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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели преподавания дисциплины  

1 

Цели преподавания дисциплины:  

- формирование у обучающихся основных и важнейших представлений, знаний и навыков в области 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, действий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций при проектировании, монтаже, сборке, настройке, а также эксплуатации технических средств 

и объектов железнодорожного транспорта 

 

1.2 Задачи дисциплины  

1 

Задачи дисциплины:  

- идентификация опасностей;  

- профилактика и защита от опасностей;  

- планирование и организация мероприятий в условиях возможных и реализованных ЧС 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

1 
Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» основывается на знаниях обучающихся, 

полученных на занятиях по дисциплинам: Б1.О.17 Правила технической эксплуатации 

 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее 

1 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» помимо самостоятельного значения, имеет 

межпредметные связи с учебными дисциплинами: Б1.О.23 Транспортная безопасность, Б1.О.24 

Организация и управление производством, Б3.О.02 (Д) Защита выпускной квалификационной работы 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

 

УК-8.  Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе, при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

УК-8.1. Идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы, анализирует их 

влияние, владеет 

методами и средствами 

обеспечения безопасной 

жизнедеятельности 

Знать: правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий и катастроф, стихийных бедствий, ЧС 

техногенного и природного характера 

Уметь: пользоваться правовой, нормативной 

документацией; эффективно применять средства 

защиты от негативных воздействий вредных и опасных 

факторов производственных процессов 

Владеть: навыками разработки и использования 

средств и систем защиты; приемами оказания первой 

медицинской помощи 

УК-8.2. Планирует и 

организует мероприятия в 

условиях возможных и 

реализованных 

чрезвычайных ситуаций 

 

Знать: методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий и 

катастроф, стихийных бедствий, ЧС техногенного и 

природного характера 

Уметь:  пользоваться правовой, нормативной 

документацией в сфере предотвращения и ликвидации 

последствий ЧС; эффективно применять средства 

защиты от негативного воздействия возможных 

опасностей при развитии аварийных и чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть:  навыками разработки и организации  

защитных мероприятий в условиях возможных ЧС 

 

 

ОПК-6. Способен 

организовывать 

 

ОПК-6.3. Соблюдает 

требования охраны труда 

Знать: правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; охраны труда и техники 



проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности движения 

поездов, повышению 

эффективности 

использования 

материально-

технических, топливно-

энергетических, 

финансовых ресурсов 

 

и технику безопасности 

при организации и 

проведении работ 

безопасности при эксплуатации железнодорожного 

транспорта 

Уметь: пользоваться правовой, нормативной 

документацией; эффективно применять средства  

индивидуальной и коллективной защиты от негативных 

воздействий вредных и опасных факторов трудового 

процесса 

Владеть: навыками разработки  мероприятий, 

направленных на повышение безопасности движения 

поездов; организации и проведения работ с учетом 

современных требований безопасности и охраны труда 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Код 

 

Наименование разделов, тем 

и видов работы 
Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 
Сем-р Часы Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб Ср Лек Пр Лаб Ср 

1.0 

Раздел 1. Система 

управления охраной 

труда (СУОТ) на 

предприятии 

5  

 

4 4 

 

3 

   

1 

 

4 
ОПК-6.3 

1.1 

Законодательство по 

охране труда, стандарты 

безопасности труда, 

критерии безопасности и 

экологичности 

техносферы /Лаб/ 

5  

 

2 2 

 

 

3 

   

 

 

 

 

2 
ОПК-6.3 

1.2 

Безопасность 

жизнедеятельности 

человека (термины, 

аксиомы, базовые понятия 

и определения, принципы 

обеспечения 

безопасности) /Лаб/ 

5  

 

2 2 

 

 

 

3 

   

 

 

1 

 

 

 

2 ОПК-6.3 

2.0 Раздел 2. Факторы 

производственной среды 

в рамках специальной 

оценки условий труда 

(СОУТ)  

 

 

5 

 

 

6 

  

 

10 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

3 

  

 

2 

 

 

30 

УК-8.1, 

ОПК-6.3 

2.1 Классификация опасных и 
вредных 
производственных 
факторов. СОУТ. 
Микроклимат 
производственных 
помещений /Лек/ 

 

 

5 

 

 

2 

   

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

   

 

4 

УК-8.1, 

ОПК-6.3 

2.2 Параметры микроклимата 

производственных 

помещений. Влияние 

параметров микроклимата 

на организм человека. 

