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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

«Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности» 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

 

ОК-6 - способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

 
ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию; 

 
ОК-9 - способностью 

использовать приемы оказания 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций; 

 
ОПК-8 - способностью 

обеспечивать выполнение правил 
техники безопасности, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности и норм 
охраны труда и природы; 

 
ПК-1 - готовностью изучать и 

использовать научно-техническую 
информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике 
исследований; 

 
ПК-3 -готовностью к обработке 

результатов экспериментальных 
исследований. 

 

1 Безопасность 
жизнедеятельности в 
чрезвычайных 
ситуациях 
Организация и 
проведение 
спасательных работ в 
ЧС.  

ОК-6 - способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

 
ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию; 

Просмотр и 
обсуждение 

информационно-
учебных 

презентаций – 3 ч. 
Проведение 

практических 
занятий с 

демонстрацией 
презентаций - 2 ч. 
– 7 семестр. ПЗ, 

ЛР, СР.  



Тест. Опрос.  
2 Правовые вопросы 

охраны труда.  
 

ОК-7 - способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию; 

 
ОК-9 - способностью 

использовать приемы оказания 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций; 

Просмотр и 
обсуждение 

информационно-
учебных 

презентаций – 3 ч. 
– 6 семестр. 
Проведение 

практических 
занятий с 

демонстрацией 
презентаций - 2 ч. 
– 7 семестр. ПЗ, 

ЛР, СР.  
Тест. Опрос.  

3 Техника 
безопасности. 
 ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию; 

 
ОК-9 - способностью 

использовать приемы оказания 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций; 

Просмотр и 
обсуждение 

информационно-
учебных 

презентаций – 3 ч. 
Проведение 

практических 
занятий с 

демонстрацией 
презентаций - 4 ч. 
– 7 семестр. ПЗ, 

ЛР, СР.  
Тест. Опрос.  

4 Охрана труда в 
животноводстве. 

 ПК-1 - готовностью изучать и 
использовать научно-техническую 
информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике 
исследований; 

 
ПК-3 -готовностью к обработке 

результатов экспериментальных 
исследований. 

Просмотр и 
обсуждение 

информационно-
учебных 

презентаций – 3 ч. 
– 7 семестр. 
Проведение 

практических 
занятий с 

демонстрацией 
презентаций - 2 ч. 
– 7 семестр. ПЗ, 

ЛР, СР.  
Тест. Опрос. 

5 Охрана труда в 
полеводстве и защите 
растений. 

 

ПК-1 - готовностью изучать и 
использовать научно-техническую 
информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике 
исследований; 

 
ПК-3 -готовностью к обработке 

результатов экспериментальных 
исследований. 

Просмотр и 
обсуждение 

информационно-
учебных 

презентаций – 3 ч. 
– 7 семестр. 
Проведение 

практических 
занятий с 

демонстрацией 



презентаций - 2 ч. 
– 7 семестр. ПЗ, 

ЛР, СР.  
Тест. Опрос. 

6 Производственная 
санитария. 
 ПК-1 - готовностью изучать и 

использовать научно-техническую 
информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике 
исследований; 

 
ПК-3 -готовностью к обработке 

результатов экспериментальных 
исследований. 

Просмотр и 
обсуждение 

информационно-
учебных 

презентаций – 3 ч. 
Проведение 

практических 
занятий с 

демонстрацией 
презентаций - 4 ч. 
– 6 семестр. ПЗ, 

ЛР, СР.  
Тест. Опрос. 

Итоговый зачет. 
 

Промежуточный (текущий) контроль знаний проводится по результатам 
оценки отчетов по выполненным лабораторным и практическим работам. 
Содержание отчета и контрольные вопросы представлены в методических 
указаниях по каждой работе. 

Промежуточная аттестация проводится по результатам отчетов, 
выполненных лабораторных и практических работ и оценки посещаемости 
лекций на период аттестации. 

Итоговая оценка знаний проводится путем зачета в 7 семестре. 

Для отчета предлагаются тестовые вопросы, которые по тематике 
соответствуют лекционным, лабораторным и практическим темам. 

Вопросы по темам дисциплины. 

Охрана труда, техника безопасности и БЖД на производстве: 

1. Особенности сельскохозяйственного производства и связанные с этим 
требования охраны труда. 

2. Содержание, цель, задачи охраны труда. 
3. Основные принципы и определения охраны труда. 
4. Структура (схема) организации работы по охране труда в хозяйстве. 
5. Виды, порядок проведения и оформления инструктажей по охране 

труда в хозяйстве. 
6. Обучение и пропаганда по вопросам охраны труда в хозяйстве. 
7. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда в 

хозяйстве. 
8. Обязанности должностных лиц по охране труда в хозяйстве. 



