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1. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков
для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и умения
действовать в чрезвычайных ситуациях: изучение теоретических основ безопасности
жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания», правовых, нормативно –
технических и организационных основ безопасности жизнедеятельности; формирование
умения разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности
производственной деятельности, планировать мероприятия по защите производственного
персонала населения в чрезвычайных ситуациях; ознакомление со средствами и методами
повышения безопасности и экологичности технических средств и технологических
процессов.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
2. 1. Универсальные компетенции
Категория
Код и наименование
универсальных универсальной компетенции
компетенций

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

УК-8. Способен создавать и УК-8.1.
ИД-1 УК-8 Обеспечивает безопасные и/или
Безопасность поддерживать безопасные
жизнедеятельно условия жизнедеятельности, в комфортные условия труда на рабочем месте,
сти
том числе при возникновении в т.ч. с помощью средств защиты.
чрезвычайных ситуаций
2. 2. Общепрофессиональные компетенции
Код
Наименование
компетенции общепрофессиональной
компетенции.
Планируемые
результаты
освоения
основной
профессиональной образовательной
программы
ОПК-3
ОПК-3. Способен создавать и

поддерживать безопасные условия
выполнения производственных
процессов

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции. Перечень планируемых
результатов обучения по дисциплине
ОПК-3.3.
ИД-3 Создает безопасные условия
труда, обеспечивает проведение
профилактических мероприятий по
предупреждению производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплине обязательной части
Б1. ОЧ. Ее освоения необходимо как предшествующее для изучения других
естественнонаучных и специальных дисциплин.
4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся по индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении со сроком
обучения 5 лет

№ п.п.

Вид учебной работы

Всего часов

(академичес
ких)
1 курс
11

1.

Контактная работа обучающихся с преподавателем всего:

1.1.

Аудиторная работа (всего)

10

В том числе:
Занятия лекционного типа (3ЛT)
Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.:
Практические, семинарские занятия (ПЗ/СЗ)
Лабораторные занятия (ЛЗ)
Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в
электронной информационно- образовательной среде

6
4

Самостоятельная работа
В том числе:
Изучение теоретического материала
Написание курсового проекта (работы)
Написание контрольной работы
Другие виды самостоятельной работы (расчетно- графические
работы, реферат)
Промежуточная аттестация в форме контактной работы (зачет,)

93
50

Общая трудоемкость час (академический) зач. ед.

108
3

1.2
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

4
1

30
13
4

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.
Всего
Практические, Лабораторны Самостоятельн
№ п/п Наименование темы академ. Лекции Семинарские е занятия
ая работа
часов
занятия
Теоретические
основы
Тема 1
12
1
11
безопасности
жизнедеятельности
Защита человека и
Тема 2. окружающей среды
12,5
0,5
2
10
от опасностей.
Обеспечение
безопасности
Тема 3. жизнедеятельности
человека
на
производстве.
Правовые и
нормативноТема 4
технические основы
обеспечения БЖД.
Организационные
Тема 5. основы управления

11,5

0,5

2

9

10

1

9

9,5

0,5

9

Экономические
Тема 6. аспекты
безопасности.

9,5

0,5

9

Экобиозащитная
Тема 7. техника.

9,5

0,5

9

Пожарная
Тема 8. безопасность.

9,5

0,5

9

Методы и средства
повышения
безопасности
Тема 9. технических систем
и технологических
процессов.

9,5

0,5

9

9,5

0,5

9

103

6

Защита населения и
территорий
в
Тема 10.
чрезвычайных
ситуациях
Итого

0

4

93

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине.
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»:

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции

УК-8.1.
УК8. Способен ИД-1 УК-8
Обеспечивает
создавать и
поддерживать безопасные и/или
комфортные
безопасные
условия труда на
условия
рабочем месте,
жизнедеятельн в т.ч. с помощью
ости, в том
средств защиты.
числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

Вид и форма контроля ПРО Вид и форма аттестации компетенции на
Планируемые результаты
Текущий контроль (опрос;
основе ее индикаторов
обучения (ПРО)
Наименование
собеседование; рецензия; Промежуточная аттестация (экзамен;
соотнесенные с
оценочных
выступление с докладом и
зачет; защита курсовой работы
индикаторами
средств
тд.)
(проекта); защита отчета по практике;
достижения компетенций
защита отчета по НИР и др.)
Знать:

