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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

  

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются 

является формирование навыков у студентов к практической инженерной и научно-

исследовательской деятельности в области организации безопасности жизнедеятельности и 

управления ею с использованием компьютерных технологий. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 

- об основных тенденциях развития и использования прикладных компьютерных про-

грамм в сфере безопасности жизнедеятельности; 

- об особенностях применения интернет ресурсов и мультимедийных средств в обла-

сти организации безопасности труда и управления ею. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»» относится к дисциплинам обязательной 

части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: информатики, 

химии неорганической и аналитической.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпускной ква-

лификационной работы. 

 



5 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с индикаторами достижения компетенций 
 

 Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и профессиональных компетенций (УК-8 и ОПК-3), необходи-

мых для решения задач профессиональной деятельности и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы. 

 

 

Код компе-

тенции 

 

Содержание компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 
Формируемые знания, умения и навыки 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций 

УК-8.1 Обеспечивает безопас-

ные и/или комфортные усло-

вия труда на рабочем месте, в 

т.ч. с помощью средств защи-

ты 

Знать: классификацию и источники чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения; причины, при-

знаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвы-

чайных ситуаций; принципы организации безопасности труда 

на предприятии, технические средства защиты людей в усло-

виях чрезвычайной ситуации. 

Уметь: поддерживать безопасные условия жизнедеятельно-

сти; выявлять признаки, причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникнове-

ния потенциальной опасности и принимать меры по ее преду-

преждению. 

Владеть: методами прогнозирования возникновения опасных 

или чрезвычайных ситуаций; навыками по применению ос-

новных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-3 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия выполнения про-

изводственных процессов 

ОПК-3.1 Владеет методами 

поиска и анализа норматив-

ных правовых документов, 

регламентирующих вопросы 

охраны труда в сельском хо-

зяйстве 

Знать: производственные процессы и требования к безопасно-

сти труда на производстве. 

Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия выпол-

нения производственных процессов. 

Владеть: созданием и поддержанием безопасных условий вы-

полнения производственных процессов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

72 72 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) - - 

Индивидуальное задание (работа)  18 18 

Реферат (если предусмотрены) - - 

Эссе (если предусмотрены) - - 

Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 

 

 

54 

 

 

54 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
- - 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

З 

 

 

З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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Заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№10 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:  

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

92 92 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) - - 

Контрольная работа - - 

Реферат (если предусмотрены) - - 

Эссе (если предусмотрены) - - 

Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 

 

 

92 

 

 

92 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
4 4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

З 

 

 

З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

Семестра 

очн.  

(заочн.) 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды инди-

каторов до-

стижения 

компетенций 

1 2 3 4 

7 (10) Модуль 1.  

Охрана труда в поле-

водстве 

1.1Организационно - правовые основы безопасности жизнедеятельности  

Основные термины и определения БЖД. Социально-экономическое значение проблемы 

безопасности производства в АПК России. Особенности условий труда в сельском хо-

зяйстве. Причины производственных травм и профессиональных заболеваний. Методы 

анализа травматизма. 

 

ОПК-3.1 

Классификация вредных и опасных факторов по природе действия. Классификация ра-

бот по энерготратам. Классификация условий труда по степени вредности. Классифика-

ция средств защиты. 

 

УК-8.1 

Основные законодательные и нормативно-правовые акты по охране труда. Ответствен-

ность за нарушение трудового и санитарного законодательства.  

ОПК-3.1 

Расследование несчастных случаев на производстве. Возмещение вреда жизни и здоро-

вью пострадавших. 

 

 

 

 

 

УК-8.1 

ОПК-3.1 

Трудовой договор и договор подряда. Рабочее время и время отдыха. Охрана труда 

женщин и молодежи.  

Специальная оценка условий труда. Коллективный договор. Гарантии и компенсации по 

условиям труда. 

Права, обязанности по охране труда работников предприятий. Организация работы по 

охране труда на предприятии. Обучение работающих безопасности труда. Обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты.  

Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников. 
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1.2. Производственная санитария 

Виды микроклимата на рабочем месте. Влияние неблагоприятного микроклимата на ор-

ганизм человека. Параметры микроклимата, единицы измерения. Гигиеническое норми-

рование параметров микроклимата производственных помещений. Приборы для измере-

ния параметров микроклимата. Измерение показателей микроклимата на рабочем месте. 