9. Структура и содержание инструкций по охране труда для 
исполнителей. 

10.  Порядок составления (заработки) инструкции по охране труда для 
исполнителя в хозяйстве. 

11.  Порядок расследования и оформления несчастных случаев и 
заболеваний на производстве. 

12.  Особенности расследования тяжелых, групповых и смертельных 
несчастных случаев на производстве. 

13.  Использование и регулирование труда работников в возрасте до 18 
лет согласно требованиям Трудового кодекса РФ. 

14.  Порядок и особенности расторжения трудового договора по 
инициативе работника и работодателя. 

15.  Нормирование режима рабочего времени и отдыха на производстве 
по ТК РФ.  

16.  Порядок применения и оформления сверхурочных работ, а также 
работ в ночное время, в выходные и праздничные дни. 

17.  Регулирование труда женщин согласно требованиям Трудового 
кодекса  РФ. 

18.  Структура, содержание и порядок проведения и оформления 
инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. 

19.  Ответственность должностных лиц и исполнителей за нарушение 
правил и норм охраны труда (Виды и порядок наложения взысканий). 

20.  Основные общие понятия производственной санитарии. 
Классификация вредных  факторов производства.  

21.  Действие на организм, нормирование и защита от шума  на рабочем 
месте. 

22.  Действие на организм, нормирование и защита от параметров 
микроклимата на рабочем месте. 

23.  Действие на организм, нормирование и защита от пыли и 
загазованности воздуха на рабочем месте. 

24.  Действие на организм и защита от излучений разных видов на 
рабочем месте. 

25. Действие на организм, нормирование и защита от физических 
нагрузок на рабочем месте. 

26. Действие на организм, нормирование и защита от 
психофизиологических факторов на рабочем месте. 

27.  Освещение помещений и рабочих мест (Виды, нормирование и 
порядок расчета). 

28.  Вентиляция помещений и рабочих мест (Виды, нормирование и 
порядок расчета). 

29.  Организация санитарно-бытового обслуживания работников на 
предприятии. 

30.  Организация лечебно-профилактического обслуживания  работников 
на предприятии. 



31.  Способы (приемы) исключения наказания исполнителя в опасные 
зоны машин и оборудования. 

32.  Требования к ограждениям и предохранительным устройствам 
машин и оборудования. 

33.  Требования к персоналу, допускаемому к технологическому 
процессу. 

34. Требования безопасности при заготовке грубых кормов. 
35. Требования безопасности при кормопроизводстве. 
36. Требования к персоналу, занятому на животноводческих фермах и 

животноводческих комплексах. 
37. Особенности действия персонала животноводческих предприятий в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 
38. Опасные факторы и требования безопасности при работе с крупными 

и иными сельскохозяйственными животными. 
39.  Свойства ядохимикатов и определяемые ими требования охраны 

труда. 
40.  Требования безопасности при транспортировке хранении пестицидов  

и минеральных удобрений (агрохимикатов). 
41.  Общеорганизационные и технические требования безопасности при 

обращении с пестицидами и минеральными удобрениями (агрохимикатов). 
42.  Действие электротока на человека (критерии и факторы вредного 

действия). 
43.  Порядок подбора и использования средств индивидуальной защиты. 
44.  Требования пожарной безопасности при содержании 

производственных построек и помещений. 
                                 Безопасность в ЧС: 

1. Организационная структура и задачи федеральных и региональных 
органов Министерства чрезвычайных ситуаций. Классификация 
чрезвычайных ситуаций по источнику и масштабу. 

2. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций (классификация, 
характеристика и область образования). 

3. Стадии развития чрезвычайных ситуаций. 
4. Предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций. 
5. Производственные чрезвычайных ситуаций, вызванные пожаром 

(виды, классификация, последствия). 
6. Ландшафтные пожары (причины и способы ликвидации);  
7. Средства индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях. 
8. Понятие и устойчивость работы предприятий агропромышленного 

комплекса в чрезвычайных ситуациях. 
9. Производственные чрезвычайные ситуации химического характера 

(причины, первая помощь). 
10. Способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 



11. Способы и средства ликвидации последствий выбросов отравляющих 
веществ в окружающую среду. 

12. Основные мероприятия защиты персонала и населения в условиях 
радиоактивных заражений. 

13. Классификация, повторяемость, масштабы  ущерб от наводнений. 
14. Действия населения при угрозе наводнения. 
15. Причины и параметры землетрясений. Правила поведения людей в 

различных местах землетрясений. 
16. Меры по обеспечению безопасности при угрозе бурь, ураганов, 

смерчей. 
17. Что такое эвакуация? В каких случаях она проводится? 
18.  Что такое рассредоточение?  
19. Что такое гражданская оборона? Перечислить основные задачи 

Гражданской обороны. 


