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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ИГА* 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части)* 

Наименование 

оценочного средства и 

иных материалов 

Кол-во  

1 

 

ОПК-3,  

ПК-2,  

ПК-9,  

ПК-12, 

ПК-18,  

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процес-

се освоения образова-

тельной программы 

5 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различ-

ных этапах их формиро-

вания, описание шкал 

оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные 

задания и иные материа-

лы, необходимые для 

оценки знаний, умений, 

навыков и опыта дея-

тельности, характеризу-

ющих этапы формирова-

ния компетенций в про-

цессе освоения образова-

тельной программы 

1 

4 
Методические материа-

лы, определяющие про-

цедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы 

формирования компе-

тенций 

2 

5 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Показатели оценива-

ния 

Критерии оценивания: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью ори-

ентироваться в ос-

новных нормативно-

правовых актах в об-

ласти обеспечения 

безопасности 

 основные нормативно-

правовые актых в области обес-

печения безопасности 

 ориентироваться в основ-

ных нормативно-правовых 

актах в области обеспече-

ния безопасности 

 способностью ори-

ентироваться в основных 

нормативно-правовых ак-

тах в области обеспечения 

безопасности 

ПК-2 

способностью разра-

батывать и использо-

вать графическую 

документацию 

 методику разработки и исполь-

зования графической документа-

ции   

 

 разрабатывать и исполь-

зовать графическую доку-

ментацию  

 умением разрабатывать 

и использовать графиче-

скую документацию  

ПК-9 

готовностью исполь-

зовать знания по ор-

ганизации охраны 

труда, охраны окру-

жающей среды и без-

опасности в чрезвы-

чайных ситуациях на 

объектах экономики 

 организацию охраны труда, 

охраны окружающей среды и без-

опасности в чрезвычайных ситуа-

циях на объектах экономики 

 спользовать знания по 

организации охраны труда, 

охраны окружающей среды 

и безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на объек-

тах экономики 

 готовностью использо-

вать знания по организа-

ции охраны труда, охраны 

окружающей среды и без-

опасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах 

экономики 



1 2 3 4 5 

ПК-12 

способностью при-

менять действующие 

нормативные право-

вые акты для реше-

ния задач обеспече-

ния безопасности 

объектов защиты 

 действующие нормативные пра-

вовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объек-

тов защиты 

 с применять действую-

щие нормативные правовые 

акты для решения задач 

обеспечения безопасности 

объектов защиты 

 способностью приме-

нять действующие норма-

тивные правовые акты для 

решения задач обеспече-

ния безопасности объектов 

защиты 

ПК-18 

готовностью осу-

ществлять проверки 

безопасного состоя-

ния объектов  раз-

личного назначения, 

участвовать в экс-

пертизах их безопас-

ности, регламенти-

рованных действу-

ющим законодатель-

ством Российской 

Федерации 

 методику проверки безопасного 

состояния объектов  различного 

назначения, участвовать в экс-

пертизах их безопасности, регла-

ментированных действующим за-

конодательством Российской Фе-

дерации 

 осуществлять проверки 

безопасного состояния объ-

ектов  различного назначе-

ния; 

  участвовать в экспертизах 

их безопасности, регламен-

тированных действующим 

законодательством Россий-

ской Федерации 

 готовностью осуществ-

лять проверки безопасно-

го состояния объектов  

различного назначения;  

 готовностью участвовать 

в экспертизах их безопас-

ности, регламентирован-

ных действующим зако-

нодательством Россий-

ской Федерации 

 
 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные нормативно-правовые 

акты в области обеспечения безопасно-

сти 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания в области основных 

нормативно-правовых актах в области обеспе-

чения безопасности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти основных нормативно-правовых актах 

в области обеспечения безопасности 

Уметь применять основные нормативно-

правовые акты в области обеспечения 

безопасности (ОПК-3) 

Фрагментарное умение применять основных 

нормативно-правовых актах в области обеспе-

чения безопасности / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять основ-

ные нормативно-правовые акты в области 

обеспечения безопасности 

Владеть навыками использования ос-

новных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности 

(ОПК-3) 

Фрагментарное применение навыков использо-

вания основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ис-

пользования основных нормативно-правовых ак-

тах в области обеспечения безопасности 

Знать способы разработки и использо-

вания графической документации 

(ПК-2) 

Фрагментарные знания в разработки и исполь-

зовании графической документации  / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 

разработки и использовании графической 

документации   

Уметь разрабатывать способностью раз-

рабатывать и использовать графиче-

скую документацию  

(ПК-2) 

Фрагментарное умение разрабатывать и исполь-

зовать графическую документацию  / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать и 

использовать графическую документацию   



1 2 3 

Владеть навыками разработки способно-

стью разрабатывать и использовать 

графическую документацию  

(ПК-2) 

Фрагментарное применение навыков в разработ-

ке и использовании графической документации  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков в 

разработке и использовании графической 

документации   

Знать методы организации охраны тру-

да, охраны окружающей среды и без-

опасности в чрезвычайных ситуациях 

на объектах экономики 

(ПК-9) 

Фрагментарные знания методов разработки орга-

низации охраны труда, охраны окружающей среды и без-

опасности в чрезвычайных ситуациях на объектах эконо-

мики / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-

тодов разработки организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и безопасности в чрез-

вычайных ситуациях на объектах экономики 

Уметь организовывать охраны труда, 

охраны окружающей среды и безопас-

ности в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики 

(ПК-9) 

