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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности   
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-7, ОК-10,  

ОК-15, ПК-15, 

ПК-16, ПК-19 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования [1, п. 1.3] 

2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал 

оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/ ин-

декс ком-

петенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-7 Владением культурой безопасности и риск-

ориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окру-

жающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятель-

ности 

 О неразрывном единстве 

требований к эффектив-

ной профессиональной 

деятельности с требовани-

ями к защищенности че-

ловека в процессе труда. 

 Действующую 

систему нормативно-

правовых актов в обла-

сти безопасности и 

охране окружающей 

среды 

 Аргументировано 

идентифицировать 

источники вредных 

производственных 

факторов при веде-

нии работ. 

 Пользоваться дей-

ствующими норма-

тивно-

правовымиактами в 

области безопасно-

сти и охране окру-

жающей среды. 

 

 Навыками инфор-

мирования работ-

ника о рисках для 

его жизни и здоро-

вья на производстве. 

 Законодательными 

и правовыми акта-

ми в области без-

опасности и охраны 

окружающей среды 

ОК-10 Способностью к познавательной деятельно-

сти 

Правовые, нормативно-

технические и организа-

ционные основы обеспе-

чения безопасности жиз-

недеятельности 

 Идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания и 

выбирать методы 

защиты от них. 

 Оценивать риск их 

реализации. 

Навыками самостоя-

тельной работы и по-

нятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 
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ОК-15 Готовность пользоваться основными мето-

дами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий 

Основные методами за-

щиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

 Планировать и раз-

рабатывать меро-

приятия по защите 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихий-

ных бедствий.  

 выбирать методы 

защиты от опасно-

стей применительно 

к сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности и способы 

обеспечения ком-

фортных условий 

жизнедеятельности 

Навыками использо-

вания основных ме-

тодов защиты произ-

водственного персо-

нала и населения от 

возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий; 

способами и техно-

логиями защиты в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская 

ПК-15 Способностью проводить измерения уров-

ней опасностей в среде обитания, обрабаты-

вать полученные результаты, составлять 

прогнозы возможного развития ситуации 

 Методы и способы из-

мерения уровней опас-

ностей в среде обитания 

и обработки полученных 

результатов.  

 Вредные факторы про-

изводственной среды и 

трудового процесса, их 

параметры. 

 Приборы и оборудова-

ние для их измерения, 

нормативную докумен-

тацию 

 Составлять прогно-

зы возможного раз-

вития ситуации. 

 Измерять уровни 

опасностей в среде 

обитания и давать 

оценку результатов 

измерений. 

Навыками работы с 

приборами измере-

ния уровней опасно-

стей и обработки по-

лученных результа-

тов; 

требованиями к без-

опасности техниче-

ских регламентов в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти 
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ПК-16 Способностью анализировать механизмы 

воздействия опасностей на человека, опре-

делять характер взаимодействия организма 

человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического 

действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия 

вредных факторов 

 Механизмы воздействия 

опасностей на человека 

в процессе трудовой де-

ятельности. 

 Основные техносферные 

опасности, их свойства и 

характеристики. 

 Характер взаимодей-

ствия организма челове-

ка с опасностями среды 

обитания с учетом спе-

цифики механизма воз-

действия. 

Определять характер 

взаимодействия ор-

ганизма человека с 

вредными фактора-

ми производства с 

учетом специфики 

механизма токсиче-

ского действия 

вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и ком-

бинированного дей-

ствия вредных фак-

торов 

 Навыками анализа 

механизмов воздей-

ствия опасностей на 

человека. 

 Навыки ведения дис-

куссии, анализа, 

наглядного пред-

ставления результа-

тов; 

 навыками рациона-

лизации профессио-

нальной деятельно-

сти с целью обеспе-

чения безопасности и 

защиты окружающей 

среды 

Научно-исследовательская  

ПК-19 Способностью ориентироваться в основных 

проблемах техносферной безопасности 
 Основные техносферные 

опасности, их свойства и 

характеристики. 

 Действующую систему 

нормативно-правовых 

актов в области техно-

сферной безопасности 

идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания че-

ловека и оценивать 

риск их реализации. 

