
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 

Кафедра Животноводства 
 

  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.41 «Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки бакалавра  

36.03.02 «Зоотехния»  
(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

Направленность (профиль) программы -  Разведение, селекция, генетика и 
воспроизводство с.-х. животных 

 
Квалификация (степень) - бакалавр 

 

 

 

 

Полесск 
2019 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДКА АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 1 – Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-6 8 (4) 

УК-8 8 (4) 

 
 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 
Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачет 

с оценкой) 

Показатели 

компетенции (ий) 

Критерий 

оценивания 

 

Шкала оценивания 
Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать (соответствует 

таблице 1) 

Знает зачтено / отлично высокий 

зачтено / хорошо повышенный 

зачтено / 
удовлетворительно 

пороговый 

Не знает не зачтено / 
неудовлетворительно 

недостаточный 

Умеет (соответствует 

таблице 1) 

Умеет зачтено / отлично высокий 

зачтено / хорошо повышенный 

зачтено / 
удовлетворительно 

пороговый 

Не умеет не зачтено / 
неудовлетворительно 

недостаточный 

Владеть (соответствует 

таблице 1) 

Владеет зачтено / отлично высокий 

зачтено / хорошо повышенный 

зачтено / 
удовлетворительно 

пороговый 

Не владеет не зачтено / 
неудовлетворительно 

недостаточный 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

(ий) 

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

 

 

 

 

 
Знать 

(соответствует 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументированно отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

 
высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает ответ, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 
несущественные погрешности 

 
повышенный 



таблице 1 РП) Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 

ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 
правильного ответа требуются уточняющие вопросы 

 

 
пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументированно и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

 
 

недостаточный 

 

 

 
 

Уметь 

(соответствует 

таблице 1 РП) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

 
высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

 
повышенный 

При решении конкретных практических задач 
возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи недостаточный 

 

 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1 РП) 

Владеет навыками, необходимыми для 
профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 
профессиональной деятельности, затрудняется 

оценить результат своей деятельности 

 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 
профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков недостаточный 
 

 

 Типовые контрольные задания 

 
На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

. 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств 

по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки бакалавров. 



Примерный перечень вопросов для зачета 

 

1. Понятие безопасности ириска. 

2. Классификация видов риска.Управление риском. 

3. Основные подходы к обеспечению безопасности социально-

экономических, организационно-технических и общественно-

политических систем. 

4. Основные законодательные акты в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

5. Нормативно-техническая база обеспечения безопасности труда 

(охрана труда). 

6. Нормативно-техническая база обеспечения экологической 

безопасности. 
7. Сущность понятия человеческий фактор в системе «человек — 

среда обитания». 

8. Структура воздействия человеческого фактора при авариях и 

катастрофах. 

9. Принятие решений по управлению рисками и обеспечению 

безопасности с учетом человеческого фактора. 

10. Классификация и особенности современного терроризма в 

Российской Федерации и за рубежом. 

11. Организационная структура системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

12. Защита промышленных объектов и объектов инфраструктуры от 

террористических воздействий. 

13. Система противодействия терроризму в Российской Федерации 

и за рубежом. 

14. Мероприятия по обеспечению безопасности населения и 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений. 

15. Основные аспекты взаимодействия человека и техносферы. 

16. Аксиомы безопасности и их содержание. 
17. Физиологические и психофизические возможности для 

обеспечения безопасности человека. 

18. Формы и условия трудовой деятельности человека. 

19. Профессиональный отбор операторов и технических систем. 

20. Негативные факторы в техносфере и их нормирование. 

21. Рациональная организация труда и отдыха. 
22. Принципы, методы и средства защиты от опасностей 

технических и технологических систем. 

23. Пожары: возникновение и развитие. 
24. Опасность негативных факторов пожаров для людей и 

материальных ценностей. 

25. Пожары в жилых и общественных зданиях: характеристика, 

особенности, методы предотвращения, тушения и ликвидации 
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негативных последствий. 

26. Природные пожары: характеристика, особенности, методы  

предотвращения, тушения и ликвидации негативных последствий. 

27. Лесные пожары: характеристика, особенности, методы 

предотвращения, тушения и ликвидации негативных последствий. 

