Обеспечение защиты персонала при авариях на взрывопожароопасных ОЭ. Мероприятия 

по ликвидации аварий на взрывопожароопасных ОЭ. 

87 УВВ. Параметры УВВ. Характеристика зон разрушения при УВВ. 

88 АХОВ. Физико-химические свойства АХОВ и их поражающие факторы. 

89  Комплекс мероприятий по защите от АХОВ. Средства защиты персонала объекта 

экономики от негативного воздействия АХОВ. 

90  Поражающие факторы при аварии на химически опасных объектах. Классификация 

аварийно химически опасных веществ. Классификация химически опасных объектов 

экономики. 

91 Виды воздействия АХОВ на организм человека. Пути поступления АХОВ в организм 

человека. Токсическое воздействие АХОВ  на организм человека. Токсодоза.  

92 Аварии на гидротехнических сооружениях. Причины аварий. Поражающие факторы ГДА. 

Виды ущерба от ГДА. 

93 Чрезвычайная ситуация (определение). Факторы риска. Источник ЧС. Зона ЧС. 

94 Классификация ЧС (общая и по масштабу). 

95  ЖТСЧС. Координационные органы функциональной подсистемы. 

96 Режимы функционирования и мероприятия, проводимые органами управления и силами 

функциональной подсистемы ЖТСЧС. 

97 Меры личной безопасности при возникновении стихийных ЧС (во время землетрясения, 

наводнения, пожара, урагана, грозы). 

98 Обеспечение личной безопасности при авариях с выбросом хлора и аммиака. 

99 Меры личной защиты при угрозе радиоактивного заражения. 

100 Обеспечение личной безопасности при авариях на транспорте. 

101 Обеспечение личной безопасности во время террористического акта. 

102 Уровни систем оповещения ГО. Местные системы оповещения. Локальные системы 

оповещения (ЛСО). 

103 Порядок подачи оповещения о ЧС. 

104 Основные внешние угрозы, способные вызвать военные ЧС. 

105 Классификация современных средств поражения. ОСП. Поражающие факторы ОСП. 

106 Ядерное оружие. Виды ядерных взрывов. Поражающие факторы ядерных взрывов. 

Воздействие поражающих факторов ядерного взрыва на население и Объекты экономики (ОЭ). 

107 Химическое оружие. ОВ. Пути поступления ОВ в организм человека. Классификация 

боевых отравляющих веществ. 

108 ОчХП. Какие количественные характеристики служат для оценки зоны ОчХП? 

Токсичность. Токсодоза. 

109 Биологическое оружие. Биологические средства (БС). Возможные способы применения 

бактериологического оружия. 

110 Зона биологического поражения. ОчБП. Мероприятия, предотвращающие 

распространение инфекци¬онных заболеваний. 

111 Основные мероприятия гражданской обороны для защиты жизни и здоровья населения в 

ЧС. 

112 Мероприятия медицинской защиты в ЧС. Медицинские формирования. Средства 

медицинской защиты. 

113 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы.  Аварийно-спасательные 

формирования. НАСФ. 

114 Понятие устойчивости ОЭ устойчивости функционирования отраслей и объектов 

экономики в условиях ЧС. Условия устойчивости функционирования ОЭ.  

115 Факторы, влияющие на устойчивость объектов в условиях мирного и военного времени. 

Нормативные документы, регламентирующие требования по повышению устойчивости ОЭ. 

116 Этапы планирования и проведения исследования устойчивости работы объекта. 

Исследовательские группы, проводящие оценку устойчивости ОЭ. Мероприятия по 

повышению устойчивости ОЭ к поражающим факторам ЧС мирного и военного времени. 

117 Защитные сооружения, их назначение и классификация. Требования, предъявляемые к 

защитным сооружениям (ЗС). 

118 Последовательность оценки надёжности защиты производственного персонала объекта 

экономики. 



 

 

 

 

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 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/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.  

«Неудовлетворительно/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 зачету 

 

«Зачтено»» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого 

курса (его базовых понятий и фундаментальных проблем), необходимые умения и навыки, способность 

применять полученные знания для решения заданий практического характера, не допускает 

фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые 

неточности. 

«Не зачтено»» - выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания основных разделов программы изучаемого курса (его базовых понятий и фундаментальных 

проблем). У него слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, 

имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки. Он 

допускает грубые ошибки и незнание терминологии, не способен ответить на дополнительные вопросы, 

знание которых необходимо для получения положительной оценки. 
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1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:    

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям  
+   

  

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт: 

заведующий кафедрой управления и информатики в технических системах ФГБОУ ВО ОГУ, д.т.н., 

доцент  

___________________ / Боровский  А.С.   

                                                                                                                      
(подпись) 

 