высокоэффективные
средства защиты
населения от
опасностей в
следствии
возникновения
чрезвычайной
ситуации
природного или
техногенного
характера. основы
безопасности
жизнедеятельности в
системе «человексреда обитания»;
средства и методы
повышения
безопасности и
устойчивости
технических средств

Задача (
лабораторное
задание), тест,
контрольная
работа,
круглый стол,
дискуссия,
реферат

Опрос лабораторном
занятии, решение тестов
различной сложности в
ЭИОС, собеседование по
контрольной работе,
участие в круглом столе и
дискуссии, подготовка
реферата

Зачет

и технологических
процессов;
Уметь:

идентифицировать
основные опасности
среды обитания
человека, оценивать
риск их реализации,
выбирать методы
защиты от
опасностей
применительно к
сфере своей
профессиональной
деятельности и
способы
обеспечения
комфортных условий
жизнедеятельности

Знать:
ОПК-3.3.
ОПК- правовые и
ИД-3
Создает
3. Способен
организационные
безопасные
создавать и
основы управления
поддерживать условия
обеспечения
труда,
безопасные
безопасности
обеспечивает
условия
жизнедеятельности;
проведение
выполнения профилактических Уметь:
производствен мероприятий по
- использовать
ных процессов предупреждению нормативно –

производственног
о
травматизма и
профессиональны
х
заболеваний

правовую и
нормативно –
техническую базу
для обеспечения
безопасности
жизнедеятельности;

Задача
(лабораторное
задание), тест,
контрольная
работа,
круглый стол,
дискуссия,
реферат

Опрос на лабораторном
занятии, решение тестов
различной сложности в
ЭИОС, собеседование по
контрольной
работе,
участие в круглом столе и
дискуссии,
подготовка
реферата

Зачет

6.2 Краткая характеристика оценочных средств
№
п/п

Наименование
оценочного средства

1.

Задача
(практическое,
лабораторное
задание)

2.

Тест

3.

Контрольная работа

4.

Круглый стол,
дискуссия

5.

Реферат

6.

Доклад

Краткая характеристика оценочного средства
Средство оценки умения применять
полученные теоретические знания в
практической ситуации.
Задача (задание) должна быть направлена на
оценивание тех компетенций, которые
подлежат освоению в данной дисциплине,
должна содержать четкую инструкцию по
выполнению или алгоритм действий.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.
Средство проверки умений применять
полученные знания для решения задач
определенного типа по теме или разделу
Оценочные средства, позволяющие включить
обучающихся в процесс обсуждения
спорного вопроса, проблемы и оценить их
умение аргументировать собственную точку
зрения.
Продукт самостоятельной работы студента,
представляющий собой краткое изложение в
письменном виде полученных результатов
теоретического анализа определенной
научной (учебно-исследовательской) темы,
где автор раскрывает суть исследуемой
проблемы, приводит различные точки
зрения, а также собственные взгляды на нее.
Продукт самостоятельной работы студента,
представляющий собой публичное
выступление по представлению полученных
результатов решения определенной учебнопрактической, учебно-исследовательской или
научной темы

Представление
оценочного средства в
фонде
Комплект задач и
заданий

Фонд тестовых
заданий
Комплект
контрольных заданий
по вариантам
Перечень
дискуссионных тем
для проведения
круглого стола,
дискуссии
Темы рефератов

Темы докладов

6.3 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности
компетенций
Оценки сформированности компетенций при сдаче зачета
Критерии
сформирован
-ности
комптенции
Полнота
знаний

9

Оценки сформированности компетенций
неудовлетворительн
удовлетворительно
о
зачтено
не зачтено
Уровень
знаний Минимально
ниже минимальных допустимый уровень
требований, имели знаний,
допущено
место
грубые много
негрубых
ошибки
ошибок

хорошо
зачтено

отлично
зачтено

Уровень знаний в
объеме,
соответствующем
программе
подготовки,
допущено несколько
негрубых ошибок

Уровень знаний в
объеме,
соответствующем
программе
подготовки,
без
ошибок

Критерии
сформирован
-ности
комптенции
Наличие
умений

Оценки сформированности компетенций
неудовлетворительн
удовлетворительно
о
зачтено
не зачтено
При
решении Продемонстрирован
стандартных задач ы основные умения,
не
решены
типовые
продемонстрирован
задачи с негрубыми
ы основные умения, ошибками,
имели место грубые выполнены
все
ошибки
задания, но не в
полном объеме

Наличие
навыков
(владение
опытом)

При
решении
стандартных задач
не
продемонстрирован
ы базовые навыки,
имели место грубые
ошибки
Компетенция
в
полной мере не
сформирована.
Имеющихся знаний,
умений,
навыков
недостаточно
для
решения
практических
(профессиональных)
задач.

