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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности, обеспечение комплексной и качественной подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области 

эксплуатации, сервисного обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники, машин, электрооборудования на основе сочетания передовых 

инновационных технологий, под которой понимается готовность и 

способности личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 

и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины: 

 изучение обязанностей, прав и ответственности вопросам охраны 

труда государства, работодателей и работников автотранспортных 

предприятий; 

 изучение требований производственной санитарии, техники 

безопасности, пожарной безопасности, установленных нормативными 

актами, предъявляемыми к рабочим местам, помещениям, машинам, 

оборудованию, инструментам, исходным материалам, готовой продукции, к 

технологическим процессам, территориям, окружающей среде; 

 овладение основными приёмами оказания доврачебной помощи и 

самопомощи при несчастных случаях; 

 приобретение навыков создания комфортных условий 

жизнедеятельности (труда и отдыха) в соответствии с законодательством РФ, 

с целью предупреждения профзаболеваемости и травматизма на 

автотранспортных предприятиях, повышение работоспособности, а, 

следовательно, производительности труда (количества выпускаемой 

продукции); 

 овладение способностью идентификации негативных 

воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного 

происхождения; 

 приобретение навыков разработки и реализации мер защиты 

человека и среды обитания от негативных воздействий. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности на 

производстве» входит в обязательную часть учебного плана Б1.О.14 

подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 Агроинженерия, изучается в 8 

семестре при очной форме обучения и на 2 курсе при заочной. 
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Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения следующих курсов: 

материаловедение и технология конструкционных материалов, тракторы и 

автомобили, сельскохозяйственные машины, эксплуатация МТП, 

электроснабжение и др. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» необходима для 

изучения организации и управления производством, разработки вопросов 

написания ВКР и последующей профессиональной деятельности. 
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1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1. 

 
 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

ИД-1 Обеспечивает 

безопасные и/или 

комфортные условия 

труда на рабочем 

месте, в т.ч. с 

помощью средств 

защиты. 

ИД-2 Выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на 

рабочем месте. 

ИД-3 Осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций (природного 

и техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств 

защиты. 

ИД-4 Принимает 

участие в 

спасательных и 

неотложных 

аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в 

случае возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций. 

знать: 

- теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности в 

системе "человек-среда 

обитания"; 

уметь: 

- эффективно применять 

средства защиты от 

негативных воздействий; 

владеть: 

- основами обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных 

условиях. 

- 

знать: 

- идентификацию 

травмирующих, вредных и 

поражающих факторов; 

уметь: 

- проводить контроль 

параметров и уровня 

негативных воздействий 

на их соответствие 

нормативным 

требованиям; 

владеть: 

- способами устранения 

проблем, связанных 

с нарушением техники 

безопасности на рабочем 

месте. 

- 

знать: 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

- средства и методы 

повышения безопасности, 

экологичности и 

устойчивости технических 

средств и технологических 

процессов; 

уметь: 

- выбирать методы защиты 

от опасностей 

применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

- способностью 

осуществлять действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и 

техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте, в том 

числе с помощью средств 

защиты. 

ОПК-3 Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные 

условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

ИД-1 Владеет 

методами поиска и 

анализа нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

вопросы охраны труда 

в сельском хозяйстве 

ИД-2 Выявляет и 

устраняет проблемы, 

нарушающие 

безопасность 

выполнения 

производственных 

процессов 

ИД-3 Проводит 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

знать: 

- правила и нормы охраны 

труда, техники 

безопасности, личной и 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности; 

- принципы 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

уметь: 

- оценивать состояние 

техники безопасности на 

производственном 

объекте; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

повышению безопасности 

и экологичности 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

производственной 

деятельности; планировать 

и осуществлять 

мероприятия по 

повышению устойчивости 

производственных систем 

и объектов; 

владеть: 

- навыками проведения 

инструктажа по охране 

труда; 

- методами безопасного 

проведения работ; 

- способами выявления и 

устранения нарушений 

требований охраны труда; 

- навыками разработки и 

реализации мероприятий 

по предупреждению 

производственного 

травматизма. 

 

 
 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Университете предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Университета и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 



9  

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 32 4 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 32 4 

Лекции, в т.ч. 16 2 

в интерактивной форме 2  

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 16 2 

в активной форме 10 2 

в интерактивной форме 6  

Самостоятельная работа (всего), в том числе 40 68 

Работа с литературой. Интернет 24 58 

Подготовка к практическим занятиям 8 2 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

72/2 72/2 

 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 Введение в дисциплину. Теоретические ос- 
новы БЖ на производстве 

2 2 8 12 

2 Тема 2 Правовые и организационные основы БЖ на 

производстве 

4 2 6 12 

3 Тема 3 Основы производственной санитарии 2 4 6 12 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

 

 

2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Тема 1 Введение в дисциплину. Теоретические основы БЖ на 

производстве 

Общие сведения о дисциплине, о системе «человек – машина – 

производственная среда», её основные характеристики. Общие сведения об 

опасностях и способах защиты от них. Международный опыт и сотрудничество. 

Гармонизация российских стандартов охраны труда с требованиями МОТ. 

