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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью  преподавания  дисциплины  «Охрана  труда  и  техника  безопасности  на
производстве  и  в  школе»  является  освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад
охраны  труда  и  техники  безопасности  в  формирование  правовых  знаний  и  организацию
безопасных условий труда на производстве и в школе;

-  развитие  познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих  способностей
путем освоения и использования методов охраны труда и техники безопасности в повседневной
жизни;

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм в
профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины:
- подготовка студентов глубокими теоретическими и необходимыми практическими 

знаниями, и умениями в области охраны труда;
- осознание будущими специалистами принципа приоритета сохранения здоровья и 

безопасности человека во время трудового процесса;
- овладение правовыми, организационными и техническими знаниями создания 

безопасных условий труда в конкретных производственных условиях;
- изучение путей создания новых способов и средств улучшения условий труда;
- определение социального и экономического эффекта от повышения техники 

безопасности на производстве.

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина  «Охрана  труда  и  техника  безопасности  на  производстве  и  в  школе»

(Б1.В.01.09)  относится  к  обязательной  части  дисциплин  блока  1  «Дисциплины  (модули)»
(модуль  по  профилю  «Технология»)  основной  образовательной  программы  по  профилю
«Технология и дополнительное образование (предпринимательская деятельность)», изучается в
6 семестре. Для освоения дисциплины «Охрана труда и техника безопасности на производстве и
в школе»  студенты используют знания,  умения  и  навыки,  сформированные на  предыдущем
уровне  образования.  Знания  и  умения,  полученные  при  изучении  дисциплины,  необходимы
обучающимся  для  освоения  универсальных  компетенций  и  решения  задач  межличностного,
межкультурного и профессионального взаимодействия.

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальных компетенций: 
Формируемые компетенции: УК-8

Код и наименование 
компетенции 

Код  и  наименование  индикатора
(индикаторов) достижения компетенции

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

УК-8. способен создавать
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет 
обеспечивать личную безопасность и 
безопасность окружающих.
УК-8.2. Использует методы защиты в 
чрезвычайных ситуациях, формирует 
культуру безопасного и ответственного 
поведения.

Знать: 
- основы политики организации в
сфере  охраны  труда,  -  основы
нормативно-правовой  базы  в
области охраны труда,  -  основы
оптимизации  режимов  труда  и
отдыха  с  учетом  требований
психофизиологии,  эргономики  и
эстетики  труда  для  различных



3

категорий персонала, 
-  основы  оценки  социально-
экономической  эффективности
разработанных  мероприятий  по
охране  труда  и  здоровья
персонала. уметь: 
-  разрабатывать  мероприятия,
направленные  на  улучшения
охраны труда персонала; 
- применять на практике методы
анализа опасностей и технологии
системы  управления  охраной
труда персонала, 
- определять потери, связанные с
производственнымтравматизмом,
профессиональной
заболеваемостью, 
-  определять  повышение
производительности  труда  за
счет  улучшения  условий  труда.
владеть:  -  навыками
экономической  эффективности
трудоохранных  мероприятий,  -
технологиями  управления
безопасностью труда персонала.

                                               4.Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ (72 академических часа).

Вид работ
Количество

академических
часов

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 28
4.1.1. аудиторная работа 28
в том числе:
лекции 14
практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 14
лабораторные занятия
4.1.2. внеаудиторная работа1

в том числе:
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем
курсовое проектирование

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 44
в том числе аудиторных часов, выделенных на подготовку к экзамену
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             5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/
п

Наименование темы  (раздела)
дисциплины (модуля)

Общая 
трудоём
кость в 
акад.часа
х

Трудоёмкость по видам 
учебных занятий (в акад.часах
Лек. Лаб.

(пр.по
дгот)

Пр.
/(пр.подго
т)

СР

1 Государственный надзор и контроль за
соблюдением  законодательства  об
охране труда

10 2 2 6

2 Порядок  проведения  аттестации
рабочих мест по условиям труда.

10 2 2 6

3 Органы  контроля  и  надзора  за
выполнением  законодательства  по
охране труда

10 2 2 6

4 Порядок обучения и проверки знаний
по  охране  труда  руководителей,
специалистов и работников

10 2 2 6

5. Коллективный  договор  и
ответственность  сторон  за  его
выполнение

10 2 2 6

6. Виды ответственности за нарушение
требований и правил охраны труда.

10 2 2 6

7. Внеочередная  проверка  знаний  по
охране  труда  руководителей  и
специалистов предприятий

12 2 2 8

ИТОГО 72 14 14 44

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/
п

Наименование темы (раздела) дисциплины
(модуля)

Вид самостоятельной работы

1
Государственный надзор и контроль за 
соблюдением законодательства об охране 
труда

Самостоятельное освоение материала. 
Написание рефератов

2

Порядок проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда

Самостоятельное освоение материала, 
подготовка к практическим занятиям 
Написание рефератов

3 Органы контроля и надзора за выполнением 
законодательства по охране труда

Самостоятельное освоение материала, 
подготовка к практическим занятиям 
Написание рефератов

4 Порядок обучения и проверки знаний по 
охране труда руководителей, специалистов и 
работников

Самостоятельное освоение материала, 
подготовка к практическим занятиям 
Написание рефератов

5 Коллективный договор и ответственность 
сторон за его выполнение

Самостоятельное освоение материала, 
подготовка к практическим занятиям 
Написание рефератов

6 Виды ответственности за нарушение 
требований и правил охраны труда

Самостоятельное освоение материала, 
подготовка к практическим занятиям 
Написание рефератов
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7 Внеочередная проверка знаний по охране 
труда руководителей и специалистов 
предприятий

Самостоятельное освоение материала, 
подготовка к практическим занятиям 
Написание рефератов

7.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Степень освоения отдельных тем и дисциплины в целом, уровень знаний, умений и навыков и
уровень сформированности компетенций у обучающихся на всех этапах изучения дисциплины, а также
по окончании её изучения определяется:

- оценочными средствами для текущего контроля успеваемости;
- оценочными средствами для промежуточной аттестации.