Гигиеническая оценка 

параметров 

микроклимата. /Лаб/ 

 

 

 

5 

   

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

   

 

 

1 

 

 

 

4 

УК-8.1, 

ОПК-6.3 

2.3 Расчет и оценка 

показателей негативности 

техносферы (травматизма 

и несчастных случаев, 

рисков) /Лаб/ 

 

    

 

2 

  

 

3 

 

 

 

   

 

4 

УК-8.1, 

ОПК-6.3 



2.4 Вентиляция и отопление 

помещений. Тепловой 

поток и инфракрасное 

излучение /Лек/ 

 

5 

 

2 

    

3 

 

1 

   

4 

УК-8.1, 

ОПК-6.3 

2.5 Способы защиты от 
неблагоприятных  
параметров 
микроклимата. Расчет 
вентиляции помещений, 
вентиляция транспортных 
средств /Лаб/ 

 

 

5 

   

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

   

 

 

 

 

4 

УК-8.1, 

ОПК-6.3 

2.6 Запыленность воздуха 
помещений. Средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты 
/Лаб/ 

 

 

5 

   

 

2 

  

 

3 

    

 

4 

УК-8.1, 

ОПК-6.3 

2.7 СОУТ. Световая среда 
производственных 
помещений и рабочих 
мест /Лек/ 

 

5 

 

2 

    

3 

 

1 

  

 

 

4 

УК-8.1, 

ОПК-6.3 

2.8 Нормирование 
освещенности и расчет 
систем 
производственного 
освещения /Лаб/ 

 

 

5 

   

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

   

 

1 

 

 

2 

УК-8.1, 

ОПК-6.3 

 Раздел 3. Вредные и 

опасные факторы 

производственной среды 

и техносферы 

 

5 
 

6 

  

10 

 

8 

 

3 

 

2 

  

3 

 

22 

УК-8.1, 

ОПК-6.3 

3.1 Вибрация как вредный и 
опасный фактор 
производственной среды 
/Лек/ 

 

5 

 

2 

    

3 

   

1 

 

2 

УК-8.1, 

ОПК-6.3 

3.2 Гигиенические нормы 
характеристик локальной 
и общей вибрации. 
Способы защиты от 
вибрации. Виброизоляция 
на рабочем месте. 
Определение и расчет 
нормируемых показателей 
вибрации /Лаб/ 

 

 

 

5 

   

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

    

 

 

4 

УК-8.1, 

ОПК-6.3 

3.3 Вредные и опасные 
свойства шума в 
производственной среде 
/Лек/ 

 

5 

 

2 

  

2 

 

2 

 

3 

 

1 

   

2 

УК-8.1, 

ОПК-6.3 

3.4 

Научно-технические  

основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Определение и расчет 

нормируемых показателей 

шумопоглощающего 

материала  защитных 

перегородок. /Лаб/ 

 

 

 

5 

   

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

   

 

 

1 

 

 

 

4 

УК-8.1, 

ОПК-6.3 

3.5 Параметры 
электромагнитных полей 
(ЭМП). Воздействие ЭМП 
на человека. 
Электростатические поля. 
Нормирование 
параметров 
электромагнитных полей, 
способы и средства 
защиты от них /Лек/ 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

    

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

4 

УК-8.1, 

ОПК-6.3 



3.6 Гигиенические требования 

к ПЭВМ. Исследование 

напряженности 

электрического и 

магнитного полей ПЭВМ 

/Лаб/ 

 

 

5 

   

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

   

 

1 

 

 

2 

УК-8.1, 

ОПК-6.3 

3.7 Понятия о дозах и 
мощности ионизирующих 
излучений. Методы и 
приборы радиационной  
разведки и контроля /Лаб/ 