Характеристика
сформирован
-ности
компе-тенции

Уровень
сформирован
-ности
компетенций

Низкий

Имеется
минимальный
набор навыков для
решения
стандартных задач с
некоторыми
недочетами
Сформированность
компетенции
соответствует
минимальным
требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков в
целом достаточно
для решения
практических
(профессиональных)
задач, но требуется
дополнительная
практика по
большинству
практических задач.
Ниже среднего

хорошо
зачтено

отлично
зачтено

Продемонстрирован
ы
все
основные
умения, решены все
основные задачи с
негрубыми
ошибками,
выполнены
все
задания в полном
объеме,
но
некоторые
с
недочетами.
Продемонстрирован
ы базовые навыки
при
решении
стандартных задач с
некоторыми
недочетами

Продемонстрирован
ы
все
основные
умения,
решены
все
основные задачи с
отдельными
несущественными
недочетами,
выполнены
все
задания в полном
объеме
Продемонстрирован
ы навыки
при
решении
нестандартных задач
без
ошибок
и
недочетов

Сформированность
компетенции в целом
соответствует
требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков и
мотивации в целом
достаточно для
решения
стандартных
практических
(профессиональных)
задач.

Сформированность
компетенции
полностью
соответствует
требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков и
мотивации в полной
мере достаточно для
решения сложных
практических
(профессиональных)
задач.

Средний

Высокий

6.4 Типовые контрольные задания или иные оценочные материалы, для
оценки сформированности компетенций, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Вопросы для зачета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10

Каковы цели, задачи, объект и предмет изучения науки «Безопасность
жизнедеятельности»?
Что такое техносфера, когда и почему она возникла?
В чем заключается основная суть понятия «приемлемый риск»?
Какова роль отходов в их воздействии на природу?
Назовите основные загрязнители гидросферы. Каковы масштабы антропогенного
воздействия на поверхностные и подземные воды Земли?
Перечислите новые экологические проблемы, возникшие в условиях рыночных
отношений в России;
Дайте определение ПДК и ПДУ;

Что такое поглощенная доза ионизирующего излучения?
Какой параметр электрической цепи определяет опасность ее воздействия на
человека?
10. Перечислите вредные и опасные факторы рабочей среды;
11. Что такое условия труда и как они классифицируются?
12. Какие мероприятия проводятся для профилактики неблагоприятного действия шума,
ультразвука и инфразвука на организм человека?
13. Какие службы находятся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации?
14. Перечислите функции Государственной инспекции труда;
15. Назовите основные направления государственной политики Российской Федерации в
области охраны труда;
16. Какой закон определяет принципы государственной политики в области охраны
окружающей среды?
17. Какие основные элементы включает система управления охраной труда в
организации?
18. Кто несет ответственность, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, за
обеспечение безопасных условий и охраны труда в организации?
19. С какой целью проводится оценка воздействия объекта на окружающую среду?
20. В чем заключаются функции экологической экспертизы?
21. В чем заключается значение Федерального закона «О обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»?
22. Как определяется экономическая эффективность мероприятий в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности в денежном выражении?
23. Кто относится к субъектам страхования?
24. Что необходимо учитывать при расчете платы за негативное воздействие на
окружающую среду?
25. Что понимается под экобиозащитной техникой?
26. Назовите три федеральных основополагающих закона по пожарной безопасности;
27. Какие средства относятся к первичным средствам тушения пожаров?
28. Назовите факторы пожара и укажите их воздействие на человека;
29. Дайте определение понятию «чрезвычайная ситуация»;
30. Перечислите основные природные, техногенные и социальные источники ЧС;
31. Назовите комплекс мероприятий по защите населения от ЧС
32. Чем отличается прямой ущерб от косвенного при ЧС?
33. Как классифицируется типология терроризма?
34. Как характеризуется современный этап в развитии международного терроризма?
35. Дайте характеристику экстремизму и терроризму в России;
36. Какова схема действий спасателей, если пострадавший находится без сознания?
8.
9.