7.1.Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  в  форме  контрольных  работ,  проводимых
письменно  или  с  помощью компьютерных  тестов  (тестовые  контрольные  задания),  а  также  оценки
результатов выполнения заданий (глоссарий, презентация, реферат), выполняемых студентами в часы
самостоятельной работы.

№ п/
п

Наименование темы (раздела) дисциплины

Средства текущего контроля
успеваемости, характеризующие

этапы формирования
компетенций

Перечень
компетенций

1
Тема 1. Пожарная
безопасность как
система

Глоссарий. УК-5

2
Тема 2. Горение и
пожароопасные

Презентация.
Контрольная работа (тест) 2

УК-5

3
Характеристика
пожаров и взрывов

Презентация.
Контрольная работа (тест) 2

УК-5

4 Способы и
приемы тушения огня

Презентация.
Контрольная работа (тест) 2 УК-5

5 Защита
предприятий и
населения от

Презентация.
Контрольная работа (тест) 2 УК-5

Примечание: 2- контрольная работа для студентов заочной формы обучения организуется и 
проводится преподавателем с применением образовательных технологий дистанционного обучения.

               Перечень вопросов для проведения контрольной работы
                     по теме 1

1. Правовая система обеспечения пожарной безопасности.
2. Виды противопожарной службы.
3. Задачи противопожарной службы.
4. Государственный пожарный надзор.
5. Задачи государственного пожарного надзора
6. Ведомственная, добровольная и объединенная пожарные охраны.
7. Права и обязанности граждан, предприятий, органов местного самоуправления
и органов
исполнительной власти в области пожарной безопасности.
8. Определение понятий горения и окисления.
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7.1.2.Оценочные средства контрольных работ и заданий, выполненных студентами
в часы самостоятельной работы (глоссарий, презентация, реферат)

Качество  выполнения  обучающимися  различных  видов  работ  оценивается  в  соответствии  с
разработанными показателями, критериями и шкалами оценивания.

Шкала и критерии оценивания контрольной работы

Количество баллов
Критерии оценки ответа на один контрольный вопрос (условие получения

баллов)

2
Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с по-
яснениями и примерами

1,5 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках имеют
место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры

0,6
Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
ошибки

0,4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место су-
щественные ошибки и неоднозначность

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в форму-
лировках имеют место существенные ошибки.
Ответ отсутствует

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке контрольной работы из двух
(трех) контрольных вопросов, - 4(6) баллов

Оценка  результатов  выполнения  студентами  заданий  (глоссарий,  презентации  и  реферат),
выполненных в часы самостоятельной работы, осуществляется согласно соответствующим методикам
оценки.

Результат  выполнения  студентом  глоссария  оценивается  в  соответствии  с  показателями  и
критериями, приведенными в таблице 2.

Таблица 2
Показатели, критерии и шкала оценивания глоссария

№
п/п

Оцениваемые
показатели Критерии оценивания показателей (в баллах)

2 балл 1 балла 0 баллов
1 Полнота глоссария 

(количество понятий, 
терминов)

Глоссарий содержит все
понятия и термины, 
рассмотренные на лек-
ции и в часы СРС

Глоссарий не полный, 
содержит не менее 50% 
понятий, рассмотрен-
ных на лекции и в часы 
СРС

Глоссарий содержит 
менее 50% понятий, 
рассмотренных на лек-
ции и в часы СРС

2 Правильность (точ-
ность формулировок) 
определений (дефи-
ниций)

Приведенные в глосса-
рии определения (де-
финиции) понятий со-
ответствуют руково-
дящим документам

В глоссарии приведены 
хотя бы одно опреде-
ление (дефиниция) по-
нятия, не соответству-
ющее руководящим до-
кументам

В глоссарии приведены 
более одногоопределе- 
ния (дефиниции) поня-
тий, не соответствую-
щих руководящим до-
кументам

3 Наличие и качество 
пояснений в виде 
текста, схем, рисун-
ков, фото и видео 
фрагментов с приме-
нением ссылок на ис-
точники

Глоссарий содержит 
различного вида пояс-
нения к каждому поня-
тию

В глоссарии до 30% 
понятий не имеют по-
яснений

В глоссарии более 30% 
понятий не имеют по-
яснений

4 Качество глоссария 
(форматирование, от-
сутствие грамматиче-
ских ошибок)

Глоссарий оформлен 
качественно

Глоссарий оформлен с 
незначительными не-
достатками, ошибками

В глоссарии имеют ме-
сто существенные не-
достатки, ошибки

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке глоссария

Таблица 1
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(сумма баллов за каждый показатель) - 8 баллов

Результаты выполнения студентом презентации оценивается в соответствии с показателями и
критериями, приведенными в таблице 

Показатели, критерии и шкала оценивания презентации                          Таблица 3.