Мероприятия по оздоровлению воздушной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8.1 

ОПК-3.1 

Классификация вредных веществ по характеру воздействия на организм и по опасности. 

Влияние запыленности на здоровье и работоспособность человека. Классификация пыли 

по происхождению. ПДК. Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ и 

аэрозолей в воздухе рабочей зоны. Измерение концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Вентиляция производственных помещений.  

Виды производственных шумов. Вредное действие шума на организм человека. Гигие-

ническое нормирование шумов. Средства и методы защиты от шума. Вредное воздей-

ствие вибраций на организм человека. Классификация и гигиеническое нормирование 

вибраций. Средства и методы защиты от вибраций.  

Требования к производственному освещению. Производственное освещение: классифи-

кации, нормирование, контроль. Источники искусственного освещения (достоинства и 

недостатки). Исследование освещенности рабочих мест и помещений 

1.3. Опасности технических систем. Средства снижения травмоопасности технических систем  

Обеспечение электробезопасности производства. Изучение электрозащитных средств.  УК-8.1 

Защита от статического электричества. Защита объектов от воздействия атмосферного 

электричества (молниезащита). 

УК-8.1 

ОПК-3.1 

Обеспечение безопасной эксплуатации сосудов, баллонов и устройств, работающих под 

давлением. Обеспечение безопасной эксплуатации транспортных и грузоподъемных 

средств. Безопасность погрузочно-разгрузочных работ.  

 

 

 

УК-8.1 
Защита от пожаров и взрывов. Причины возникновения пожаров на промышленных объ-

ектах. Требования пожарной безопасности к генплану с.-х. предприятий. Меры противо-

пожарной защиты.  

Химические средства тушения пожаров. Ответственность за соблюдение противопо-

жарного режима и выполнение противопожарных мероприятий. 

УК-8.1 
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1.4. Обеспечение безопасности в растениеводстве.  

Анализ производственного травматизма в растениеводстве. Опасные и вредные произ-

водственные факторы. Требования безопасности к персоналу.  

 

 

УК-8.1 

ОПК-3.1 
Меры безопасности на основных видах работ в растениеводстве (почвообработка, посев, 

посадка, уход за насаждениями). 

Меры безопасности при работе с пестицидами, протравливании семян и внесении мине-

ральных удобрений. Личная гигиена обслуживающего персонала.  

Разработка инструкции по охране труда для работников. ОПК-3.1 

Первая помощь пострадавшим на производстве. Аптечка первой помощи. 
УК-8.1 

ОПК-3.1 

7 (10) 

 

 

Модуль 2.  

Безопасность жизнеде-

ятельности в ЧС, 

защита с.-х. производ-

ства и основы устойчи-

вости его работы, орга-

низация и проведение 

спасательных работ в 

ЧС (БЖД в ЧС) 

2.1 Чрезвычайные ситуации и их классификация по типам и видам. УК-8.1 

ОПК-3.1 

2.2 Прогнозирование возможной радиационной обстановки. 

Приборы радиационной разведки. УК-8.1 

Измерение радиоактивного заражения предметов по гамма-излучению Измерение экс-

позиционных доз гамма-излучения. Прибор контроля радиоактивного облучения (дози-

метрического контроля). 

УК-8.1 

ОПК-3.1 

Прогнозирование возможной радиационной обстановки УК-8.1 

2.3. Аварии на химически опасных объектах  

Оценка химической обстановки прогнозированием и по данным разведки при аварии на 

химически опасных объектах. 

УК-8.1 

Химическое оружие, токсикологические характеристики отравляющих веществ. Обна-

ружение и определение типа отравляющего вещества.  

УК-8.1 

ОПК-3.1 

Знакомство с приборами химической разведки и правилами работы на них. ОПК-3.1 

2.4. Защита сельскохозяйственного производства при ЧС.  

Обеспечение условий длительного пребывания людей в противорадиационных укрытиях 

(ПРУ) 

 

УК-8.1 

ОПК-3.1 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Средства индивидуальной защиты 

кожи. Медицинские средства индивидуальной защиты 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

Очная форма обучения 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов (в 

часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 
Модуль 1.  

Охрана труда в полеводстве 

8 - 8 36 52 Лабораторная работа, от-

чет, практическое заня-

тие, контрольная работа.  
Нед. 1-8 

7 

Модуль 2.  

