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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.6 – Безопасность жизнедеятельности 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-9 

ОПК-3 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

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-9 Способность использовать 

приемы оказания первой по-

мощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций  

- теоретические основы без-

опасности жизнедеятельности 

при ЧС;  

- возможные последствия ава-

рий, катастроф, стихийных 

бедствий и способы примене-

ния современных средств по-

ражения; 

- анатомо-физиологические 

последствия воздействия на 

человека травмирующих, 

вредных и поражающих фак-

торов и приемы первой помо-

щи 

- принимать решения по 

целесообразным действиям 

в ЧС; 

- распознавать жизненные 

нарушения при неотлож-

ных состояниях и травмах; 

- идентифицировать основ-

ные опасности среды оби-

тания человека, оценивать 

риск их реализации 

- приемами и способами ис-

пользования индивидуаль-

ных средств защиты в ЧС; 

- основными методами за-

щиты производственного 

персонала и населения при 

возникновении ЧС; 

- приемами оказания первой 

помощи пострадавшим в ЧС 

и экстремальных ситуациях. 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-3 Владение основными метода-

ми защиты производственного 

персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бед-

ствий 

- средства и методы повыше-

ния безопасности, экологично-

сти и устойчивости техниче-

ских средств и технологиче-

ских процессов; 

- методы исследования устой-

чивости функционирования 

- проводить контроль пара-

метров и уровня негативных 

воздействий на их соответ-

ствие нормативным требова-

ниям; 

- проводить неотложные 

аварийно-спасательные, ре-

- методологией и методами 

обеспечения безопасности 

сельскохозяйственного про-

изводства; 

- навыками разработки, орга-

низации и внедрения меро-

приятий по защите производ-
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производственных объектов и 

технических систем в чрезвы-

чайных ситуациях; 

- методы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и раз-

работки моделей их послед-

ствий. 

монтно-восстанови-тельные, 

эвакуационные мероприятия, 

включая санитарно-

гигиенические меры по 

обеспечению безопасности 

людей и локализации разви-

тия происшедших аварий 

или катастроф; 

- эффективно применять 

экобиозащиту от негативных 

воздействий 

ственного персонала и насе-

ления от негативных воздей-

ствий в чрезвычайных ситуа-

циях и повышению эколо-

гичности производственной 

среды 
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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 - теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности при ЧС;  

- возможные последствия аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и способы применения со-

временных средств поражения; 

- анатомо-физиологические последствия воздей-

ствия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов и приемы первой помо-

щи 

(ОК-9) 

Фрагментарные знания в области теорети-

ческих основах безопасности жизнедея-

тельности при ЧС; возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

способов применения современных средств 

поражения; анатомо-физиологических по-

следствия воздействия на человека травми-

рующих, вредных и поражающих факторов 

и приемы первой помощи / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания в 

области теоретических основах безопасно-

сти жизнедеятельности при ЧС; возмож-

ных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий и способов применения 

современных средств поражения; анатомо-

физиологических последствия воздействия 

на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов и приемы первой 

помощи 

Уметь применять - принимать решения по целе-

сообразным действиям в ЧС; 

- распознавать жизненные нарушения при неот-

ложных состояниях и травмах; 

- идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализа-

ции 

(ОК-9) 

Фрагментарное умение применять решения 

по целесообразным действиям в ЧС; распо-

знавать жизненные нарушения при неот-

ложных состояниях и травмах; идентифи-

цировать основные опасности среды оби-

тания человека, оценивать риск их реали-

зации / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять ре-

шения по целесообразным действиям в 

ЧС; распознавать жизненные нарушения 

при неотложных состояниях и травмах; 

идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации 
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1 2 3 

Владеть навыками использования - приемами и 

способами использования индивидуальных 

средств защиты в ЧС; 

- основными методами защиты производствен-

ного персонала и населения при возникновении 

ЧС; 

- приемами оказания первой помощи постра-

давшим в ЧС и экстремальных ситуациях. 

(ОК-9) 

Фрагментарное применение навыков ис-

пользования индивидуальных средств за-

щиты в ЧС; основную защиту производ-

ственного персонала и населения при воз-

никновении ЧС; приемов оказания первой 

помощи пострадавшим в ЧС и экстремаль-

ных ситуациях. 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

использования индивидуальных средств 

защиты в ЧС; основную защиту производ-

ственного персонала и населения при воз-

никновении ЧС; приемов оказания первой 

помощи пострадавшим в ЧС и экстре-

мальных ситуациях. 