    

2 

  

3 

    

 

2 

УК-8.1, 

ОПК-6.3 

 Раздел 4. Защита 

производственного 

персонала, территорий и 

населения в ЧС 

 

5 
 

5 

  

10 

 

2 

 

3 

 

1 

   

22 

УК-8.1, 

УК-8.2, 

ОПК-6.3 

4.1 Общая характеристика ЧС 
природного и 
техногенного характера 
/Лек/ 

 

5 

 

1 

    

3 

    

2 

УК-8.1, 

УК-8.2, 

ОПК-6.3 

4.2 Классификация убежищ и 
противорадиационных 
укрытий (ПРУ). Расчет 
вместимости и защитных 
свойств ПРУ, подбор 
инженерного 
оборудования /Лаб/ 

    

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

    

 

2 

УК-8.1, 

УК-8.2, 

ОПК-6.3 

4.3 Пожарная безопасность. 
Обеспечение безопасных 
условий труда /Лек/ 

 

5 

 

2 

    

3 

 

1 

   

2 

УК-8.1, 

УК-8.2, 

ОПК-6.3 

4.4 Пожарные извещатели. 

Первичные средства 

пожаротушения /Лаб/ 

    

2 

 

1 

 

3 

    УК-8.1, 

УК-8.2, 

ОПК-6.3 

4.5 Расчет сил и средств для 

пожаротушения 

Пожаробезопасность 

объектов 

железнодорожного 

транспорта и транспортной 

инфраструктуры /Лаб/ 

    

2 

  

3 

    

4 

УК-8.1, 

УК-8.2, 

ОПК-6.3 

4.6 Электробезопасность на 
рабочем месте 
Электробезопасность 
объектов 
железнодорожного 
транспорта и 
транспортной 
инфраструктуры /Лек/ 

 

5 

 

2 

    

3 

    

4 

УК-8.1, 

УК-8.2, 

ОПК-6.3 

4.7 Исследование  
электробезопасности 
объектов. Способы 
обеспечения 
электробезопасности 
/Лаб/ 

    

 

2 

  

 

3 

    

 

4 

УК-8.1, 

УК-8.2, 

ОПК-6.3 

4.8 Расчет защитного 
заземления. Первая 
помощь при поражении 
человека электрическим 
током /Лаб/ 

    

 

2 

  

 

3 

 

    

 

4 

УК-8.1, 

УК-8.2, 

ОПК-6.3 

  
Экзамен 

 

5 

 

36 

    

3 

 

18 

   УК-8.1, 

УК-8.2, 

ОПК-6.3 
 
 

 

 



5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине: оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в электронной 

информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет 
 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке/ 

100% 

онлайн 

6.1.1.1 
Занько Н.Г., 

Малаян К.Р., 

Русак О.Н.. 

Безопасность жизнедеятельности: [Электронный 

ресурс]: учебник — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=92617 

СПб. : Лань, 

2017 

100 % 

онлайн 

6.1.1.2 
Тимкин А.В. Основы пожарной  безопасности : [Электронный 

ресурс]:  учебное пособие. Режим доступа: - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435436 

М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 

2015 

100 % 

онлайн 

6.1.1.3 
Сибикин, Ю.Д Охрана труда и электробезопасность : [Электронный 

ресурс]: учебное пособие- Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235424 

М. : Директ-

Медиа, 2014 

100 % 

онлайн 

6.1.1.4 

Горшенина Е. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: курс 
лекций [Электронный ресурс]: режим доступа 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259138 

Оренбург : 
ОГУ, 2014 

100% 
онлайн 

6.1.1.5 

Наумов И.А. , 
Зиматкина 
Т.И. , Сивакова 
С.П. 

Защита населения и объектов от чрезвычайных 

ситуаций. Радиационная безопасность : учебное 

пособие  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450355 

Минск : 
Вышэйшая 
школа, 2015 

100% 
онлайн 

6.1.2 Дополнительная литература 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке/ 

100% 

онлайн 

6.1.2.1 

 Еременко 
В.Д., 
Остапенко 
В.С.  

Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие  
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536 

М. : Россий-
ский 
государст-
венный 
университет 
правосудия, 
2016 

100% 
онлайн 

6.1.2.2 

 Адамчук В.В. , 

Варна Т.П. , 

Воротникова 

В.В. и др. ; под 

ред. В.В. 

Адамчук 

Эргономика : учебное пособие  [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119534 

М. : Юнити-

Дана, 2015 

100 % 

онлайн 

6.1.2.3 

Купаев В.И., 

Рассказов С.В. 

Радиационная безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта: учеб. пособие для вузов 

ж.-д. трансп. 

М.: УМЦ по 

образованию 

на ж. -д. 

трансп., 2013 

20 

6.1.2.4 
Карнаух Н.Н. Охрана труда: учеб. для бакалавров М.: Юрайт, 

2013 

15 

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке/ 

100% 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=92617
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450355
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119534


обучающегося онлайн 

6.1.3.1 
Асламова В.С., 
Руш Е.А. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебное 
пособие 

Иркутск: 
ИрГУПС, 
2013 

88 

6.1.3.2 

Асламова В.С., 
Руш Е.А., 
Симоненко 
Д.Е. 

Радиационная безопасность: учебное пособие Иркутск: 
ИрГУПС, 
2015 

34 

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://irbis.krsk.irgups.ru/ (после авторизации). 

6.2.2 Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/ (после авторизации). 

6.2.3 Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com (после авторизации). 

6.2.4 Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http://e.lanbook.com 

(после авторизации).  

6.2.5 Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru (после авторизации). 

6.2.6 Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://library.miit.ru/umc/umc/login (после авторизации). 

6.2.7 Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М.: РЖД. - Режим доступа : 

http://www.rzd 

6.2.8 Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный ресурс]. 

– Красноярск. – Режим доступа : http://dcnti.krw.rzd  

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовое программное обеспечение 

6.3.1.1 

Подписка Microsoft Imagine Premium: Windows 7 (Регистрационные номера подписок № 25ba6a79-fe07-

407e-9692-54210516c225 (номер подписчика 1203761381), 2966f7dc-369b-4216-9138-28c54b400c12 

(номер подписчика 1204008970), 53b112e7-6d53-490e-a1e9-30dd47c32c9f (номер подписчика 

1204008972))  

6.3.1.2 
Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 лицензий; 

дог №0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий). 
6.3.2 Специализированное программное обеспечение 

6.3.2.1 Не требуется 

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 Автоматизированная информационная система «Техэксперт»: http://www.cntd.ru/ 

6.3.3.2 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» http://www/consultant.ru/online/ 

6.3.3.3 ЭБС "Издательство Лань" : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id 

6.3.3.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн": http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Федеральный закон №116  «О промышленной безопасности» (в редакции от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

6.4.2 
Федеральный закон № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (ред. от 23.06.2016) 

6.4.3 
Федеральный закон от 18 ноября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изменениями на 9 
ноября 2009 г. N 247-ФЗ, от 28.05.2017 N 100-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О пожарной 
безопасности" и КоАП) 

6.4.4 
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 2008 № 123-ФЗ «Техническим регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями от 24 июля 2015 г.) 

6.4.5 СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) 

6.4.6 
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 
рабочих местах» (утвержд. Главным санитарным врачем РФ 21.06.2016 постановлением № 81) 

6.4.7 СП 9.13130-2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" 

6.4.8 СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

6.4.9 
СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП 
II-11-77 

6.4.10 
СП 12.13130-2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности" 

6.4.11 
РД 52.04.253-90. Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми 
веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте 

6.4.12 
Примерная программа курсового обучения работающего населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций (утв. МЧС России 22 февраля 2017 г. N 2-4-71-8-14) 

http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://library.miit.ru/umc/umc/login
http://www.rzd/
http://dcnti.krw.rzd/
consultantplus://offline/ref=E5A88D4768E83B8975E605B76264E99F60DC4041B05B8BC80E48B80E9DbFo3D


7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 Корпуса А, Т, Н, Л КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И. 