№
п/п

Оцениваемые
показатели Баллы, начисляемые по каждому показателю

2 балл 1 балла 0 баллов
1 Полнота и правиль-

ность общей 
характеристики 
чрезвычайной ситуа-
ции

Характеристика содер-
жит: основное(ые) по- 
нятие(я) и определе- 
ние(я); основные пора-
жающие факторы; рас-
крыты формы проявле-
ния

Имеют место отдельные
несущественные недо-
статки в раскрытии об-
щей
характеристики чрезвы-
чайной ситуации

Общая характеристика 
чрезвычайной ситуа-
ции полностью не 
раскрыта

2 Полнота и точность 
раскрытия причин 
возникновения и 
возможных послед- 
ствийчрезвычайной 
ситуации

Основные причины 
возникновения ивоз- 
можные последствия 
чрезвычайной ситуации 
раскрыты в полном 
объеме

Основные причины 
возникновения и воз-
можные последствия 
чрезвычайной ситуации 
раскрыты не полностью

Основные причины 
возникновения и воз-
можные последствия 
чрезвычайной ситуа-
ции не раскрыты

3 Полнота раскрытия 
нормативнойправо- 
вой базы, регламен-
тирующей защиту от 
чрезвычайной ситуа-
ции

Приведены основные 
руководящие документы
(федерального и ве-
домственного уровня), 
регламентирующие дея-
тельность по предупре-
ждению и ликвидации 
последствий чрезвы-
чайной ситуации (необ-
ходимо указать 3-4 ос-
новных документа)

Имеют место отдельные
недостатки в раскрытии 
нормативной правовой 
базы.
Приведено менее 2-х 
нормативных докумен-
тов

Наличие существен-
ных недостатков в 
раскрытии норматив-
ной правовой базы или
она не раскрыта

4 Полнота раскрытия 
сил и средств, при-
влекаемых к преду-
преждению и защите 
от чрезвычайной си-
туации, а также спо-
собов и методов за-
щиты в чрезвычайной
ситуации

Перечислены основные 
силы и средства, при-
влекаемые к подготовке 
и проведению меропри-
ятий по предупрежде-
нию и ликвидации 
чрезвычайной ситуации.
Приведены основные 
способы и методы за-
щиты, применяемые для
предупреждения и лик-
видации чрезвычайной 
ситуации

Основные силы и сред-
ства раскрыты не пол-
ностью.
Основные способы и 
методы защиты раскры-
ты не полностью

Основные силы и 
средства не раскрыты. 
Основные способы и 
методы защиты не 
раскрыты

5 Наличие и полнота 
вывода, качество 
оформления презен-
тации (личный вклад 
студента, творческий 
подход)

Сформулированный 
вывод полон, отражает, 
представленный мате-
риал, не противоречит 
теоретическим основам 
БЖД.
Презентация выполнена 
в соответствии с мето-
дическими рекоменда-
циями

Сформулированный 
вывод не в полной мере 
отражает представлен-
ный материал. 
Презентация выполнена 
с незначительными за-
мечаниями

Сформулированный 
вывод имеет суще-
ственные неточности 
(ошибки). Презентация
выполнена с 
существенными 
недостатками
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№
п/п

Оцениваемые
показатели Баллы, начисляемые по каждому показателю

2 балл | 1 балла | 0 баллов
Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке презентации (сумма баллов

за каждый показатель) - 10 баллов

Результаты  выполнения  студентом  реферата  оценивается  в  соответствии  с  показателями  и
критериями, приведенными в таблице 4.

Таблица 4
Показатели, критерии и шкала оценивания реферата

№
п/п

Оцениваемые показа-
тели Баллы, начисляемые по каждому показателю

4балла 2 балла 0 баллов
1 Соответствие оглавле-

ния реферата наимено-
ванию темы реферата

Оглавление соответ-
ствует наименованию 
темы реферата

Оглавление имеет от-
дельные недостатки, не
влияющие на со-
держание реферата в 
целом

Оглавление не в пол-
ной мере отражает тему
реферата, что повлияло
на содержание и 
качество реферата в 
целом

2 Качество введения 
(структура, содержа-
ние, логичность и 
обоснованность изло-
женного текста)

Введение соответству-
ет требованиям мето-
дических рекоменда-
ций по структуре и со-
держанию

Введение не полностью
выдержано по 
структуре и содержа-
нию

Введение не соответ-
ствует требованиям 
методических реко-
мендаций по структуре 
и содержанию

3 Степень раскрытия те-
мы в целом и по главам
(разделам)

Темы в целом и по 
главам (разделам) рас-
крыты полностью, 
имеют место частные 
выводы (выводы по 
главам)

В раскрытии темы или 
отдельных глав (разде-
лов) имеют место от-
дельные недостатки, 
отсутствуют частные 
выводы (выводы по 
главам)

В раскрытии темы 
имеют место суще-
ственные недостатки

4 Качество заключе- 
ния(структура, содер-
жание, логичность и 
обоснованность изло-
женного текста) и вы-
водов

