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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.О.30 – «Безопасность жизнедеятельности» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код индикатора 

достижения 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
УК-8.1 

ОПК-3.1 

Описание показателей и критери-

ев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал 

оценивания 

2 

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 

 
 



 5 

1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Сформированность компетенций по дисциплине оценивается по двум шкалам: «зачтено», «не зачтено». 
 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 
Код компе-

тенции 
(индикатора 

достижения 

компетен-

ции) 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 4 

УК-8 

(УК-8.1) 

Знать классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного происхождения; 

причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; принци-

пы организации безопасности тру-

да на предприятии, технические 

средства защиты людей в условиях 

чрезвычайной ситуации 

Фрагментарные знания в области клас-

сификации и источников чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

происхождения; причин, признаков и 

последствий опасностей, способов за-

щиты от чрезвычайных ситуаций; прин-

ципов организации безопасности труда 

на предприятии, технических средств 

защиты людей в условиях чрезвычайной 

ситуации / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

в области классификации и источников 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; причин, 

признаков и последствий опасностей, 

способов защиты от чрезвычайных си-

туаций; принципов организации без-

опасности труда на предприятии, тех-

нических средств защиты людей в 

условиях чрезвычайной ситуации 

Уметь поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; выяв-

лять признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных си-

туаций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по ее 

предупреждению  

Фрагментарное умение поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности; 

выявлять признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать 

меры по ее предупреждению / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение поддержи-

вать безопасные условия жизнедея-

тельности; выявлять признаки, причи-

ны и условия возникновения чрезвы-

чайных ситуаций; оценивать вероят-

ность возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по ее 

предупреждению 
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Владеть методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрез-

вычайных ситуаций; навыками по 

применению основных методов за-

щиты в условиях чрезвычайных си-

туаций  

Фрагментарное применение навыков 

методов прогнозирования возникнове-

ния опасных или чрезвычайных ситуа-

ций; навыков по применению основных 

методов защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навы-

ков методов прогнозирования возник-

новения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыков по применению ос-

новных методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

ОПК-3 

(ОПК-3.1) 

Знать производственные процессы 

и требования к безопасности труда 

на производстве  

Фрагментарные знания производствен-

ных процессов и требований к безопас-

ности труда на производстве / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные зна-

ния производственных процессов и 

требований к безопасности труда на 

производстве 

Уметь создавать и поддерживать 

безопасные условия выполнения 

производственных процессов  

Фрагментарное умение создавать и под-

держивать безопасные условия выпол-

нения производственных процессов / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение создавать и 

поддерживать безопасные условия вы-

полнения производственных процессов 

Владеть созданием и поддержани-

ем безопасных условий выполне-

ния производственных процессов  

Фрагментарное применение навыков со-

здания и поддержания безопасных усло-

вий выполнения производственных про-

цессов / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навы-

ков создания и поддержания безопас-

ных условий выполнения производ-

ственных процессов 
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1.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

1.4 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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2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Вопросы к зачету 

1 Основные термины и определения БЖД.   

 

 

ОПК-3.1 

 

2 Социально-экономическое значение проблемы безопасности производ-

ства 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 периодиче-

ских медицинских осмотров (обследований) работников. 

25 Виды микроклимата на рабочем месте. Влияние неблагоприятного 

микроклимата на организм человека.  

УК-8.1 

26 Параметры микроклимата, единицы измерения. Гигиеническое норми-

рование параметров микроклимата производственных помещений.  

 

 

УК-8.1 

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

телей 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. 

Классификация 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.  
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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, кон-

троль.  

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

следование освещенности рабочих мест и помещений 

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 (молние-

защита). 

47 Обеспечение безопасной эксплуатации сосудов, баллонов и устройств, 

работающих под давлением.  

 

 

 

 

 

 

УК-8.1 

 

48 Обеспечение безопасной эксплуатации транспортных и грузоподъем-

ных 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 выполне-

ние 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 (поч-

вообработка, посев, посадка, уход за насаждениями). 

 

 

 

 

ОПК-3.1 

60 Меры безопасности при работе с пестицидами, протравливании семян и 

внесении 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 помо-

щи. 

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 кон-

троля). 

72 Прогнозирование возможной радиационной обстановки УК-8.1 

73 Оценка химической обстановки прогнозированием и по данным раз-
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ведки при аварии на химически опасных объектах. 

74 Химическое оружие, токсикологические характеристики отравляющих 

веществ.  

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 противорадиа-

ционных укрытиях (ПРУ) 

 

УК-8.1 

ОПК-3.1 78 Средства индивидуальной защиты органов дыхания.  

79 Средства индивидуальной защиты кожи.  

80 Медицинские средства индивидуальной защиты 

 

2.2 Примерные варианты контрольных заданий (работ) 

 

Контрольная работа №1 

 

ВАРИАНТ 1 

1.  На объекте через 1 ч. 15 мин. после взрыва уровень радиации составил P=100Р/ч. 

Определить ожидаемый уровень радиации на 5 ч. после взрыва. 

2.  В 1950 ч. на территории объекта уровень радиации составил 90 Р/ч, а в 2220 ч. –  

62 Р/ч. Определить время ядерного удара и зону, в которой находится объект. 

3.  Формированию ГО, при следовании по маршруту выдвижения в район проведе-

ния АСиДНР, необходимо преодолеть зону заражения. Длина зараженного участка 35 км. 

Скорость движения 28 км/ч, установленная доза за время движения 14 Р. Уровни радиа-

ции измерены и составили на 1ч после взрыва, соответственно 9; 94; 276; 108; 11 Р/ч. 

Определить время начала преодоления зоны радиоактивного заражения. 

 

Контрольная работа  № 2 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Оценить, на каком удалении будет сохраняться опасность для населения при обра-

зовании зоны химического заражения в случае разрушения хранилища сероводорода ем-

костью 180т. Емкость обвалована на высоту 2,2м. Температура воздуха t = 0° С, скорость 

ветра 12 м/с. Время от начала аварии  2 ч. 

2. На ХОО сосредоточены запасы СДЯВ, в т.ч. водород хлор. –310т., хлорпикр. – 30 

т, хлора – 45 т. Определить глубину зоны заражения в случае разрушения объекта. Время, 

прошедшее после разрушения объекта 4 ч. Температура воздуха 0° С 

 

Контрольная работа  № 3 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1.  В 1950 ч. на территории объекта уровень радиации составил 90 Р/ч, а в 2220 ч. –  

62 Р/ч. Определить время ядерного удара и зону, в которой находится объект. 

3.  2. На ХОО сосредоточены запасы СДЯВ, в т.ч. водород хлор. –310т., хлорпикр. – 

30 т., хлора – 45 т. Определить глубину зоны заражения в случае разрушения объекта. 

Время, прошедшее после разрушения объекта 4 ч. Температура воздуха 0° С 
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3 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-02.01-03-17 

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

ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.О.30 «Безопасность жизнедеятельности» / раз-

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

Донской ГАУ, 2020. – 32 с. 
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