 

Знать - средства и методы повышения безопас-

ности, экологичности и устойчивости техниче-

ских средств и технологических процессов; 

- методы исследования устойчивости функцио-

нирования производственных объектов и тех-

нических систем в чрезвычайных ситуациях; 

- методы прогнозирования чрезвычайных ситу-

аций и разработки моделей их последствий. 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания средств и методов 

повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и тех-

нологических процессов; методов иссле-

дования устойчивости функционирования 

производственных объектов и технических 

систем в чрезвычайных ситуациях; мето-

дов прогнозирования чрезвычайных ситу-

аций и разработки моделей их последствий 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

средств и методов повышения безопасно-

сти, экологичности и устойчивости тех-

нических средств и технологических про-

цессов; методов исследования устойчиво-

сти функционирования производственных 

объектов и технических систем в чрезвы-

чайных ситуациях; методов прогнозиро-

вания чрезвычайных ситуаций и разра-

ботки моделей их последствий 

Уметь разрабатывать - проводить контроль па-

раметров и уровня негативных воздействий на 

их соответствие нормативным требованиям; 

- проводить неотложные аварийно-

спасательные, ремонтно-восстанови-тельные, 

эвакуационные мероприятия, включая санитар-

но-гигиенические меры по обеспечению без-

опасности людей и локализации развития про-

исшедших аварий или катастроф; 

- эффективно применять экобиозащиту от нега-

тивных воздействий 

(ОПК-3) 

 

Фрагментарное умение проводить контроль 

параметров и уровня негативных воздей-

ствий на их соответствие нормативным 

требованиям; проводить неотложные ава-

рийно-спасательные, ремонтно-восстанови-

тельные, эвакуационные мероприятия, 

включая санитарно-гигиенические меры по 

обеспечению безопасности людей и лока-

лизации развития происшедших аварий или 

катастроф; эффективно применять экобио-

защиту от негативных воздействий 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение проводить кон-

троль параметров и уровня негативных 

воздействий на их соответствие норматив-

ным требованиям; проводить неотложные 

аварийно-спасательные, ремонтно-

восстанови-тельные, эвакуационные меро-

приятия, включая санитарно-

гигиенические меры по обеспечению без-

опасности людей и локализации развития 

происшедших аварий или катастроф; эф-

фективно применять экобиозащиту от 

негативных воздействий 
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1 2 3 

Владеть навыками разработки - методологией и 

методами обеспечения безопасности сельскохо-

зяйственного производства; 

- навыками разработки, организации и внедре-

ния мероприятий по защите производственного 

персонала и населения от негативных воздей-

ствий в чрезвычайных ситуациях и повышению 

экологичности производственной среды 

(ОПК-3) 

Фрагментарное применение навыков раз-

работки методологии и методов обеспече-

ния безопасности сельскохозяйственного 

производства; организации и внедрения 

мероприятий по защите производственного 

персонала и населения от негативных воз-

действий в чрезвычайных ситуациях и по-

вышению экологичности производствен-

ной среды / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

разработки методологии и методов обес-

печения безопасности сельскохозяйствен-

ного производства; организации и внедре-

ния мероприятий по защите производ-

ственного персонала и населения от нега-

тивных воздействий в чрезвычайных ситу-

ациях и повышению экологичности произ-

водственной 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) 

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 
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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 

 

3.1 Вопросы 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 техносферы 

5. Дайте определение среда обитания, опасность, безопасность, происшествие 

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

7. Области распространения и масштабы негативного влияния техносферы 

8. Становление и развитие учения о человеко-и природозащитной деятельности. Без-

опасность жизнедеятельности. 

9. Перспективы развития БЖД. Мониторинг. 

10. Психофизиологические основы безопасности жизнедеятельности 

11. Виды трудовой деятельности. Классификация условий труда по тяжести и напря-

женности трудового процесса 

12. Классификация условий труда по факторам производственной среды 

13. Способы снижения утомления человека и повышения его работоспособности 

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 факторов 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 человека. 

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 механическоготравмирования 

25. Воздействие шума, инфразвука, ультразвука, вибрации, электромагнитных 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 безопасностью 

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 микроклимат рабочей 

зоны производственных помещений? 
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37. Какое воздействие нитраты оказывают на организм человека? Назовите пути по-

падания нитратов в организм человека. 

38. Перечислите способы определения и уменьшения содержания нитратов в сельско-

хозяйственной продукции. 

39. Какие санитарно-гигиенические мероприятия позволяют создавать и поддержи-

вать микроклимат рабочей зоны в соответствии с требованиями ГОСТов и сани-

тарных норм? 

40. Освещение, виды, основные светотехнические показатели. Какие приборы приме-

няются для определения освещенности? 

41. Классификация и назначение электрозащитных средств. 

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

ления. 

43. Анализ условий жизнедеятельности 

44. В чем выражается и как определяется надежность работы человека. Что учитыва-

ется при определении надежности СЧМ? 

45. Какие факторы учитываются при нормировании микроклимата рабочей зоны по-

мещений? Назовите приборы для их измерения. 

 

 

 

  



 11 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.6 – Безопасность жизнедеятельности / раз-

раб. И.В. Егорова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 30 с. 
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