Заключение соответ-
ствует требованиям 
методических реко-
мендаций по структуре 
и содержанию

Заключение не полно-
стью выдержано по 
структуре и содержа-
нию

Заключение не соот-
ветствует требованиям 
методических реко-
мендаций по структуре 
и содержанию

5 Качество оформления 
рисунков, таблиц, схем,
списка литературы

Оформление рисунков, 
таблиц, схем, списка 
литературы со-
ответствует требова-
ниям методических 
рекомендаций в пол-
ном объеме

В оформлении рисун-
ков, таблиц, схем, 
списка литературы 
имеют место отдель-
ные недостатки, от-
клонения от требова-
ний методических ре-
комендаций

Оформление рисунков, 
таблиц, схем, списка 
литературы в целом не 
отвечает требованиям 
методических 
рекомендаций

6 Качество форматиро-
вания текста

Форматирование тек-
ста соответствует тре-
бованиям методиче-
ских рекомендаций

В форматировании 
текста имеют место 
отдельные недостатки, 
отклонения от требо-
ваний методических 
рекомендаций

Форматирование текста
в целом не отвечают 
требованиям мето-
дических рекоменда-
ций

7 Личный вклад студента
в выполненной работе

В реферате объем за-
имствованного текста 
(материала) не превы-
шает требований про-
граммы («Антиплаги-

В реферате излагается, 
в основном, заимство-
ванный текст (матери-
ал), в тексте в боль-
шинстве случаев от-

В реферате излагается 
заимствованный текст 
(материал), в тексте 
отсутствуют ссылки на 
первоисточники, пози-

№
п/п

Оцениваемые показа-
тели Баллы, начисляемые по каждому показателю

4балла 2 балла 0 баллов
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ат»), в тексте имеются 
ссылки на первоисточ-
ники, стиль изложения 
свободный

сутствуют ссылки на 
первоисточники

ция автора не выражена

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке реферата (сумма баллов за
каждый показатель) - 28 баллов

7.1.3.Система начисления баллов по видам работ студентов

Контроль знаний, умений и навыков студентов и уровня сформированности у них компетенций,
предусмотренных  ФГОС,  осуществляется  в  рамках  утвержденной  бально-рейтинговой  системы
оценивания результатов учебных достижений студентов (далее - БРС ОРУДО или БРС)и включает:

- текущий контроль (проверка качества (оценка) результатов работы, выполненной студентом в
часы аудиторных занятий и в часы самостоятельной работы);

- оценку реферата;
- оценку результатов выполнения контрольных работ по отдельным темам дисциплины;
- промежуточную аттестацию (итоговый контроль по окончании изучения дисциплины).
Полученные студентом баллы суммируются и образуют накопительную рейтинговую оценку по

дисциплине (НРОД) на конкретное время периода обучения, учитываемую при проведении рубежного
контроля и проведении промежуточной аттестации.

Выполнение  каждого  задания  на  уровне  ниже  «удовлетворительно»  оценивается  в  0  баллов.
Посещаемость занятий баллами не оценивается, но учитывается преподавателем в контактной работе со
студентом и при проведении промежуточной аттестации. Подготовка и представление преподавателю
всех заданий является обязательным условием получения итоговой рейтинговой оценки за семестр.

К промежуточной аттестации в форме зачета не допускаются студенты, набравшие в течение
семестра менее 30 баллов. Оценка в баллах за зачет входит в состав накопительной рейтинговой оценки
по дисциплине и учитывается при промежуточной аттестации.

При получении студентом накопительной рейтинговой оценки по дисциплине 45 и более баллов
он может освобожден от процедуры промежуточной аттестации с выставлением оценки - «зачтено».

Результаты выполнения  студентом  различных  видов  работ,  выполняемых в  часы контактной
работы  студента  с  преподавателем  и  часы  самостоятельной  работы,  оцениваются  в  соответствии  с
системой начисления баллов по видам работ студентов, приведенной в таблице 5.

Таблица 5

Система начисления баллов по видам работ студентов

Наименование
модуля, темы дисциплины

Вид учебной работы студента и максимально возможное ко-
личество выставляемых баллов по результатам работы

Обязательные задания (максимально
возможное количество баллов)
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Тема 1. Пожарная
безопасность как
система

1 8 - - - - 9 - - -

Тема 2. Горение и
пожароопасные

1 - 10 4 - - 15 1 5 1
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Тема 3. Характеристика
пожаров и взрывов

3 - 10 6 - - 19 1 5 1

Тема 4. Способы и
приемы тушения огня

1 - 10 4 - - 15 1 5 1

Тема 5. Защита
предприятий и
населения от

4 - 10 - - - 14 1 - -

Выполнение семестровой письменной работы (реферат): 28 72 - - -

Итого: 100

7.2.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Оценивание  окончательных  результатов  обучения  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедея-
тельности»  осуществляется  оценочными  средствами  для  проведения  промежуточной  аттестации,
проводимой в форме письменных ответов на контрольные вопросы или в форме компьютерного те-
стирования.

Форма контроля: зачет.

7.2.1. Перечень контрольных вопросов для проведения
промежуточной аттестации

Вопросы к зачету по дисциплине «Охрана труда»

1. Цель, задачи и содержание дисциплины. Основные определения.

2. Основные принципы государственного управления в области охраны труда.