Безопасность жизнедеятельности в ЧС, 

защита с.-х. производства и основы устойчиво-

сти его работы, организация и проведение спа-

сательных работ в ЧС (БЖД в ЧС) 

 

 

10 

 

 

- 

 

 

10 

 

 

36 

 

 

56 

 
Лабораторная работа, от-

чет, практическое заня-

тие, контрольная работа.  
Нед. 9-18 

7 Промежуточная аттестация:  Зачет 

 Всего: 18 - 18 72 108  
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 Заочная форма обучения 
 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов (в 

часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 - 5 6 7 8 

10 
Модуль 1.  

Охрана труда в полеводстве 

2 - 2 42 46 Устный опрос, контроль-

ные работы 

10 

Модуль 2.  

Безопасность жизнедеятельности в ЧС, 

защита с.-х. производства и основы устойчиво-

сти его работы, организация и проведение спа-

сательных работ в ЧС (БЖД в ЧС) 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

50 

 

 

58 

 

Устный опрос, кон-

трольные работы 

10 Промежуточная аттестация:  Зачет 

 Всего: 6 - 6 92 104  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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 2.2.3. Практические занятия  

 

Очная форма обучения 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Модуль 1.  Охрана труда в 

полеводстве 

ПЗ №1. Расследование несчастных случаев на производстве. Возмещение 

вреда жизни и здоровью пострадавших. 

2 

ПЗ №2. Составление инструкции по охране труда для работников. 
 

2 

 

ПЗ №3. Составление заявки на средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
2 

ПЗ №4. Первая помощь пострадавшим на производстве. Аптечка первой 

помощи. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Модуль 2. Безопасность 

жизнедеятельности в ЧС, 

защита с.-х. производства и 

основы устойчивости его 

работы, организация и про-

ведение спасательных работ 

в ЧС (БЖД в ЧС) 

ПЗ №5. Чрезвычайные ситуации и их классификация по типам и видам.  2 

ПЗ №6. Прогнозирование возможной радиационной обстановки. Оценка 

химической обстановки прогнозированием и по данным разведки при ава-

рии на химически опасных объектах 

2 

ПЗ №7. Защита сельскохозяйственного производства при ЧС 

Обеспечение условий длительного пребывания людей в противорадиаци-

онных укрытиях (ПРУ) 

2 

ПЗ №8. Основы устойчивости работы сельскохозяйственного производ-

ства. 

Разработка мероприятий по обеспечению устойчивой работы сельскохо-

зяйственного объекта в ЧС. 

4 

ИТОГО: 18 
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Заочная форма обучения 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Модуль 1.  Охрана труда в по-

леводстве 

ПЗ №1. Расследование несчастных случаев на производстве. Возмещение вреда 

жизни и здоровью пострадавших. 

 

 

1 

ПЗ №2. Составление инструкции по охране труда для работников. 

ПЗ №3. Составление заявки на средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
 

 

1 

 

 
ПЗ №4. Первая помощь пострадавшим на производстве. Аптечка первой помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2. Безопасность жиз-

недеятельности в ЧС, защита 

с.-х. производства и основы 

устойчивости его работы, ор-

ганизация и проведение спаса-

тельных работ в ЧС (БЖД в 

ЧС) 

ПЗ №5. Чрезвычайные ситуации и их классификация по типам и видам.  

2 

ПЗ №6. Прогнозирование возможной радиационной обстановки. Оценка химиче-

ской обстановки прогнозированием и по данным разведки при аварии на химически 

опасных объектах 

ПЗ №7. Защита сельскохозяйственного производства при ЧС 

Обеспечение условий длительного пребывания людей в противорадиационных 

укрытиях (ПРУ) 

ПЗ №8. Основы устойчивости работы сельскохозяйственного производства. 

Разработка мероприятий по обеспечению устойчивой работы сельскохозяйственно-

го объекта в ЧС. 
2 

 
ПЗ №9. Организация и проведение спасательных работ в ЧС. 

Гражданская оборона в системе РСЧС. Структура гражданской обороны на сельско-

хозяйственном объекте. Разработка мероприятий по подготовке объекта, персонала 

и населения к действиям в ЧС. 

ИТОГО: 6 
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 2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

Очная форма обучения 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

 

 

7 

 

 

Модуль 1.  Охрана труда в поле-

водстве 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической литера-

туры 

12 

Подготовка к практическим занятиям 6 

Выполнение индивидуальных заданий № 5, №6** 6 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 10 

7 Модуль 2 Безопасность жизне-

деятельности в ЧС, защита с.-х. 