Этапы формирования: лабораторные занятия

Лабораторная работа 1 Эффективность и качество освещения
Лабораторная работа 2 Исследование параметров микроклимата
Лабораторная работа 3 Исследование средств звукоизоляции
Этапы формирования: Самостоятельная работа студента

Темы рефератов для самостоятельной работы студентов
1. Безопасность профессиональной деятельности в области эффективного
использования и сервисного обслуживания сельскохозяйственной
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техники, машин, оборудования, средств электрификации и автоматизации
технологических процессов при производстве, хранении и переработке
продукции растениеводства и животноводства (возможно раскрытие
темы на примере конкретного предприятия);
2. Принципы и способы защиты человека от негатиынфх факторов
окружающей среды природного и техногенного происхождения;
3. Общедоступные меры оказания первой медицинской помощи при
травмах;
4. Микроклимат производственных помещений и эффективность трудовой
деятельности;
5. Меры предупреждения поражающего действия электрического тока и
безопасность;
6. Управление безопасностью жизнедеятельности;
7. Обеспечение безопасности современных информационных технологий;
8. Обеспечение пожарной безопасности производственных и бытовых
объектов;
9. Обеспечение безопасности транспортных систем (железнодорожных,
воздушных, водных, автомобильных);
10. Анализ последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
11. Комплексная система обеспечения мер безопасности в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера;
12. Терроризм и современные информационные технологии;
13. Психологическая безопасность как важнейший элемент безопасности
жизнедеятельности;
14. Особенности обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан в
современном обществе;
15. Безопасность жизнедеятельности и современная российская экономика;
16. Информационная безопасность как важнейший компонент безопасности
жизнедеятельности;
17. Роль научно-технического прогресса в системе обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
18. Особенности обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях
мирного и военного времени;
19. Терроризм как угроза возникновения ЧС;
20. Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения.
Тестовые задания
.
1. Безопасность – это:
1) Состояние источника опасности, при котором потенциальная опасность не может быть
реализована;
2) Состояние объекта защиты, при котором воздействие на него всех потоков энергии,
вещества и информации незначительно;
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3) Состояние объекта защиты, при котором воздействие на него всех потоков вещества,
энергии и информации не превышает максимально допустимых значений;
4) Состояние человека, при котором воздействие на него всех потоков энергии, вещества и
информации незначительно
2. Напряженность трудового процесса может быть связана:
1) Напряжением мышц и активной деятельностью внутренних органов;
2) Напряжением зрения, внимания, умственной деятельностью;
3) Напряжением зрения, внимания, физическими нагрузками, передвижением, умственной
деятельностью;
4) Активной деятельностью внутренней органов.
3. К параметрам микроклимата относятся:
1) Температура, влажность, давление, скорость движения воздуха, время суток;
2) Температура, влажность, давление, скорость движения воздуха, время суток, время
года;
3) Температура, влажность, давление, скорость движения воздуха, освещенность;
4) Температура, влажность, давление, скорость движения воздуха.
4. Техносфера – это:
1) Пространство, в котором осуществляется трудовая деятельность человека;
2) Регион биосферы, преобразованный людьми с помощью прямого или косвенного
воздействия технических средств;
3) Область распространения жизни на Земле;
4) Регион биосферы в прошлом
5.
Предельно допустимые уровни вредных производственных факторов,
которые при ежедневной работе, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего
стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья,
обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в
отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений - это
1) гигиенические нормативы условий труда (ПДК, ПДУ)
2) нормы нагрузки на организм работника
3) оценка условий труда
4) показатели уровня здоровья работника

1)
2)
3)
4)

6. Какой нормативно-правовой документ определяет обязанности работодателя по
обеспечению безопасных условий и охраны труда?
Инструкция по охране труда
Трудовой Кодекс РФ
Должностная инструкция
Коллективный договор

1)
2)
3)
4)

7. В Российской Федерации высший контроль за точным исполнением законов о труде
возложен на:
Президента
Премьер-министра
Генерального прокурора
Министра труда и социальной защиты
8. Найдите правильное определение понятию «Охрана труда».
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1)
2)