3. Основные  законодательные  акты  по  охране  труда.  Система  нормативно-правового  обеспечения
охраны труда.

4. Организация государственного надзора и контроля за охраной труда.

5. Нормативно-правовое обеспечение охраны труда на предприятии.

6. Служба охраны труда на предприятии.

7. Инструктаж по охране труда.

8. Льготы и компенсация в связи с особыми условиями труда.

9. Трудовой отпуск.

10. Трудовой спор и пути его решения.

11.Ответственность за нарушение требований законодательства о труде.

12. Классификация несчастных случаев и профессиональных
заболеваний.

13. Причины несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

14. Методы анализа несчастных случаев.

15. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.

16. Специальное расследование.

17. Обязанности потерпевшего, других лиц при несчастном случае.

18. Обязанности руководителя предприятия, руководителя работ.

19. Порядок расследования профессиональных заболеваний.

20. Авария и инцидент на производственном объекте.

21. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работающего.

22. Характеристики основных форм деятельности человека.

23. Человеческий фактор и безопасность труда.
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24. Психофизиологические основы организации труда.

25.Пути проникновения и характер воздействия вредных веществ на организм человека.

26.Индивидуальные и коллективные средства защиты работающих от воздействия вредных веществ.

27. Борьба с шумом и вибрацией на производстве.

28.Температурные условия производственной среды и их влияние на работающих.

29. Воздействие электромагнитных полей на организм человека.

30. Ионизирующее излучение.

31. Методы и средства защиты от лазерного излучения.

32. Защита от электромагнитных излучений инфракрасного диапазона.

33.Защита от электромагнитных излучений ультрафиолетового диапазона.

34.Требования безопасности и санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к 
технологическим процессам и оборудованию.

35. Требования безопасности предъявляются к оборудованию.

36.Общие сведения о безопасность эксплуатации сосудов, аппаратов, систем и оборудования, 
работающих под давлением.

37. Безопасность эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов.

38.Организация и правила безопасной эксплуатации видеодисплейных терминалов и ЭВМ.

39. Общие положения электробезопасности.

40. Действие электрического тока на человека.

41.Факторы, влияющие на степень поражения человека электрическим током.

42. Виды токов.

43.Условия и основные причины поражения человека электрическим током.
44.Оказание доврачебной помощи при поражении электрическим током.

45. Общие сведения о горении.

46. Основные показатели пожаровзрывоопасности веществ и
материалов.

47.Категорирование помещений, зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

48. Огнестойкость конструкций и зданий.

49. Пожарная безопасность при хранении веществ и материалов.

50. Средства тушения пожаров и пожарная сигнализация.

51.Характеристика основных огнетушащих веществ и принципы тушения пожара.

52. Огнетушащие вещества.

53. Первичные средства тушения пожара.
Организация пожарной охраны предприятия

8.. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИН

Виды
литературы
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Основная не 
менее 3х 
источников 
(требование 
ФГОС)

1.

Карнаух, Н. Н.  Охрана 
труда : учебник для вузов / 
Н. Н. Карнаух. — Москва : 
Издательство Юрайт, 
2021. — 380 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-
5-534-02584-2. — Текст : 
электронный // 

14/14 29 ЭБС
URL: http
s://urait.ru/

bcode/
468420

100%

2.

2..Менумеров, Р. М.
Электробезопасность : 
учебное пособие / Р. М.
Менумеров. — 4-е изд., 
стер. — Санкт-Петербург :
Лань, 2020. — 196 с. — 
ISBN 978-5-8114-5323-8. — 
Текст : электронный 

29 29 ЭБС
Лань

https://
e.lanbook.c
om/book/13

9273

100%

4.

3.Завертаная, Е. И. 
Управление качеством в 
области охраны труда и 
предупреждения 
профессиональных 
заболеваний : учебное 
пособие для среднего 
профессионального 
образования /
Е. И. Завертаная. — Москва
: Издательство Юрайт, 
2020. — 307 с. — 
(Профессиональное 
образование). — ISBN 978-
5-9916-9502-2. — Текст : 
электронный 

29 29 ЭБС
Юрайт
https://
urait.ru/
bcode/
453052

100%

https://e.lanbook.com/book/13
https://e.lanbook.com/book/13
https://e.lanbook.com/book/13
https://urait.ru/bcode/453052
https://urait.ru/bcode/453052
https://urait.ru/bcode/453052
https://urait.ru/bcode/468420
https://urait.ru/bcode/468420
https://urait.ru/bcode/468420
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2

. Беляков, Г. И. Охрана труда и
техника безопасности : 
учебник для среднего 
профессионального 
образования /
Г. И. Беляков. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 
404 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 9785-
534-00376-5. — Текст : 
электронный 

14/14 29 ЭБС
URL: 
https://urait.
ru/bcode/45
1139

100%

3

Занько, Н. Г. Безопасность 
жизнедеятельности : учебник /
Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. 
Н. Русак. — 17-е изд., стер. — 
Санкт- Петербург : Лань, 2017.
— 704 с. — ISBN 978-5-8114-
0284-7. — Текст : 
электронный.

14/14 40 ЭБС
URL: 
https://e.lan
book.com/b
ook/92 617

100%

4 Безопасность 
жизнедеятельности. Охрана 
труда в строительстве: учебно-
методическое пособие / — М.:
Московский государственный 
строительный университет, Ай
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.
55— c.