производства и основы устойчи-

вости его работы, организация и 

проведение спасательных работ 

в ЧС (БЖД в ЧС) 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической литера-

туры 

12 

Подготовка к практическим занятиям 6 

Выполнение индивидуальных заданий № 1, №2, №3, №4 10 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 10 

 ИТОГО: 72 
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Заочная форма обучения 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

 

 

10 

 

 

Модуль 1.  Охрана труда в поле-

водстве 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической литера-

туры 

28 

Подготовка к практическим занятиям 4 

Выполнение контрольных работ 5 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 5 

10 Модуль 2 Безопасность жизне-

деятельности в ЧС, защита с.-х. 

производства и основы устойчи-

вости его работы, организация и 

проведение спасательных работ 

в ЧС (БЖД в ЧС) 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической литера-

туры 

30 

Подготовка к практическим занятиям 10 

Выполнение контрольных работ 5 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 5 

 ИТОГО: 92 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Очная форма обучения 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Лекции 1-9 Мультимедиа-лекции (визуализа-

ция) 

Групповые  

Практическое заня-

тие 

ПЗ № 1 

Анализ травмоопасных производ-

ственных ситуаций 

Групповое 

Практические заня-

тия  

ПЗ №2, ПЗ №3 

Мультимедиа- 

лекции (визуализация) 

Групповые 

Практическое заня-

тие 

ПЗ №4 

Лекция визуализация 

Первая помощь пострадавшим на 

производстве. Аптечка первой по-

мощи. 

Тренинг на манекене-тренажере. 

Ситуационные задачи 

Групповое / инди-

видуальное  

с применением 

манекена-

тренажера 

 

7 

Практические 

занятия  

ПЗ №5 … ПЗ №9 

Выполнениепрактического зада-

ния. Ситуационные задачи 

РР1-РР4 

Групповые/ инди-

видуальные 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

– практические занятия – 18 часов. 
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Заочная форма обучения 

/ 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Лекции 1-9 Мультимедиа- 

лекции (визуализация) 

Групповые  

Практическое заня-

тие 

ПЗ № 1 

Анализ травмоопасных производ-

ственных ситуаций 

Групповое 

Практические заня-

тия  

ПЗ №2, ПЗ №3 

Мультимедиа- 

лекции (визуализация) 

Групповые 

Практическое заня-

тие 

ПЗ №4 

Лекция визуализация 

Первая помощь пострадавшим на 

производстве. Аптечка первой по-

мощи. 

Тренинг на манекене-тренажере. 

Ситуационные задачи 

Групповое / инди-

видуальное  

с применением 

манекена-

тренажера 

 

10 

Практические 

занятия  

ПЗ №5 … ПЗ №9 

Выполнениепрактического зада-

ния. Ситуационные задачи 

РР1-РР4 

Групповые/ инди-

видуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

– практические занятия – 6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

семестра 

Виды контроля 

и аттестации 

(ВК, ТАт, ПрАт*) 

Коды инди-

каторов до-

стижения 

компетенций 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и зада-

ний 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 7 

 

7 

 

ТАт 

УК-8.1 Модуль 1.  Охрана труда в 

полеводстве 

-выполнение лабораторных работ 

-выполнение практических заданий 

- выполнение индивидуальных заданий 

- контрольные вопросы 

4 

2 

1 

2 

4 

23 

23 

23 

 

 

 

7 

 

 

 

ТАт 

ОПК-3.1 Модуль 2 Безопасность жиз-

недеятельности в ЧС, защита 

с.-х. производства и основы 

устойчивости его работы, 

организация и проведение 

спасательных работ в ЧС 

(БЖД в ЧС) 

-выполнение лабораторных работ 

-выполнение практических заданий 

- выполнение индивидуальных заданий 

- контрольные вопросы 

4 

2 

1 

2 

4 

22 

22 

22 

7 ПрАт Зачет   2 вопро-

са 

45 
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Заочная форма обучения 

 

№ 

семестра 

Виды контроля 

и аттестации 

(ВК, ТАт, ПрАт*) 

Коды инди-

каторов до-

стижения 

компетенций 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и зада-

ний 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 7 

 

10 

 

ТАт 

УК-8.1 Модуль 1.  Охрана труда в 

полеводстве 

-выполнение лабораторных работ 

-выполнение практических заданий 

- выполнение индивидуальных заданий 

- контрольные вопросы 

4 

2 

1 

2 

4 

23 

23 

23 

 