Основные термины, определения и понятия по охране труда. Классификация причин 

травматизма, профессиональных заболеваний, их статистика и пути снижения. 

Структура нормативных документов, на которые опирается дисциплина. 

Технические регламенты и стандарты. 

4 Тема 4 Основы техники безопасности 4 2 6 12 

5 Тема 5 Основы пожарной безопасности 
2 4 6 12 

6 Тема 6 Доврачебная помощь пострадавшим на 
производстве 

2 2 8 12 

 Итого 16 16 40 72 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 Введение в дисциплину. Теоретические ос- 
новы БЖ на производстве 

0,5  10 10,5 

2 Тема 2 Правовые и организационные основы БЖ на 

производстве 

0,5  10 10,5 

3 Тема 3 Основы производственной санитарии 0,5 0,5 12 13 

4 Тема 4 Основы техники безопасности 0,5 0,5 12 13 

5 Тема 5 Основы пожарной безопасности 
 0,5 12 12,5 

6 Тема 6 Доврачебная помощь пострадавшим на 
производстве 

 0,5 12 12,5 

 Итого 2 2 68 72 
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Тема 2 Правовые и организационные основы БЖ на производстве 

Обязанности государства, работодателей и работников по охране труда. 

Основные нормативно–правовые документы по охране труда в Российской 

Федерации. Рабочее время и время отдыха. Социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и заболеваний. Особенности регулирования труда женщин. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Регулирования 

труда во вредных, опасных и особых условиях. Организация и координация работ 

по охране труда на предприятиях. Расследование и учёт несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве. Расследование профессиональных 

заболеваний. Надзор и контроль соблюдения законодательства по охране труда. 

Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

 

Тема 3 Основы производственной санитарии 

Оздоровление воздушной среды. Производственное освещение. Защита от 

шума и вибрации. Защита от электромагнитных полей промышленной частоты 50 

Гц и ультрафиолетового излучения. Безопасность работ с компьютерами и 

копировально– множительной техникой. 

 

Тема 4 Основы техники безопасности 

Технические средства обеспечения безопасности. Общие требования 

безопасности к зданиям, машинам, оборудованию. Безопасность труда при ремонте 

и обслуживании техники. Безопасность обслуживания нефтехозяйств, 

автозаправочных станций. Безопасность строительно-монтажных работ. 

Безопасность труда при погрузочно-разгрузочных работах. Безопасность труда при 

эксплуатации объектов повышенной опасности. Санитарно-защитные зоны, 

санитарные разрывы. Электробезопасность. 

 

Тема 5 Основы пожарной безопасности 

Пожары, пожароопасные свойства материалов, классификация. Система 

обеспечения пожарной безопасности. Организация противопожарного режима на 

предприятии. Системы обнаружения и тушения пожаров. Молниезащита. Защита от 

статического электричества. Государственный пожарный надзор за соблюдением 

требований пожарной безопасности, расследование и учёт пожаров. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

 

 

Тема 6 Доврачебная помощь пострадавшим на производстве 

Общие сведения о первой помощи. Правила оказания первой помощи при 

различных несчастных случаях на производстве. Терминальное состояние 

организма и оживление пострадавшего. 
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3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

предусматривает по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности на 

производстве» проведение практических занятий с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий (таблица 5). 
 

 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 Введение в дисциплину. 
Теоретические основы БЖ на 
производстве 

2  Практическая 

работа. Опрос. 

2 Тема 2 Правовые и организационные 

основы БЖ на производстве 

2  Практическая 

работа. Опрос. 

3 Тема 3 Основы производственной 

санитарии 

4 0,5 Практическая 

работа. Опрос. 

4 Тема 4 Основы техники безопасности 2 0,5 Практическая 

работа. Опрос. 

5 Тема 5 Основы пожарной безопасности 
4 0,5 Практическая 

работа. Опрос. 

6 Тема 6 Доврачебная помощь 
пострадавшим на 
производстве 

2 0,5 Практическая 

работа. Опрос. 

7 Итого 16 2  

 

 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 Введение в дисциплину. Теоретические основы 
БЖ на производстве 

8 10 

2 Тема 2 Правовые и организационные основы БЖ на 

производстве 

6 10 
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№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

3 Тема 3 Основы производственной санитарии 6 12 

4 Тема 4 Основы техники безопасности 6 12 

5 Тема 5 Основы пожарной безопасности 
6 12 

6 Тема 6 Доврачебная помощь пострадавшим на 
производстве 

8 12 

7 Итого 40 68 

 

 
 

 

 
 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-8 4(2) 

ОПК-3 4(2) 

 

4.2 Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 
 
 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
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Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано 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 

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 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

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 не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
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4.3 Типовые контрольные задания 
 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» приводятся 

задания, позволяющие выявить уровень знаний, умений и навыков и (или) 

опыта деятельности у обучающихся, осваивающих программу подготовки в 

бакалавриате. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности на производстве». 

Цель, задачи. Термины и определения. 

2. Аксиома о потенциальном негативном воздействии в системе 

"человек - среда обитания". Примеры воздействия негативных факторов. 

3. Источники и уровни негативных факторов производственной среды. 
4. Классификация негативных факторов производственной среды. 