Фрагментарное умение организовывать охраны 

труда, охраны окружающей среды и безопасно-

сти в чрезвычайных ситуациях на объектах эко-

номики / Отсутствие умений 

В целом успешное умение организовывать 

охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики 

Владеть навыками организации охраны 

труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуаци-

ях на объектах экономики 

(ПК-9) 

Фрагментарное применение навыков организа-

ции охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ор-

ганизации охраны труда, охраны окружаю-

щей среды и безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах экономики 

Знать действующие нормативные пра-

вовые акты для решения задач обеспе-

чения безопасности объектов защиты 

(ПК-12) 

Фрагментарные знания моделей перспективных 

логистических процессов транспортных пред-

приятий / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания мо-

делей перспективных логистических процес-

сов транспортных предприятий 

Уметь применять действующие норма-

тивные правовые акты для решения за-

дач обеспечения безопасности объектов 

защиты 

(ПК-12) 

Фрагментарное умение применять действующие 

нормативные правовые акты для решения задач обеспе-

чения безопасности объектов защиты / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение применения дей-

ствующих нормативных правовых актов для 

решения задач обеспечения безопасности 

объектов защиты 

Владеть навыками применения дей-

ствующих нормативных правовых актов 

для решения задач обеспечения без-

опасности объектов защиты (ПК-12) 

Фрагментарное применение действующих нор-

мативных правовых актов для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

применения действующих нормативных 

правовых актов для решения задач обеспе-

чения безопасности объектов защиты 



1 2 3 

Знать методику осуществления провер-

ки безопасного состояния объектов  

различного назначения, участвовать в 

экспертизах их безопасности, регламен-

тированных действующим законода-

тельством Российской Федерации (ПК-

18) 

Фрагментарные знания осуществления проверки 

безопасного состояния объектов  различного 

назначения, участвовать в экспертизах их без-

опасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания по 

осуществлению проверки безопасного со-

стояния объектов  различного назначения, 

участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законо-

дательством Российской Федерации 

Уметь осуществлять проверки безопас-

ного состояния объектов  различного 

назначения, участвовать в экспертизах 

их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Рос-

сийской Федерации 

(ПК-18) 

Фрагментарное умение осуществлять проверки 

безопасного состояния объектов  различного 

назначения, участвовать в экспертизах их без-

опасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное умение осуществлять 

проверки безопасного состояния объектов  

различного назначения, участвовать в экс-

пертизах их безопасности, регламентиро-

ванных действующим законодательством 

Российской Федерации 

Владеть навыками умения осуществлять 

проверки безопасного состояния объек-

тов  различного назначения, участво-

вать в экспертизах их безопасности, ре-

гламентированных действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

(ПК-18) 

Фрагментарное применение навыков проверки 

безопасного состояния объектов  различного 

назначения, участвовать в экспертизах их без-

опасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации / От-

сутствие навыков 

В целом успешное применение навыков про-

верки безопасного состояния объектов  раз-

личного назначения, участвовать в экспер-

тизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Россий-

ской Федерации 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1 Вопросы к зачету 

1. Требования безопасности, предусматриваемые в технической документации по 

организации строительства и производству работ. 

2. Состав и содержание основных проектных решений по безопасности труда в 

организационно-технологической документации в строительстве. 

3. Состав и содержание основных проектных решений по безопасности труда в 

проектах производства работ. 

4. Требования безопасности, предусматриваемые при разработке стройгенплана. 

5. Организация безопасных условий работы на строительной площадке.  

6. Безопасное движение транспорта на строительной площадке. 

7. Безопасная организация работ нулевого цикла. Работы нулевого цикла. 

8. Требования безопасности при разработке траншей и котлованов. 

9. Молниезащита строительных объектов. 

10. Требования безопасности к размещению строительных машин и механизмов. 

11. Требования безопасности к складированию и хранению строительных матери-

алов и конструкций. 

12. Требования безопасности при складировании сборных железобетонных кон-

струкций и деталей. 

13. Требования безопасности к складированию и хранению лакокрасочных, изоля-

ционных, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на строительных 

площадках. 

14. Требования безопасности к складированию и хранению пылевидных и сыпучих 

материалов. 

15. Опасные зоны, определение границ опасных зон.  

16. Требования безопасности к организации рабочих мест. Требования безопасно-

сти к организации работ в зимних условиях. 

17. Электрическое освещение на строительной площадке.  

18. Требования безопасности, предусматриваемые при устройстве искусственных 

оснований и буровых работ. Организация работ. Требования безопасности, 

предусматриваемые при устройстве искусственных оснований и буровых ра-

бот. Порядок производства работ. 

19. Требования безопасности при прокладке подземных коммуникаций. 

20. Требования безопасности при разработке грунта механизмами. Требования 

безопасности при производстве земляных работ в зоне расположения инженер-

ных сетей. 

21. Требования безопасности при устройстве фундаментов. 

22. Безопасная организация основных видов строительно-монтажных работ. 

23. Требования безопасности при выполнении каменных работ. 

24. Требования безопасности при выполнении монтажных работ. 

25. Требования безопасности при выполнении штукатурных работ. 

26. Требования безопасности при выполнении малярных работ. 

27. Требования безопасности при выполнении кровельных работ. 

28. Требования безопасности при работах по приготовлению битумных мастик. 

29. Требования безопасности при выполнении облицовочных работ. Требования 

безопасности при выполнении стекольных работ. 

30. Расчет площади легкосбрасываемых конструкций, выполненных из стекла для 

взрывоопасных помещений 



 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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