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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
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Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

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

Текущий
контроль

Тема: Основные положения
законодательства об охране труда

Текущий
контроль
Текущий
контроль
Текущий
контроль
Текущий
контроль
Текущий
контроль

Тема: Опасные и вредные
производственные факторы

5 семестр

Код
индикатора
достижения
компетенции

ОПК-6.3,
УК-8.1,
УК-8.2
УК-8.1

Наименование
оценочного средства
(форма проведения*)
Собеседование (устно)

ОПК-6.3

Собеседование (устно)
Реферат (письменно)
Собеседование (устно)

ОПК-6.3

Собеседование (устно)

ОПК-6.3

Собеседование (устно)

Тема: Физические опасные и
вредные производственные факторы
Тема: Психофизиологические
опасные и вредные факторы

УК-8.1

Собеседование (устно)

УК-8.1

Собеседование (устно)

Текущий
контроль
Текущий
контроль
Текущий
контроль
Текущий
контроль

Тема: Микроклимат
производственной среды
Тема: Химические опасные и
вредные производственные факторы
Тема: Специальная оценка условий
труда
Тема: Освещенность
производственных помещений

ОПК-6.3,
УК-8.1
УК-8.1,
УК-8.2
ОПК-6.3

Собеседование (устно)

Промежуточный
контроль

Все разделы

Текущий
контроль

Тема: Электробезопасность
Тема: Безопасность наладочных,
сборочных, монтажных работ
Тема: Пожарная безопасность

УК-8.1
ОПК-6,
УК-8

Собеседование (устно)
Собеседование (устно)
Реферат (письменно)
Собеседование (устно)
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

1

Собеседование
по итогам
лабораторных
работ

2

Реферат

3
Экзамен

Краткая характеристика
оценочного средства
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
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.
Средство, позволяющее оценить знания, умения,
навыков обучающегося по дисциплине.
Может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков обучающихся

Представление
оценочного средства в
ФОС
Перечень вопросов,
представлен после
лабораторных работ

Темы рефератов

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

«зачтено»

Критерии оценивания
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
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
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

Уровень
освоения
компетенций

Высокий

Базовый

Минимальный

применения полученных знаний и умений при
решении задач в рамках учебного материала.
Допустил много неточностей при ответе на
дополнительные вопросы
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

«не зачтено»

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
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
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
Знание программного материала, грамотное изложение, без
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение
теоретических знаний, владение необходимыми навыками при выполнении
практических задач
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
Не было попытки выполнить задание

2. Реферат
Шкала оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Критерии оценивания
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.
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
Обучающийся продемонстрировал: отражение лишь общего
направления изложения лекционного материала и материала современных
учебников; наличие достаточного количества несущественных или однойдвух 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема «Специальная оценка условий труда»
Что такое СОУТ?
Сроки проведения специальной оценки условий труда
Состав комиссии по проведению СОУТ
Идентификация вредных производственных факторов
Карта СОУТ
Приборы для измерения уровней вредных производственных факторов
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
средства

Собеседование

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного
мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения
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
задания выбираются 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).
Шкала и критерии оценивания уровня сформированности
компетенций в результате изучения дисциплины при проведении
промежуточной аттестации в форме зачета по результатам текущего контроля
(без дополнительного аттестационного испытания)
Средняя оценка уровня
сформированности компетенций
по результатам текущего контроля
Оценка не менее 3,0 и нет ни одной
неудовлетворительной оценки по текущему
контролю
Оценка менее 3,0 или получена хотя бы
одна неудовлетворительная оценка по
текущему контролю

Оценка
«зачтено»
«не зачтено»

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует
критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то
промежуточная аттестация в форме зачета проводится в форме собеседования по перечню
теоретических вопросов. Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением
аттестационного испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по
дисциплине.