28. Пожары степных и хлебных массивов: характеристика, 

особенности, методы предотвращения, тушения и ликвидации 

негативных последствий.Торфяные пожары: характеристика, 

особенности, методы предотвращения, тушения и ликвидации 

негативных последствий. 

29. Пожары на транспорте: характеристика, особенности,

 методы предотвращения, тушения и ликвидации негативных 

последствий. 

30. Действия человека в различных ситуациях при пожаре,э вакуация. 

31. Законодательное регулирование пожарной безопасности. 
32. Предупреждение пожаров. 

33. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 
34. Анализ статистических данных по производственному 

травматизму в Российской Федерации по данным Росстата. 

35. Анализ роли человеческого фактора в возникновении травм и 

профессиональных заболеваний на производстве. 

36. Меры профилактики производственного травматизма и 

обеспечения безопасности на производстве. 

37. Управление охраной труда на предприятии. 

38. Система управления охраной труда на предприятии. 
39. Международные и российские стандарты менеджмента здоровья 

и безопасности на производстве. 

40. Заболеваемость населения: масштабы и факторы развития. 

41. Основные механизмы невротизации населения. 

42. Системные особенности проявления хронических болезней. 

43. Проблемы классификации и стандартизации болезней человека. 

44. Возрастные особенности проявления хронических болезней. 

45. Личная и социальная ценность жизни человека. 
46. Средства медицинского и санитарного обеспечения 

индивидуальной защиты. 

47. Проблемы диагностики в чрезвычайных ситуациях. 

48. Первая медицинская и психологическая помощь в практике 

медицины катастроф. 

49. Понятие морали, нравственности, этики в вопросах обеспечения 

без- опасности. 

50. Информация и ее восприятие человеком. 

51. Основные опасности информационного воздействия на 

индивидуальное и общественное сознание. 

52. Средства массовой коммуникации. 
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53. Обеспечение этической и информационно-

психологической безопасности. 

54. Классификация чрезвычайных ситуаций. 
55. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

56. Чрезвычайные ситуации техногенног охарактера. 
57. Законодательная основа защиты населения России в 

чрезвычайных ситуациях. 

58. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвы- чайных ситуаций (РСЧС). 

59. Гражданская оборона РФ. Основы защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

60. Выявление и оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях. 

61. Современные средства выявления радиационной и химической 

обстановки, используемые нештатными аварийно-спасательным 

иформированиями. 

62. Укрытие населения в защитных сооружениях. 

63. Организация и осуществление эвакуационных мероприятий. 

64. Средства индивидуальной защиты. 

65. Прогнозирование социально-экономического развития с учетом 

ущерба от чрезвычайных ситуаций. 

66. Оценка ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

67. Оценка ущерба от техногенных чрезвычайных ситуаций. 

68. Организационные основы ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

69. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. 

70. Основные этапы проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

71. Особенности проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

различного характера. 

 

Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. По дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» в 8 семестре предусмотрен зачет с оценкой. 

Оценивание обучающегося представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля – зачет с оценкой 

Оценка Критерии оценки 

 

 

 

 

 
«отлично» 

имеет четкое представление о современных методах, методиках 

и технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; 

свободно владеет вопросами экзаменационного билета; 

подтверждает теоретические знания практическими примера- 

ми; 

дает развернутые ответы на задаваемые дополнительные во- 

просы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и прак- 

тических вопросов, связанных с профессиональной деятельно- 
стью. 

 

 

 
«хорошо» 

имеет представление о современных методах, методиках и тех- 

нологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, ориен- 

тируясь на написанное им в экзаменационном листе; 

подтверждает теоретические знания отдельными практически- 

ми примерами; 
дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы. 

 

 

 
«удовле- 

твори- 

тельно» 

имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует основными понятиями; 
отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным обра- 

зом, зачитывая написанное в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по вопросам 

экзаменационного билета; 

не во всех случаях находит правильные ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы. 

«неудовле- 

твори- 
тельно» 

не имеет представления о  современных  методах, методиках  и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

не во всех случаях правильно оперирует основными понятия- 
ми; 
отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной мере; 

не отвечает на дополнительные вопросы 

 

 