навыками рационали-

зации профессио-

нальной деятельно-

сти с целью обеспе-

чения безопасности и 

защиты окружающей 

среды 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оцениваниясформированности 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 о неразрывном единстве требований к эф-

фективной профессиональной деятельности с 

требованиями к защищенности человека в про-

цессе труда, действующей системы норматив-

но-правовых актов в области безопасности и 

охране окружающей среды (ОК-7) 

Фрагментарные знания о неразрывном 

единстве требований к эффективной профес-

сиональной деятельности с требованиями к 

защищенности человека в процессе труда, и 

действующей системы нормативно-

правовых актов в области безопасности и 

охране окружающей среды 

Сформированные или неполные знанияо 

неразрывном единстве требований к эффек-

тивной профессиональной деятельности с 

требованиями к защищенности человека в 

процессе труда, и действующей системы 

нормативно-правовых актов в области 

безопасности и охране окружающей среды 

Уметь аргументировано идентифицировать ис-

точники вредных производственных факторов 

при ведении работ и пользоваться действую-

щими нормативно-правовымиактами в области 

безопасности и охранеокружающей среды (ОК-

7). 

Фрагментарные знания в области иденти-

фикации источников вредных производ-

ственных факторов при ведении работ и 

использования действующих нормативно-

правовыхактов в области безопасности и 

охраны окружающей среды 

Сформированные или неполные зна-

нияобидентификации источников вредных 

производственных факторов при ведении 

работ и использования действующих нор-

мативно-правовыхактов в области без-

опасности и охраны окружающей среды 

Владетьнавыками информирования работника о 

рисках для его жизни и здоровья на производ-

стве, а также законодательными и правовыми 

актами в области безопасности и охраны окру-

жающей среды (ОК-7) 

Фрагментарные знания в области инфор-

мирования работника о рисках для его 

жизни и здоровья на производстве, а также 

законодательных и правовых актов в обла-

сти безопасности и охраны окружающей 

среды 

Сформированные или неполные знанияоб 

информировании работника о рисках для 

его жизни и здоровья на производстве, а 

также законодательных и правовых актов 

в области безопасности и охраны окружа-

ющей среды 

Знать правовые, нормативно-технические и ор-

ганизационные основы обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности (ОК-10) 

Фрагментарные знанияправовых, норма-

тивно-технические и организационные ос-

нов обеспечения безопасности жизнедея-

тельности 

Сформированные или неполные зна-

нияправовых, нормативно-технические и 

организационных основ обеспечения без-

опасности жизнедеятельности 

Уметьидентифицировать основные опасности 

среды обитания, выбирать методы защиты от 

Фрагментарные знания в области идентифи-

кации основных опасностей среды обитания, 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти идентификации основных опасностей 
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них, а также оценивать риск их реализации 

(ОК-10) 

выбора методов защиты от них, а также 

оценки риска их реализации 

среды обитания, выбора методов защиты от 

них, а также оценки риска их реализации 

Владеть навыками самостоятельной работы и 

понятийно-терминологическим аппаратом в об-

ласти безопасности (ОК-10) 

Фрагментарные знанияпонятийно-

терминологического аппарата в области 

безопасности 

Сформированные или неполные знани-

ясамостоятельной работы и понятийно-

терминологического аппарата в области 

безопасности 

Знать основные методы защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий (ОК-15) 

Фрагментарные знания в областиметодов 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий 

Сформированные или неполные знания-

методов защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий 

Уметь (ОК-15) планировать и разрабатывать 

мероприятия по защите производственного 

персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

выбирать методы защиты от опасностей приме-

нительно к сфере своей профессиональной дея-

тельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности 

Фрагментарные знания в области планиро-

вания и разработки мероприятия по защите 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий и выбора ме-

тодов защиты от опасностей применитель-

но к сфере своей профессиональной дея-

тельности и способов обеспечения ком-

фортных условий жизнедеятельности 

Сформированные или неполные знанияв 

области планирования и разработки меро-

приятия по защите производственного 

персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и выбора методов защиты от 

опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и спосо-

бов обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности 

Владеть навыками использования основных ме-

тодов защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, а также спосо-

бами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях (ОК-15) 

Фрагментарные знания в областииспользо-

вания основных методов защиты произ-

водственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий, а также спо-

собов и технологий защиты в чрезвычай-

ных ситуациях 

Сформированные или неполные знанияоб 

использовании основных методов защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий, а также спо-

соб и технологий защиты в чрезвычайных 

ситуациях 

Знать методы и способы измерения уровней 

опасностей в среде обитания и обработки полу-

ченных результатов; вредные факторы произ-

водственной среды и трудового процесса, их 

параметры; приборы и оборудование для их из-

мерения, нормативную документацию (ПК-16) 