2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий 

лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты, таблицы), 

обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины. Мультимедийная аппаратура, 

электронные презентации, видеоматериалы, доска, мел, видеофильмы, презентационная техника 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук).наглядные пособия (презентации). 

3 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки. 
4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Лекция (от латинского «lection» – чтение) – вид аудиторных учебных занятий. 

Лекция: закладывает основы  научных знаний в систематизированной, последовательной, 

обобщенной форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей 

области науки и техники;  концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, 

узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся. 

Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать 

внимание на изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, 

образную и моторно-двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, 

обучающемуся необходимо конспектировать. В конспект рекомендуется выписывать 

определения, формулировки и доказательства теорем, формулы и т.п. На полях конспекта 

следует помечать вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в виде формул,  рекомендуется в конспекте подчеркивать или 

обводить рамкой, чтобы лучше запоминались. Полезно составить краткий справочник, 

содержащий определения важнейших понятий и наиболее часто употребляемые формулы 

дисциплины. К каждой лекции следует разобрать материал предыдущей лекции. Изучая 

материал по учебнику или конспекту лекций, следует переходить к следующему вопросу 

только в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий вопрос. При этом необходимо 

воспроизводить на бумаге все рассуждения, как имеющиеся в учебнике или конспекте, так 

и пропущенные в силу их простоты. Ряд вопросов дисциплины может быть вынесен на 

самостоятельное изучение. Такое задание требует оперативного выполнения. В конспекте 

лекций необходимо оставить место для освещения упомянутых вопросов. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии 

Лабораторное 

занятие 

Лабораторное  занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная 

форма организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию 

и под руководством преподавателя выполняют лабораторные задания, направленные на 

углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех или иных учебных 

действий в данной сфере науки. Лабораторные занятия развивают научное мышление и 

речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как средства оперативной 

обратной связи; цель лабораторных занятий – углублять, расширять, детализировать 

знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке навыков 

использования приборов измерения в профессиональной деятельности. 

На лабораторных занятиях подробно рассматриваются основные вопросы 



дисциплины, разбираются основные типы задач. По каждой лабораторной работе следует 

самостоятельно оформить отчет, что способствует успешному усвоению дисциплины. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» предусматривает 

активную самостоятельную работу обучающегося. На самостоятельную работу отводится 

_21_ час по очной форме обучения и _78_ часов по заочной форме обучения. В разделе 4 

рабочей программы, который называется  «Структура и содержание дисциплины»,  все 

часы самостоятельной работы расписаны по темам и вопросам, а также указана 

необходимая учебная литература: обучающийся изучает учебный материал, разбирает 

примеры и решает разноуровневые задачи в рамках выполнения, как общих домашних 

заданий, так и индивидуального домашнего задания самостоятельной работы студента 

(СРС). При выполнении домашних заданий обучающемуся следует обратиться к примерам 

задач, рассмотренным в учебном пособии, предназначенном для самостоятельной работы. 

Если, несмотря на изученный материал, задание выполнить не удается, то в обязательном 

порядке необходимо посетить консультацию преподавателя, ведущего лабораторные 

занятия, и/или консультацию лектора. 

Задание с рамках СРС должно быть выполнено обучающимся в установленные 

преподавателем сроки в соответствии с требованиями к оформлению его текстовой и 

графической части, сформулированном в Положении «Требования к оформлению 

текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2017. 

Обучающийся очной формы обучения выполняет: 

5 семестр 

– СРС: «Оценка показателей опасности и риска на производстве», «Расчет устройства 

защитного заземления», «Расчет параметров эвакуации людей», «Расчет эффективности 

защитного устройства от воздействия шума».  
– письменные тесты по разделам  

Экзамен 

 

К экзамену как к промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, которые 

выполнили все требования и этапы текущего контроля. Непосредственная подготовка к 

промежуточной аттестации осуществляется по вопросам к экзамену, выдаваемым ведущим 

преподавателем в срок не менее чем за месяц до экзаменационной сессии. Экзамен 

проводится в форме, установленной кафедрой (устно, письменно, в форме тестирования). 