 

 

10 

 

 

 

ТАт 

ОПК-3.1 Модуль 2 Безопасность жиз-

недеятельности в ЧС, защита 

с.-х. производства и основы 

устойчивости его работы, 

организация и проведение 

спасательных работ в ЧС 

(БЖД в ЧС) 

-выполнение лабораторных работ 

-выполнение практических заданий 

- выполнение индивидуальных заданий 

- контрольные вопросы 

4 

2 

1 

2 

4 

22 

22 

22 

10 ПрАт Зачет   2 вопро-

са 

45 

 

* ВК – входной контроль, ТАт – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

 

4.2.  Примерные темы курсовых работ – планом не предусмотрено 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) – планом не предусмотрено 

4.4. Тесты текущего контроля – планом не предусмотрено 

4.4.1.Ключи к тестам – планом не предусмотрено 

4.5. Тесты промежуточного контроля – планом не предусмотрено 

4.5.1.Ключи к тестам – планом не предусмотрено 
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4.6. Варианты заданий для текущего контроля 

 

Варианты заданий к РР №3. Обеспечение условий длительного пребывания людей в противорадиационных укрытиях 

Планирование и обеспечение условий длительного пребывания людей в противорадиационных укрытиях сводится к решению задач: 

– определение защитных свойств требуемых сооружений; 

– определение типа защитных сооружений, их размещение; 

– расчет вместимости ПРУ; 

– расчет основных помещений ПРУ; 

– расчет вспомогательных помещений ПРУ; 

– подбор системы воздухоснабжения; 

– расчет водоснабжения и канализации; 

–системы отопления и системы электроснабжения и связь. 

Исходные данные 

Ва- 

ри-

ант. 

Мощность 

ядерного 

боеприпаса, 

кт 

Удаление объ-

екта от вероят-

ного центра 

взрыва, км 

Скорость ветра 

(направление на 

объект), км/ч 

Количество 

людей в ма-

стерской / в 

т.ч. женщин, 

чел. 

Количество 

людей в МТП / 

в т.ч. женщин, 

чел. 

Расстояние от ма-

стерской до МТП, 

км 

Допустимая доза 

облучения за 4 су-

ток, Р 

1 20 20 25 12/3 32/5 0,2 10 

2 500 100 50 9/2 20/2 0,5 10 

3 500 50 25 12/1 25/3 1,7 10 

4 50 25 25 14/2 30/4 0,8 10 

5 1000 125 25 8/0 20/3 1,8 5 

6 500 80 25 15/3 36/6 0,6 7 

7 200 30 25 11/2 18/4 0,9 12 

8 100 40 25 8/1 32/6 1,5 10 

9 50 12 25 12/1 40/10 1,2 10 

10 20 10 25 10/2 28/8 0,5 10 

11 100 40 50 10/4 26/4 0,7 8 
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12 200 60 25 9/1 18/2 1,3 8 

13 200 60 50 13/2 22/4 0,4 8 

14 500 60 50 8/2 27/3 1,3 8 

15 1000 80 25 8/0 32/4 1,2 10 

16 1000 80 50 13/0 31/2 1,1 10 

17 50 20 25 12/3 23/4 0,3 8 

18 1000 50 50 9/0 33/4 0,8 12 

19 1000 100 25 14/4 27/3 0,6 10 

20 500 50 50 10/2 38/6 0,9 10 

21 200 80 50 13/3 20/0 1,2 7 

22 1000 100 50 14/0 35/6 1,0 10 

23 20 25 50 11/2 30/4 0,3 8 

24 100 25 25 9/2 25/3 0,6 10 

25 50 25 50 12/2 40/8 0,5 10 

26 200 12 25 10/3 36/7 0,9 15 

27 100 30 25 9/2 28/6 0,6 15 

28 50 15 25 11/3 34/6 0,8 12 

29 200 24 50 12/2 37/5 0,9 10 

30 100 28 25 14/3 35/4 0,4 10 
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4.7. Вопросы к зачету 

 
1 Основные термины и определения БЖД.   

 

 

ОПК-3.1 

 

2 Социально-экономическое значение проблемы безопасности производства в 

АПК России.  

3 Особенности условий труда в сельском хозяйстве.  

4 Причины производственных травм и профессиональных заболеваний.  

5 Методы анализа травматизма. 

6 Классификация вредных и опасных факторов по природе действия.  

УК-8.1 

 

 

7 Классификация работ по энерготратам.  