3)
4)

Охрана труда - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и
общества от аварий.
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, включающая правовые, социально - экономические,
организационные, технические, санитарно - гигиенические и иные мероприятия
Охрана труда - это совокупность специальных мер, проводимых с целью
обеспечения безопасности трудовой деятельности
Охрана труда - направлена на создание и поддержание организационной структуры
и обеспечение ресурсами системы управления, обеспечивающей безопасность
трудовой деятельности

9. В какой срок расследуется несчастный случай (в том числе групповой), в
результате которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения
здоровья?
1)
В течение 3 суток с момента происшествия;
2)
Не ограничено;
3)
Не более 7 дней
4)
Не более 15 дней.

1)

2)

3)

4)

1)
2)
3)
4)

10. Экономический эффект мероприятий по безопасности жизнедеятельности в
денежном выражении определяется:
Суммой предотвращенного ущерба от производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, увеличения прибыли предприятия за счет прироста
производительности труда, сокращения расходов на льготы и компенсации за работу в
неблагоприятных условиях;
Суммой предотвращенного ущерба от загрязнения окружающей природной среды и
нерационального использования природных ресурсов, и дохода, получаемого при
реализации продукции, полученной из уловленной системами очистки загрязнений,
которые могут использоваться в качестве вторичных материальных ресурсов;
Суммой предотвращенного ущерба от техногенных аварий и катастроф, стихийных
бедствий, а также суммой сохраненных средств, затраченных на ликвидацию
последствий ЧС.
Все ответы верные
11.
Что можно использовать для оценки приближения технологии к
безотходной:
Коэффициент полноты использования материальных ресурсов
Допустимость воздействия хозяйственной деятельности на природную среду;
Схема операционного движения отходов;
Документы,
подтверждающие
данные
материально-сырьевого
баланса
и
производственных показателей.

1)
2)
3)
4)

12. Что является целью создания системы обеспечения пожарной безопасности
объекта защиты?
Предотвращение пожара
Обеспечение безопасности людей при пожаре
Защита имущества при пожаре
Все перечисленное

1)

13. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека
электрическим током?
Освободить пострадавшего от действия электрического тока
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2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

Приступить к реанимации пострадавшего
Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания
проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением
Позвонить в скорую помощь
14. Терроризм классифицируется по масштабу как:
Групповой, массовой;
Промышленный, экономический;
Внутренний, международный;
Государственный, религиозный.
15. При объявлении эвакуации граждане должны обязательно взять с собой:
Документы, деньги, СИЗ, продукты питания на 5 суток, питьевую воду, ремонтный
инструмент;
Документы, деньги, необходимую одежду, обувь, белье, туалетные принадлежности,
СИЗ, продукты питания на 6-7 суток, питьевую воду, ремонтный инструмент;
Документы, деньги, необходимую одежду, обувь, белье, туалетные и спальные
принадлежности, СИЗ, продукты питания на 10-12 суток, питьевую воду;
Документы, деньги, необходимую одежду, обувь, белье, туалетные принадлежности,
СИЗ, продукты питания на 2-3 суток, питьевую воду.

6.5 Требования к процедуре оценивания текущего контроля и промежуточной
аттестации по дисциплине.
Система оценивания результатов обучения студентов в университете
подразумевает
проведение текущего
контроля успеваемости и промежуточной
аттестации в соответствии с утвержденными в установленном порядке учебными
планами по направлениям подготовки.
Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих
основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить сформированность компетенций.
Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества
полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым дисциплинам
(модулям).
Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:
 модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов
информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);
 собеседование по контрольной работе;
 письменный опрос,
 подготовка реферата.
Контрольные работы студентов оцениваются по системе: «зачтено» или «не
зачтено». Устное собеседование по выполненным контрольным работам проводится в
межсессионный период или в период лабораторно-экзаменационной сессии до сдачи
зачета или экзамена по соответствующей дисциплине.
Контрольные задания по дисциплине (контрольная работа) выполняется студентами
в межсессионный период с целью оценки результатов их самостоятельной учебной
деятельности.
Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях:
 опрос на семинарском занятии,
 выступление с докладом на семинарском занятии,
 участие в круглом столе и дискуссии,
 решение тестов различной сложности в ЭИОС,
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Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего
контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их
проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных
форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину,
и фиксируются в рабочей программе дисциплины.
Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины
(модуля), прохождения практики, выполнения курсовой работы (проекта), а также для
оценивания эффективности организации учебного процесса.
Формы промежуточной аттестации:
– зачет (в том числе дифференцированный зачет);
Зачет проводится в формах: тестирования, в том числе и компьютерного, устного и
письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной
дисциплины (модуля).
Рекомендуемые формы проведения зачета:
– устный зачет по билетам;
– письменный зачет по вопросам, тестам;
– компьютерное тестирование.
7. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Учебные аудитории для занятий лекционного типа
Название оборудования
Марка