Оценка по итогам сдачи экзамена (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) выставляется в соответствии с критериями оценивания, 

определенными в фонде оценочных средств (Приложение № 1 к рабочей программе 

дисциплины).  
Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет. 
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КРАСНОЯРСК 



1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией, а также сторонними образовательными организациями для 

оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформированности 

компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике.С учетом действующего Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура), в 

состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике 

включаются оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению 

освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 

функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 

практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 

обеспечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» участвует в формировании 

компетенций: 

ОПК-6:Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, 

топливно-энергетических, финансовых ресурсов; 

УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

очная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 

индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

 5 семестр 

1 1 
Текущий 

контроль 

Тема: Основные положения 

законодательства об охране труда 

ОПК-6.3, 

УК-8.1, 

УК-8.2 

Собеседование (устно) 

 

2 2-4 
Текущий 

контроль 

Тема: Опасные и вредные 

производственные факторы 

УК-8.1 Собеседование (устно) 

Реферат (письменно) 

3 4 
Текущий 

контроль 
Тема: Электробезопасность 

ОПК-6.3 Собеседование (устно) 

 

4 5-7 
Текущий 

контроль 

Тема: Безопасность наладочных, 

сборочных, монтажных работ 

ОПК-6.3 Собеседование (устно) 

 

5 6 
Текущий 

контроль 
Тема: Пожарная безопасность 

ОПК-6.3 Собеседование (устно) 

 

6 8 
Текущий 
контроль 

Тема:Физические опасные и 
вредные производственные факторы 

УК-8.1 Собеседование (устно) 
 

7 9 
Текущий 

контроль 

Тема:Психофизиологические 

опасные и вредные факторы 

 

УК-8.1 Собеседование (устно) 

8 10 
Текущий 

контроль 

Тема:Микроклимат 

производственной среды 

ОПК-6.3, 

УК-8.1 

Собеседование (устно) 

9 12 
Текущий 

контроль 

Тема: Химические опасные и 

вредные производственные факторы 

УК-8.1, 

УК-8.2 

Собеседование (устно) 

 

10 14 
Текущий 

контроль 

Тема: Специальная оценка условий 

труда 

ОПК-6.3 Собеседование (устно) 

Реферат (письменно) 

11 16 
Текущий 

контроль 

Тема: Освещенность 

производственных помещений 

УК-8.1 Собеседование (устно) 

 

12 17 
Промежуточный 

контроль 
Все разделы 

ОПК-6, 

УК-8 

 

Собеседование (устно) 

 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

заочная форма обучения 

 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-
оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 
дисциплины) 

Код 

индикатор

а 

достижен
ия 

компетенц

ии 

Наименование 

оценочного средства 
(форма проведения*) 

Курс 3 



1 18 
Текущий 

контроль 

Тема: Основные положения 

законодательства об охране труда 

Тема: Электробезопасность 

Тема: Опасные и вредные 

производственные факторы 

Тема:Психофизиологические 

опасные и вредные факторы 

ОПК-1.3 
Отчет по лабораторным 

работам (письменно) 

2 18 
Текущий 

контроль 

Тема: Специальная оценка условий 

труда 
ОПК-1.3 

Отчет по лабораторным 

работам (письменно) 

3 18 
Текущий 

контроль 

Тема: Освещенность 

производственных помещений 
ОПК-1.3 

Отчет по лабораторным 

работам (письменно) 

4 19-35 
Текущий 
контроль 

Все разделы ОПК-1.3 КР (письменно) 

5 35 

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Все разделы ОПК-1.3 Собеседование (устно) 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования.  Описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений, обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам 

обучения и формирования компетенций.  

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. 

Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной 

аттестации. Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная 

шкала: «зачтено», «не зачтено». Перечень оценочных средств, используемых для оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, а также краткая характеристика этих 

средств приведены в таблице  

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 
 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Собеседование 

по итогам 

лабораторных 

работ 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа педагогического работника с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося 

по определенному разделу 

Перечень вопросов, 

представлен после 

лабораторных работ 
 

2 Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор реферата раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды. 

 

Темы рефератов 

3 

Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, 

навыков обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов к экзамену 

 

 



 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, а также шкала для 

оценивания уровня освоения  

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 
теоретические вопросы. Показал отличные знания в 

рамках учебного материала. Правильно выполнил 

практические задания. Показал отличные умения и 

владения навыками применения полученных знаний 

и умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал хорошие 

знания в рамках учебного материала. С небольшими 

неточностями выполнил практические задания. 

Показал хорошие умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 
решении задач в рамках учебного материала. 

Ответил на большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. 

Допустил много неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы 

Минимальный 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических заданий 
продемонстрировал недостаточный уровень знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения 

при проведении текущего контроля успеваемости  

 

1. Собеседование по итогам лабораторных работ 

Собеседование проходит в устной форме и ставит следующие задачи:проверка и 

контроль полученных знаний по изучаемой теме; студенты должны продемонстрировать 

умения работы с различными видами источников; формирование умений коллективного 

обсуждения. 

 
Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«отлично» Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Обучающийся свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ 

«хорошо» Знание программного материала, грамотное изложение, без 



существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала, затруднения в выполнении практических заданий.  Слабое знание 

программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при 

выполнении практических работ 

«неудовлетворительно» Не было попытки выполнить задание 

 
2. Реферат 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«отлично» Обучающийся продемонстрировал: полное раскрытие вопроса; указание 

точных названий и определений; правильные формулировки понятий и 

категорий; самостоятельность ответа, умение анализировать и делать 

собственные выводы по рассматриваемой теме; использование 

дополнительной литературы и иных материалов и др. 

«хорошо» Обучающийся продемонстрировал: недостаточно полное, по мнению 

преподавателя, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий, категорий и т.п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей учебной литературы и других источников 

«удовлетворительно» Обучающийся продемонстрировал: отражение лишь общего 

направления изложения лекционного материала и материала современных 

учебников; наличие достаточного количества несущественных или одной-

двух существенных ошибок в определении понятий и категорий и т. п.; 

использование устаревшей учебной литературы и других источников; 
неспособность осветить проблематику учебной дисциплины и др. 

 

3 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 

 

3.1. Перечень вопросов для собеседования по лабораторным занятиям 

 

Тема «Микроклимат производственной среды» 

1. Параметры микроклимата 

2. Нормирование микроклимата 

3. Измерительные приборы 

4. Оптимальные параметры 

5. Допустимые параметры 

6. Категории работ по тяжести труда 

7. Системы обеспечения микроклимата 
 

Тема «Освещенность производственных помещений» 
1. Виды освещения 

2. Естественное освещение 

3. Искусственное освещение  

4. Совмещенное освещение 

5. Рабочее освещение 

6. Аварийное освещение  

7. Эвакуационное освещение 

8. Дежурное освещение  

9. Нормирование освещения 

10. Измерение освещенности 

11. Коэффициент естественного освещения 



12. Источники света 

13. Виды электроламп 

 

Тема «Специальная оценка условий труда» 

1. Что такое СОУТ? 

2. Сроки проведения специальной оценки условий труда 

3. Состав комиссии по проведению СОУТ 

4. Идентификация вредных производственных факторов 

5. Карта СОУТ 

6. Приборы для измерения уровней вредных производственных факторов 

7. Достоинства и недостатки СОУТ 

 

Тема «Пожарная безопасность» 

1. Пожарная безопасность на предприятиях железнодорожного транспорта 

2. Основные нормативно-правовые документы в области пожарной безопасности 

3. Классы пожаров 

4. Пожарная сигнализация 

5. Пожарная техника 

6. Виды огнетушителей 

7. Первичные средства пожаротушения 

8. Мобильные средства пожаротушения  

9. Техника безопасности при тушении пожара 

10. Газовые огнетушители 

11. Пенные огнетушители 

 