Опасные и вредные факторы. 

5. Измерение и оценка опасных и вредных факторов производственной 

среды. 

6. Общая характеристика опасных ситуаций. Риск. Виды риска. 
7. Классификация основных форм деятельности человека Физический и 

умственный труд. 

8. Физические и психофизиологические нагрузки на человека в 

эргатической системе. 

9. Энергетические затраты человека при различных видах деятельности. 

Методы оценки тяжести труда 

10. Тяжесть и напряженность труда. Статические и динамические 

нагрузки. Монотонность труда. 

11. Структура системы стандартов безопасности труда (ССБТ). 

12. Система управления охраной труда в РФ, регионах и на 

предприятиях. 
13. Специальная оценка условий труда. 

14. Регистрация, учет и расследование несчастных случаев на 

производстве. 

15. Специальное расследование несчастных случаев. 
16. Ответственность работодателя за соблюдение нормативных 

требований по безопасности труда и охране окружающей среды. 

17. Производственное освещение. Основные характеристики. 

Требования к системам освещения. 

18. Нормирование производственного освещения. Основные 

нормируемые параметры и принципы нормирования. 

19. Методы расчета искусственного освещения. Контроль 

производственного освещения. 

20. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата 

производственных помещений. 

21. Вредные вещества. Классификация, агрегатное состояние, пути 
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поступления в организм человека. 

22. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе. 
23. Потребный воздухообмен в производственных помещениях. 

Средства обеспечения качества воздушной среды. Методы контроля. 

24. Акустические колебания. Виды производственного шума. 

Воздействие шума на организм человека. 

25. Нормирование производственного шума Методы и средства защиты 

от шума. 

26. Воздействие инфразвука на организм человека. Измеряемые и 

нормируемые параметры. 

27. Воздействие ультразвука на организм человека. Измеряемые и 

нормируемые параметры. 

28. Механические колебания. Вибрация. Типы вибраций и их 

воздействие на человека. 

29. Нормирование вибраций. Защита от вибраций. 

30. Ионизирующие излучения. Виды ионизирующих излучений, 

основные характеристики. Единицы измерения. 

31. Действие ионизирующих излучений на организм. Внешнее и 

внутреннее облучение. Ионизирующие излучения. Экспозиционная, 

поглощенная, эквивалентная и эффективная дозы, единицы измерения. 

32. Категории облучаемых лиц и нормирование ионизирующих 

излучений. Методы защиты. Методы и приборы обнаружения и измерения 

ионизирующих излучений. 

33. Электромагнитные излучения. Источники. Воздействие на организм 

человека. 

34. Нормирование электромагнитных излучений. Методы и средства 

защиты. 

35. Особенности воздействия лазерного излучения на организм 

человека. Нормирование. Защита. 

36. Ультрафиолетовое излучение и инфракрасное излучение. 

Воздействие на организм человека. Нормирование. Защита. 

37. Статическое электричество. Источники. Опасности, связанные со 

статическим электричеством. Нормирование. Защита. 

38. Воздействие электрического тока на человека. Пороговые значения 

токов. 

39. Аварийные режимы электроустановок. Напряжение прикосновения, 

шаговое напряжение. 

40. Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим 
током. 

41. 3ащитное заземление, виды защитного заземления. Зануление, 

защитное отключение и другие средства защиты в электроустановках. 

42. Опасные факторы пожара. Виды горения. Диффузионное и 

кинетическое горение. 

43. Основные показатели пожароопасности веществ. Классификация 
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веществ. 

44. Пожарная нагрузка помещений. Огнестойкость. 

45. Классификация помещений и производств по пожароопасности. 

Методы и средства тушения пожаров. 

46. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

47.Безопасность труда при погрузочно-разгрузочных работах. 

48.Безопасность труда при использовании энергосилового 

оборудования.  

49.Безопасность труда при использовании подъемно-транспортного 

оборудования. 

50.Безопасность труда при ремонте и техническом обслуживании 

автомобилей и сельскохозяйственной техники. 
 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности на производстве» в 8 

семестре предусмотрен зачет. Оценивание обучающегося представлено в 

таблицах 10. 

 

Таблица 10 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических

 и практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 

 



 

 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

(основная) 

1. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н.Г. Занько, 

К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — 17-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 704 с. — ISBN 978-5-8114-0284-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/92617 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. Мельников. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2019. — 400 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339960 

(дополнительная) 

1.  Кривошеин Д.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 

Д.А. Кривошеин, В.П. Дмитренко, Н.В. Горькова. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 340 с. — ISBN 978-5-8114-3376-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/115489 . — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник / И.С. Масленникова, О.Н. 

Еронько. — 4-е изд., перераб. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://new.znanium.com].— (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/952101 

 

5.2 Информационное обеспечение дисциплины (Интернет – 

ресурсы) 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с 

https://e.lanbook.com/book/92617


 

экрана. – Яз. рус. 

 

 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows 7 

2. Microsoft Office 2013. 

 

 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Аудитория №6  Кабинет охраны труда и БЖД. Мультимедийное 

оборудование, учебно-методические пособия по дисциплине 