14/14 29 ЭБС
http://
www.iprbo
okshop.ru/
40

396

100%

  8.2.Перечень Интернет-ресурсов.

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) 
3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/  )   
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

      6   .СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/

http://www.consultant.ru/
https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/40396
http://www.iprbookshop.ru/40396
http://www.iprbookshop.ru/40396
http://www.iprbookshop.ru/40396
https://e.lanbook.com/book/92
https://e.lanbook.com/book/92
https://e.lanbook.com/book/92
https://urait.ru/bcode/451139
https://urait.ru/bcode/451139
https://urait.ru/bcode/451139
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Степень освоения отдельных тем и дисциплины в целом, уровень знаний, умений и
навыков и уровень сформированности компетенций у обучающихся на всех этапах изучения
дисциплины, а также по окончании её изучения определяется:

- оценочными средствами для текущего контроля успеваемости;
- оценочными средствами для промежуточной аттестации.

1.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме контрольных работ, про-
водимых письменно или с помощью компьютерных тестов (тестовые контрольные задания),
а  также  оценки  результатов  выполнения  заданий  (глоссарий,  презентация,  реферат),
выполняемых студентами в часы самостоятельной работы.

№ п/
п

Наименование темы (раздела) дисциплины
Средства текущего контроля

успеваемости, характеризующие
этапы формирования компетенций

Перечень
компетенций

1
Теоретические основы безопасности жизнеде
ятельности

Глоссарий. УК-8

2
Обеспечение национальной безопасности РФ Презентация.

Контрольная работа (тест) 2

УК-8

3 Обеспечение безопасности и защита населе-
ния и территорий в опасных и чрезвычайных 
ситуациях

Презентация.
Контрольная работа (тест) 2

УК-8, ПК-5

4 Защита от экстремизма и терроризма Презентация.
Контрольная работа (тест) 2 УК-8, ПК-5

5 Информационная безопасность Презентация.
Контрольная работа (тест) 2 УК-8, ПК-5

6
Комплексная безопасность образовательного 
учреждения

Деловая игра. УК-7, УК-8, 
ПК-5

7 Реферат

1.1.2. Оценочные средства контрольных работ и заданий, выполненных студентами
в часы самостоятельной работы (глоссарий, презентация, реферат)

Качество выполнения обучающимися различных видов работ оценивается в соответ-
ствии с разработанными показателями, критериями и шкалами оценивания.

Таблица 1

Шкала и критерии оценивания контрольной работы

Количество баллов Критерии оценки ответа на один контрольный вопрос (условие получения баллов)

2
Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с по-
яснениями и примерами

1,5 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках имеют
место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры

0,6
Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
ошибки

0,4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место су-
щественные ошибки и неоднозначность
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Количество Критерии оценки ответа на один контрольный вопрос

0 Ответ на поставленный воп(урсолсонвиееспоодлеурчжениитяпбраалвлиолвь)ных 
положений, в формулировках имеют место существенные ошибки.
Ответ отсутствует

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке контрольной работы из двух
(трех) контрольных вопросов, - 4(6) баллов

Оценка результатов выполнения студентами заданий (глоссарий, презентации и ре-
ферат), выполненных в часы самостоятельной работы, осуществляется согласно соответ-
ствующим методикам оценки.

Результат выполнения студентом глоссария оценивается в соответствии с показате-
лями и критериями, приведенными в таблице 2.

№ п/
п

Оцениваемые
показатели

Критерии оценивания показателей (в баллах)
2 балл 1 балла 0 баллов

1 Полнота глоссария (ко-
личество понятий, тер-
минов)

Глоссарий содержит все 
понятия и термины, рас-
смотренные на лекции и в 
часы СРС

Глоссарий не полный, со-
держит не менее 50% по-
нятий, рассмотренных на 
лекции и в часы СРС

Глоссарий содержит ме-
нее 50% понятий, рас-
смотренных на лекции и в 
часы СРС

2 Правильность (точность
формулировок) 
определений (дефини-
ций)

Приведенные в глоссарии 
определения (дефиниции) 
понятий соответствуют 
руководящим документам

В глоссарии приведены 
хотя бы одно определение
(дефиниция) понятия, не 
соответствующее руково-
дящим документам

В глоссарии приведены 
более одногоопределения 
(дефиниции) понятий, не 
соответствующих руко-
водящим документам

3 Наличие и качество по-
яснений в виде текста, 
схем, рисунков, фото и 
видео фрагментов с 
применением ссылок на
источники

Глоссарий содержит раз-
личного вида пояснения к 
каждому понятию

В глоссарии до 30% поня-
тий не имеют пояснений

В глоссарии более 30% 
понятий не имеют пояс-
нений

4 Качество глоссария 
(форматирование, от-
сутствие грамматиче-
ских ошибок)

Глоссарий оформлен ка-
чественно

Глоссарий оформлен с 
незначительными недо-
статками, ошибками

В глоссарии имеют место 
существенные недостатки,
ошибки

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке глоссария
(сумма баллов за каждый показатель) - 8 баллов

Результаты выполнения студентом презентации оценивается в соответствии с пока-
зателями и критериями, приведенными в таблице 3.