 

3.2. Перечень типовых тем рефератов  

1. Физические опасные и вредные производственные факторы 

2. Химические опасные и вредные производственные факторы 

3. Биологические опасные и вредные производственные факторы 

4. Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы 

5. Специальная оценка условий труда 

6. Средства индивидуальной защиты 

7. Средства коллективной защиты 

8. Производственный шум 

9. Электромагнитные поля и их воздействие на окружающую среду и здоровье человека 

10. Производственная вибрация 

11. Производственное освещение, контроль освещенности 

 

 

3.3. Перечень теоретических вопросов к экзамену 

 

1. Параметры микроклимата 

2. Нормирование микроклимата 

3. Измерительные приборы 

4. Оптимальные параметры 

5. Допустимые параметры 

6. Категории работ по тяжести труда 

7. Системы обеспечения микроклимата 

8. Физические опасные и вредные производственные факторы 

9. Химические опасные и вредные производственные факторы 

10. Биологические опасные и вредные производственные факторы 



11. Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы 

12. Специальная оценка условий труда 

13. Средства индивидуальной защиты 

14. Средства коллективной защиты 

15. Производственный шум 

16. Электромагнитные поля и их воздействие на окружающую среду и здоровье человека 

17. Производственная вибрация 

18. Производственное освещение, контроль освещенности 

19. Пожарная безопасность на предприятиях железнодорожного транспорта 

20. Основные нормативно-правовые документы в области пожарной безопасности 

21. Классы пожаров 

22. Пожарная сигнализация 

23. Пожарная техника 

24. Виды огнетушителей 

25. Первичные средства пожаротушения 

26. Мобильные средства пожаротушения  

27. Техника безопасности при тушении пожара 

28. Газовые огнетушители 

29. Пенные огнетушители 

30. Что такое СОУТ? 

31. Сроки проведения специальной оценки условий труда 

32. Состав комиссии по проведению СОУТ 

33. Идентификация вредных производственных факторов 

34. Карта СОУТ 

35. Приборы для измерения уровней вредных производственных факторов 

36. Достоинства и недостатки СОУТ 

37. Виды освещения 

38. Естественное освещение 

39. Искусственное освещение  

40. Совмещенное освещение 

41. Рабочее освещение 

42. Аварийное освещение  

43. Эвакуационное освещение 

44. Дежурное освещение  

45. Нормирование освещения 

46. Измерение освещенности 

47. Коэффициент естественного освещения 

48. Источники света 

49. Виды электроламп 

50. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

51. Приемы оказания первой помощи 

52. Убежища и противорадиационные укрытия 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий 

и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с 

рабочей программой дисциплины. 

 

Наименование 

оценочного 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятияи процедуры оценивания результатов обучения 



средства 

Собеседование 

Собеседование по итогам лабораторных работ проводится в виде 

устной беседы с предоставлением преподавателю отчета с 

результатами. Собеседование проводится на лабораторных занятиях 

в форме обсуждения по предложенным вопросам. 

Продолжительность собеседования для каждого студента (либо для 

группы студентов) 5-10 минут. Преподаватель регулирует 

обсуждение, задавая наводящие вопросы, корректируя 

неправильные ответы.   

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель 

подводит общие выводы и информирует обучающихся об итогах 

собеседования.  

  

 Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по 

билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя теоретические 

вопросы и практические задания.Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки 

знаний. Теоретические вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену; три практических 

заданиявыбираются из перечня вопросов к лабораторным работам.Распределение 

теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным билетам находится в 

закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (25-30 билетов) не 

выставляется в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранится на 

кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине.На экзамене 

обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет обучающемуся 

отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на вопросы и задания 

билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы.Каждый вопрос/задание билета 

оценивается по четырехбалльной системе, а далее вычисляется среднее арифметическое 

оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее арифметическое оценок округляется 

до целого по правилам округления. 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. С целью 

использования результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает 

среднюю оценку уровня сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, 

полученных обучающимся, делится на число оценок). 
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