8 Классификация условий труда по степени вредности.  

9 Классификация средств защиты. 

10 Основные законодательные и нормативно-правовые акты по охране труда.  

ОПК-3.1 11 Ответственность за нарушение трудового и санитарного  

законодательства. 

12 Расследование несчастных случаев на производстве.  

 

 

 

 

УК-8.1 

ОПК-3.1 

13 Возмещение вреда жизни и здоровью пострадавших. 

14 Трудовой договор и договор подряда.  

15 Рабочее время и время отдыха.  

16 Охрана труда женщин и молодежи. 

17 Специальная оценка условий труда.  

18 Коллективный договор. 

19 Гарантии и компенсации по условиям труда. 

20 Права, обязанности по охране труда работников предприятий.  

21 Организация работы по охране труда на предприятии.  

22 Обучение работающих безопасности труда.  

23 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.  

24 Организация проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников. 

25 Виды микроклимата на рабочем месте. Влияние неблагоприятного микрокли-

мата на организм человека.  

УК-8.1 

26 Параметры микроклимата, единицы измерения. Гигиеническое нормирование 

параметров микроклимата производственных помещений.  

 

 

УК-8.1 

ОПК-3.1 
27 Приборы для измерения параметров микроклимата. Измерение показателей 

микроклимата на рабочем месте. Мероприятия по оздоровлению воздушной 

среды. 

28 Классификация вредных веществ по характеру воздействия на организм и по 

опасности.  

 

 

УК-8.1 

 
29 Влияние запыленности на здоровье и работоспособность человека. Классифи-

кация пыли по происхождению. ПДК 

30 Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ и аэрозолей в 

воздухе рабочей зоны.  

УК-8.1 

ОПК-3.1 

31 Измерение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.   

 

УК-8.1 
32 Вентиляция производственных помещений. 

33 Виды производственных шумов.  

34 Вредное действие шума на организм человека.  

35 Гигиеническое нормирование шумов.  ОПК-3.1 

36 Средства и методы защиты от шума.  УК-8.1 

37 Вредное воздействие вибраций на организм человека.  

38 Классификация и гигиеническое нормирование вибраций.  ОПК-3.1 

39 Средства и методы защиты от вибраций. УК-8.1 

40 Требования к производственному освещению.   

УК-8.1 

ОПК-3.1 
41 Производственное освещение: классификации, нормирование, контроль.  

42 Источники искусственного освещения (достоинства и недостатки). Исследо-

вание освещенности рабочих мест и помещений 
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43 Обеспечение электробезопасности производства.  УК-8.1 

 44 Изучение электрозащитных средств. 

45 Защита от статического электричества.  УК-8.1 

ОПК-3.1 46 Защита объектов от воздействия атмосферного электричества (молниезащита). 

47 Обеспечение безопасной эксплуатации сосудов, баллонов и устройств, рабо-

тающих под давлением.  

 

 

 

 

 

 

УК-8.1 

 

48 Обеспечение безопасной эксплуатации транспортных и грузоподъемных 

средств.  

49 Безопасность погрузочно-разгрузочных работ. 

50 Защита от пожаров и взрывов.  

51 Причины возникновения пожаров на промышленных объектах.  

52 Требования пожарной безопасности к генплану с.-х. предприятий. 

53 Меры противопожарной защиты 

54 Химические средства тушения пожаров. 

55 Ответственность за соблюдение противопожарного режима и выполнение 

противопожарных мероприятий. 

56 Анализ производственного травматизма в растениеводстве.  УК-8.1 

ОПК-3.1 57 Опасные и вредные производственные факторы.  

58 Требования безопасности к персоналу. 

59 Меры безопасности на основных видах работ в растениеводстве (почвообра-

ботка, посев, посадка, уход за насаждениями). 

 

 

 

 

ОПК-3.1 

60 Меры безопасности при работе с пестицидами, протравливании семян и вне-

сении минеральных удобрений.  

61 Меры безопасности на основных видах работ в полеводстве. 

62 Опыливание, опрыскивание и аэрозольная обработка. Протравливание семян. 

63 Фумигация помещений и почвы. 

64 Внесение минеральных удобрений. 

65 Личная гигиена обслуживающего персонала. 