№ п/
п

Оцениваемые
показатели

Баллы, начисляемые по каждому показателю
2 балл 1 балла 0 баллов

1 Полнота и правильность
общей характеристики 
чрезвычайной ситуации

Характеристика содержит: 
основное(ые) понятие(я) и 
определение(я); основные 
поражающие факторы; 
раскрыты формы прояв-
ления

Имеют место отдельные 
несущественные недо-
статки в раскрытии общей 
характеристики чрезвы-
чайной ситуации

Общая характеристика 
чрезвычайной ситуации 
полностью не раскрыта

2 Полнота и точность Основные причины воз- Основные причины воз- Основные причины воз-

Показатели, критерии и шкала оценивания глоссария

Таблица 2

Показатели, критерии и шкала оценивания презентации

Таблица 3
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№ п/
п

Оцениваемые
показатели

Баллы, начисляемые по каждому показателю
2 балл 1 балла 0 баллов

раскрытия причин воз-
никновения и возмож-
ных последствийчрез- 
вычайной ситуации

никновения ивозможные 
последствия чрезвычайной
ситуации раскрыты в 
полном объеме

никновения и возможные 
последствия чрезвычайной
ситуации раскрыты не 
полностью

никновения и возможные
последствия чрез-
вычайной ситуации не 
раскрыты

3 Полнота раскрытия 
нормативнойправовой 
базы, регламентирую-
щей защиту от чрезвы-
чайной ситуации

Приведены основные ру-
ководящие документы 
(федерального и ведом-
ственного уровня), регла-
ментирующие деятель-
ность по предупреждению 
и ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации 
(необходимо указать 3-4 
основных документа)

Имеют место отдельные 
недостатки в раскрытии 
нормативной правовой 
базы.
Приведено менее 2-х нор-
мативных документов

Наличие существенных 
недостатков в раскрытии 
нормативной правовой 
базы или она не раскрыта

4 Полнота раскрытия сил 
и средств, привлекае-
мых к предупреждению 
и защите от чрезвычай-
ной ситуации, а также 
способов и методов за-
щиты в чрезвычайной 
ситуации

Перечислены основные 
силы и средства, привле-
каемые к подготовке и 
проведению мероприятий 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайной 
ситуации.
Приведены основные спо-
собы и методы защиты, 
применяемые для преду-
преждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации

Основные силы и средства 
раскрыты не полностью. 
Основные способы и ме-
тоды защиты раскрыты не 
полностью

Основные силы и сред-
ства не раскрыты.
Основные способы и ме-
тоды защиты не раскры-
ты

5 Наличие и полнота вы-
вода, качество оформ-
ления презентации 
(личный вклад студента,
творческий подход)

Сформулированный вывод
полон, отражает, 
представленный материал, 
не противоречит теорети-
ческим основам БЖД. 
Презентация выполнена в 
соответствии с методиче-
скими рекомендациями

Сформулированный вывод
не в полной мере отражает 
представленный материал.
Презентация выполнена с 
незначительными замеча-
ниями

Сформулированный вы-
вод имеет существенные 
неточности (ошибки). 
Презентация выполнена с
существенными недо-
статками

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке презентации
(сумма баллов за каждый показатель) - 10 баллов

Результаты выполнения студентом реферата оценивается в соответствии с показате-
лями и критериями, приведенными в таблице 4.

№ п/
п Оцениваемые показатели Баллы, начисляемые по каждому показателю

4балла 2 балла 0 баллов
1 Соответствие оглавления 

реферата наименованию 
темы реферата

Оглавление соответствует
наименованию темы 
реферата

Оглавление имеет от-
дельные недостатки, не 
влияющие на содержание 
реферата в целом

Оглавление не в полной 
мере отражает тему ре-
ферата, что повлияло на 
содержание и качество 
реферата в целом

2 Качество введения 
(структура, содержание, 
логичность и обоснован-
ность изложенного тек-
ста)

Введение соответствует 
требованиям методиче-
ских рекомендаций по 
структуре и содержанию

Введение не полностью 
выдержано по структуре 
и содержанию

Введение не соответству-
ет требованиям методи-
ческих рекомендаций по 
структуре и содержанию

3 Степень раскрытия темы 
в целом и по главам (раз-
делам)

Темы в целом и по главам
(разделам) раскрыты 
полностью, имеют место

В раскрытии темы или 
отдельных глав (разде-
лов) имеют место от-

В раскрытии темы имеют 
место существенные не-
достатки

Показатели, критерии и шкала оценивания реферата

Таблица 4
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№ п/
п Оцениваемые показатели Баллы, начисляемые по каждому показателю

4балла 2 балла 0 баллов
частные выводы (выводы 
по главам)

дельные недостатки, от-
сутствуют частные выво-
ды (выводы по главам)

4 Качество заключе- 
ния(структура, содержа-
ние, логичность и обос-
нованность изложенного 
текста) и выводов

Заключение соответству-
ет требованиям методи-
ческих рекомендаций по 
структуре и содержанию

Заключение не полно-
стью выдержано по 
структуре и содержанию

Заключение не соответ-
ствует требованиям ме-
тодических рекомендаций
по структуре и со-
держанию

5 Качество оформления 
рисунков, таблиц, схем, 
списка литературы

Оформление рисунков, 
таблиц, схем, списка ли-
тературы соответствует 
требованиям методиче-
ских рекомендаций в 
полном объеме