Фрагментарные знания в области методов 

и способовизмерения уровней опасностей 

в среде обитания и обработки полученных 

результатов; вредных факторов производ-

ственной среды и трудового процесса, их 

параметров; приборов и оборудования для 

их измерения, нормативной документации 

Сформированные или неполные знанияв 

области методов и способовизмерения 

уровней опасностей в среде обитания и 

обработки полученных результатов; вред-

ных факторов производственной среды и 

трудового процесса, их параметров; при-

боров и оборудования для их измерения, 
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нормативной документации 

 

Уметьсоставлять прогнозы возможного разви-

тия ситуации и измерять уровни опасностей в 

среде обитания и давать оценку результатов из-

мерений (ПК-16) 

Фрагментарные знания в областисоставле-

ния прогнозов возможного развития ситу-

аций и измерения уровней опасностей в 

среде обитания и оценки результатов изме-

рений 

Сформированные или неполные знанияо 

составлении прогнозов возможного разви-

тия ситуаций и измерения уровней опас-

ностей в среде обитания и оценки резуль-

татов измерений 

Владетьнавыками работы с приборами измере-

ния уровней опасностей и обработки получен-

ных результатов; требованиями к безопасности 

технических регламентов в сфере профессио-

нальной деятельности (ПК-16) 

Фрагментарные знанияработы с приборами 

измерения уровней опасностей и обработки 

полученных результатов и требованиями к 

безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности 

Сформированные или неполные знанияо-

работе с приборами измерения уровней 

опасностей и обработки полученных ре-

зультатов и требованиями к безопасности 

технических регламентов в сфере профес-

сиональной деятельности 

Знать механизмы воздействия опасностей на 

человека в процессе трудовой деятельности; 

основные техносферные опасности, их свой-

ства и характеристики; характер взаимодей-

ствия организма человека с опасностями среды 

обитания с учетом специфики механизма воз-

действия(ПК-16) 

Фрагментарные знания в областивоздей-

ствия опасностей на человека в процессе 

трудовой деятельности; основные техно-

сферные опасности, их свойства и характе-

ристики; характер взаимодействия орга-

низма человека с опасностями среды оби-

тания с учетом специфики механизма воз-

действия 

Сформированные или неполные знанияо-

воздействии опасностей на человека в 

процессе трудовой деятельности; основ-

ные техносферные опасности, их свойства 

и характеристики; характер взаимодей-

ствия организма человека с опасностями 

среды обитания с учетом специфики ме-

ханизма воздействия 

Уметьопределять характер взаимодействия ор-

ганизма человека с вредными факторами произ-

водства с учетом специфики механизма токси-

ческого действия вредных веществ, энергетиче-

ского воздействия и комбинированного дей-

ствия вредных факторов (ПК-16) 

Фрагментарные знания в области, опреде-

ления характера взаимодействия организма 

человека с вредными факторами производ-

ства с учетом специфики механизма ток-

сического действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и комбини-

рованного действия вредных факторов 

Сформированные или неполные знанияо-

определение характера взаимодействия 

организма человека с вредными фактора-

ми производства с учетом специфики ме-

ханизма токсического действия вредных 

веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных фак-

торов 

Владетьнавыками анализа механизмов воздей-

ствия опасностей на человека и ведения дис-

куссии, анализа, наглядного представления ре-

зультатов; а также рационализации професси-

ональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей сре-

Фрагментарные знания в области анализа 

механизмов воздействия опасностей на че-

ловека и ведения дискуссии, анализа, 

наглядного представления результатов; а 

также рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения без-

Сформированные или неполные знанияо 

анализе механизмов воздействия опасно-

стей на человека и ведении дискуссии, 

анализа, наглядного представления ре-

зультатов; а также рационализации про-

фессиональной деятельности с целью 



 9 

ды(ПК-16) опасности и защиты окружающей среды обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды 

Знать основные техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, а также действу-

ющую систему нормативно-правовых актов в 

области техносферной безопасности (ПК-19) 

 Фрагментарные знания в областиоснов-

ныхтехносферных опасностях, их свой-

ствах и характеристиках, а также действу-

ющей системе нормативно-правовых актов 

в области техносферной безопасности 

Сформированные или неполные знанияв 

области основныхтехносферных опасно-

стях, их свойствах и характеристиках, а 

также действующей системе нормативно-

правовых актов в области техносферной 

безопасности 

Уметьидентифицировать основные опасности 

среды обитания человека и оценивать риск их 

реализации (ПК-19) 