66 Разработка инструкции по охране труда для работников. ОПК-3.1 

67 Первая помощь пострадавшим на производстве. Аптечка первой помощи. УК-8.1 

ОПК-3.1 

68 Приборы радиационной разведки. УК-8.1 

69 Измерение радиоактивного заражения предметов по гамма-излучению   

УК-8.1 

ОПК-3.1 
70 Измерение экспозиционных доз гамма-излучения.  

71 Прибор контроля радиоактивного облучения (дозиметрического контроля). 

72 Прогнозирование возможной радиационной обстановки УК-8.1 

73 Оценка химической обстановки прогнозированием и по данным разведки при 

аварии на химически опасных объектах. 

74 Химическое оружие, токсикологические характеристики отравляющих ве-

ществ.  

УК-8.1 

ОПК-3.1 

75 Обнаружение и определение типа отравляющего вещества. 

76 Знакомство с приборами химической разведки и правилами работы на них. ОПК-3.1 

77 Обеспечение условий длительного пребывания людей в противорадиационных 

укрытиях (ПРУ) 

 

УК-8.1 

ОПК-3.1 78 Средства индивидуальной защиты органов дыхания.  

79 Средства индивидуальной защиты кожи.  

80 Медицинские средства индивидуальной защиты 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Безопасность жизнедея-

тельности: Учебник для ба-

калавров   

Арустамов, Э.А. 
М.: Дашков и К, 2016. 

- 448 c. 
1-2 5 – 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Прогнозирование и оценка 

последствий чрезвычайных 

ситуаций техногенного ха-

рактера (учебное пособие) 

Е.А. Таран 

Зерноград, РИО ФГОУ 

ВО АЧИИ 

2014 
1 30 20 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1.. Консультантплюс, базы документов Министерства труда и социальной защиты РФ: Офи-

циальный сайт  http://www rosmintrud.ru 

МЧС России http://www  112-tv. 

2.. Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда. 

http://eisot.ru/index.php/ndot/standart-docs 

3.. Электронные каталоги фирм-производителей (средств индивидуальной защиты, знаков 

безопасности, плакатной, видео и аудио продукции; систем вентиляции, кондиционирования, 

отопления, освещения, шумо- и виброизоляции, эргономичной мебели и инструментов, апте-

чек первой помощи и пр.). 

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.  Режим доступа: 

http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11723/ 

5. Справочник «Охрана труда». Режим доступа: http://oxtrud.narod.ru/index.htm 

6. Безопасность труда и жизни. Режим доступа: http://www.beztrud.narod.ru/index.html 

7. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 

8. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

10. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

11. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследо-

ваний» – http://www.rfbr.ru 

12. Журналы: 

Вестник аграрной науки Дона (http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona); 

Техника и оборудование для села  (https://rosinformagrotech.ru/data/tos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11723/
http://oxtrud.narod.ru/index.htm
http://www.beztrud.narod.ru/index.html
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных заня-

тий, 

самостоятельная рабо-

та 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Лекции (по всем мо-

дулям) 

Microsoft Windows XP Pro-

fessional SP3 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы 

(по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Profes-

sional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая 

лицензия 

Практические занятия 

(по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Pro-

fessional SP3 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная ра-

бота  

Аскон Компас 14 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая 

лицензия 

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспечение 

с комплектом бесплатного программ-

ного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.htm

l 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 (10) 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям 

Аруста-

мов, Э.А. 

Безопасность жизне-

деятельности: Учеб-

ник для бакалавров   

М.: Дашков и К, 

2016. - 448 c. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1-304 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических заня-

тий и консультаций.  

Аудитория для текущего кон-

троля  и промежуточной аттеста-

ции.  

Лаборатория пожарной и элек-

тробезопасности. 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19. 

  Комплект учебной мебели  

  Набор плакатов. 

Доска меловая Посадочных мест 24. 

1-305 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических заня-

тий и консультаций.  

Лаборатория защиты в чрезвы-

чайных ситуациях. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Набор плакатов. 

Доска меловая. Посадочных мест 36. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный, экран на треноге (или настен-

ный), Ноутбук 

2-252 Читальный зал для само-

стоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объеди-

ненные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 

шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb 

SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-

технической и социально-

гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной рабо-

ты. 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объ-

единенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD 

– 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читаль-

ный зал для самостоятельной ра-

боты 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объ-

единенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 
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Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

№ 1-304 а I корпуса  

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19 

Верстак 

Вешалка 

Тумба для документов 

Комплект инструментов 

Средства индивидуальной защиты  

Стул – 2 шт 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название пособия и где находится) и др. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам и др. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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