В оформлении рисунков, 
таблиц, схем, списка ли-
тературы имеют место 
отдельные недостатки, 
отклонения от требова-
ний методических реко-
мендаций

Оформление рисунков, 
таблиц, схем, списка ли-
тературы в целом не от-
вечает требованиям ме-
тодических рекомендаций

6 Качество форматирова-
ния текста

Форматирование текста 
соответствует требовани-
ям методических реко-
мендаций

В форматировании текста
имеют место отдельные 
недостатки, отклонения 
от требований ме-
тодических рекомендаций

Форматирование текста в 
целом не отвечают тре-
бованиям методических 
рекомендаций

7 Личный вклад студента в 
выполненной работе

В реферате объем заим-
ствованного текста (ма-
териала) не превышает 
требований программы 
(«Антиплагиат»), в тексте
имеются ссылки на пер-
воисточники, стиль из-
ложения свободный

В реферате излагается, в 
основном, заимствован-
ный текст (материал), в 
тексте в большинстве 
случаев отсутствуют 
ссылки на первоисточни-
ки

В реферате излагается 
заимствованный текст 
(материал), в тексте от-
сутствуют ссылки на 
первоисточники, позиция 
автора не выражена

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке реферата
(сумма баллов за каждый показатель) - 28 баллов

1.1.3. Система начисления баллов по видам работ студентов

Контроль знаний,  умений и навыков студентов и уровня сформированности у них
компетенций,  предусмотренных  ФГОС,  осуществляется  в  рамках  утвержденной  бально-
рейтинговой системы оценивания результатов учебных достижений студентов (далее - БРС
ОРУДО или БРС) и включает:

- текущий контроль (проверка качества (оценка) результатов работы, выполненной
студентом в часы аудиторных занятий и в часы самостоятельной работы);

- оценку реферата;
- оценку результатов выполнения контрольных работ по отдельным темам дисци-

плины;
- промежуточную аттестацию (итоговый контроль по окончании изучения дисци-

плины).
Полученные студентом баллы суммируются и образуют накопительную рейтинговую

оценку по дисциплине (НРОД) на конкретное время периода обучения, учитываемую при
проведении рубежного контроля и проведении промежуточной аттестации.

Выполнение каждого задания на уровне ниже «удовлетворительно» оценивается в 0
баллов. Посещаемость занятий баллами не оценивается, но учитывается преподавателем в
контактной работе со студентом и при проведении промежуточной аттестации. Подготовка
и представление преподавателю всех заданий является обязательным условием получения
итоговой рейтинговой оценки за семестр.
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К промежуточной аттестации в форме зачета не допускаются студенты, набравшие в
течение семестра менее 30 баллов. Оценка в баллах за зачет входит в состав накопительной
рейтинговой оценки по дисциплине и учитывается при промежуточной аттестации.

При получении студентом накопительной рейтинговой оценки по дисциплине 45 и
более баллов он может быть освобожден от процедуры промежуточной аттестации с вы-
ставлением оценки - «зачтено».

Результаты  выполнения  студентом  различных  видов  работ,  выполняемых  в  часы
контактной работы студента с преподавателем и часы самостоятельной работы, оценивают-
ся в соответствии с системой начисления баллов по видам работ студентов, приведенной в
таблице 5.

Таблица 5

Система начисления баллов по видам работ студентов

Наименование модуля, темы
дисциплины

Вид учебной работы студента и максимально возможное количество
выставляемых баллов по результатам работы

Обязательные задания (максимально воз-
можное количество баллов)
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Тема 1. Теоретические основы 
безопасности

1 8 - - - - 9 - - -

Тема 2. Обеспечение национальной 
безопасности РФ

1 - 10 4 - - 15 1 5 1

Тема 3. Обеспечение безопасности и 
защиты населения и территорий 
в опасных и чрезвычайных 
ситуациях

3 - 10 6 - - 19 1 5 1

Тема 4. Защита от экстремизма и терро-
ризма

1 - 10 4 - - 15 1 5 1

Тема 5. Информационная безопасность
4 - 10 - - - 14 1 - -

Тема 6. Комплексная безопасность 
образовательного учреждения - - - - 6 - 6 1 - 1

Выполнение семестровой письменной работы (реферат): 28 72 - - -

Итого: 100

1.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Согласно  Положению  о  балльно-рейтинговой  системе  в  Университете  установлена
следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 - балльную систему оценивания:

Менее 55 баллов - «неудовлетворительно»;
55-70 баллов - «удовлетворительно»;
71-85 баллов - «хорошо»;
86-100 баллов - «отлично».
В течение семестра проводятся две текущие аттестации, рубежный контроль на 8-й и 15й

неделях, в конце семестра итоговый контроль:



20

- Текущий контроль - 10+10+10+10 баллов;
- Рубежный контроль - 10+10 баллов;
- Поощрительные баллы - 10 баллов;
- Экзаменационные баллы - 30 баллов;
- Итого - 100 баллов;
- Штрафные баллы - 10 баллов.

7.1. Перечень заданий к промежуточным аттестациям и рубежному контролю
Фонд оценочных средств в Приложении 1.

7.2. Перечень вопросов к зачету, экзамену
Фонд оценочных средств в Приложении 1.
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