Фрагментарные знания в областииденти-

фикации основных опасностей среды оби-

тания человека и оценки риска их реализа-

ции 

Сформированные или неполные знанияо-

идентификации основных опасностей сре-

ды обитания человека и оценки риска их 

реализации 

Владетьнавыками рационализации профессио-

нальной деятельности с целью обеспечения без-

опасности и защиты окружающей среды (ПК-

19) 

Фрагментарные знания в областинавыков 

рационализации профессиональной дея-

тельности с целью обеспечения безопасно-

сти и защиты окружающей среды 

Сформированные или неполные зна-

нияонавыках рационализации профессио-

нальной деятельности с целью обеспече-

ния безопасности и защиты окружающей 

среды 
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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) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показанасформированность-

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов;нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные 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 боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Список  вопросов к зачету 
 

1. Эволюция среды обитания, переход от биосферы к техносфере 

2. Дайте определение техносфера, жизнедеятельность, среда обитания, 

урбанизация, биосфера 

3. Эволюция мира опасностей 

4. Взаимодействие человека и техносферы. Негативные факторы техно-

сферы 

5. Дайте определение среда обитания, опасность, безопасность, происше-

ствие 

6. Дайте определение авария, катострофа, стихийное бедствие, ЧС. 

7. Области распространения и масштабы негативного влияния техносфе-

ры 

8. Становление и развитие учения о человеко-и природозащитной дея-

тельности. Безопасность жизнедеятельности. 

9. Перспективы развития БЖД. Мониторинг. 

10. Психофизиологические основы безопасности жизнедеятельности 

11. Виды трудовой деятельности. Классификация условий труда по тяже-

сти и напряженности трудового процесса 

12. Классификация условий труда по факторам производственной среды 

13. Способы снижения утомления человека и повышения его работоспособ-

ности 

14. Эргономические основы безопасности жизнедеятельности 

15. Эргономика  и  инженерная психология в БЖД 

16. Основные психологические причины травматизма 

17. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факто-

ров среды обитания 

18. Современный мир опасностей. 

19. Негативные факторы производственной среды. 

20. Общие положения выбора методов и средств защиты. 

21. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности челове-

ка. 

22. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

23. Воздействие электрического тока на организм человека. Мероприятия 

по защите от электрического тока. 

24. Защита от механического травмирования 
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25. Воздействие шума, инфразвука, ультразвука, вибрации, электромаг-

нитных полей и лазерного излучения на человека. Мероприятия по 

защите. 

26. Мониторинг окружающей среды 

27. Мониторинг источника опасностей 

28. Мониторинг здоровья работающих и населения. 

29. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

30. Законодательные и нормативные правовые основы управления без-

опасностью жизнедеятельности. 

31. Охарактеризуйте показатели качества питьевой воды 

32. Перечислите способы определения качества воды 

33. Понятие надежности арготической системы и еѐ составляющие 

34. Какие факторы обусловливают надежность работы человека.  

35. Принципы и средства обеспечения БЖД 

36. Какие основные параметры воздушной среды определяют микрокли-

мат рабочей зоны производственных помещений? 

37. Какое воздействие нитраты оказывают на организм человека?Назовите 

пути попадания нитратов в организм человека. 

38. Перечислите способы определения и уменьшения содержания нитрат-

ов в сельскохозяйственной продукции. 

39. Какие санитарно-гигиенические мероприятия позволяют создавать и 

поддерживать микроклимат рабочей зоны в соответствии с требовани-

ями ГОСТов и санитарных норм? 

40. Освещение, виды, основные светотехнические показатели. Какие при-

боры применяются для определения освещенности? 

41. Классификация и назначение электрозащитных средств. 

42. Какое действие оказывает на организм газы, пары и аэрозоли? Методы 

их определения. 

43. Анализ условий жизнедеятельности 

44. В чем выражается и как определяется надежность работы человека. 

Что учитывается при определении надежности СЧМ? 

45. Какие факторы учитываются при нормировании микроклимата рабо-

чей зоны помещений? Назовите приборы для их измерения. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.13  «Безопасность жизнедеятельности» / 

разраб. Н.В. Петренко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 26 с. 
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