Номер аудитории

Ауд. 201 Инженерный
корпус

Номер аудитории

Проектор
Экран
на
рулонный

BENQ MP61SP
стойке CONSUL
DRAPER

Учебные аудитории для занятий лабораторного типа
Название
Марка
оборудования

№ 202 (инж корпус)

Количество,
шт.
1
1

Количество,
шт.

Люксметр

Ю-116

1

Анемометр

Smart sensor AR856

1

Психрометр

Smart sensor AZ508

1

Шумомер

Smart sensor AR854

1

Учебные аудитории для самостоятельной работы, выполнения контрольных работ
Номер
16

Название

Марка

Количе

аудитории

оборудования

№ 320 (инж. Персональный
к.)
компьютер
Чит.зал
библиотеки
(уч.адм.к.)

Персональный
компьютер

ство,
шт.
ASUSP5KPL-CM/2048 RAM/DDR2/Intel Core 2Duo 11
E7500, 2,9 MHz/AtiRadeon HD 4350 512 Mb/HDD
250/Win7-32/MSOficce 2010/Acer V203H
ПК на базе процессора AMD Ryzen 7 2700X, Кол-во 11
ядер: 8; Дисплей 24", разрешение 1920 x 1080;
Оперативная память: 32Гб DDR4; Жесткий диск: 2 Тб;
Видео: GeForce GTX 1050, тип видеопамяти GDDR5,
объем видеопамяти 2Гб; Звуковая карта: 7.1; Привод:
DVD-RW интерфейс SATA; Акустическая система 2.0,
мощность не менее 2 Вт; ОС: Windows 10 64 бит, MS
Office 2016 - пакет офисных приложений компании
Microsoft; мышка+клавиатура

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Номер аудитории
Название
Марка
Количест
оборудования
во, шт.
№ 201 (инженерный корпус)

№ 320 (инженерный корпус)

Проектор

BENQ MP61SP

1

Экран
настойке CONSUL DRAPER
1
рулонный
ASUSP5KPL-CM/2048
Персональный
11
RAM/DDR2/Intel
Core
компьютер
2Duo
E7500,
2,9
MHz/AtiRadeon HD 4350
512 Mb/HDD 250/Win732/MSOficce 2010/Acer
V203H

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования
Номер аудитории

Название
оборудования

Марка

Количество,
шт.

№ 202 (инж корпус)

Шумомер

Smart sensor AR854

1

Люксметр

Ю-116

1

Анемометр

Smart sensor AR856

1

Психрометр

Smart sensor AZ508

1

8. Перечень лицензионного программного обеспечения и информационных
справочных систем
№

Название программного
обеспечения

№ лицензии

Количество,
назначение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
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Adobe
Connectv.8
(для 8643646
организации вебинаров при
проведении
учебного
процесса с использованием
элементов
дистанционных
образовательных технологий)

Авторизованный
доступ обучающихся
и сотрудников РГАЗУ.
Используется
при
проведении
лекционных и других
занятий в режиме
вебинара

Электронно – библиотечная Зарегистрирована как средство Обучающиеся,
система AgriLib
массовой
информации сотрудники РГАЗУ и
"Образовательный интернет- партнеров.
портал
Российского База
учебно
–
государственного
аграрного методических
заочного
университета". ресурсов РГАЗУ и
Свидетельство о регистрации вузов - партнеров
средства массовой информации
Эл № ФС 77 - 51402 от 19
октября 2012 г.Свидетельство о
регистрации базы данных №
2014620472 от 21 марта 2014 г.
Система
дистанционного ПО свободно
Авторизованный
обучения Moodle, доступна в распространяемое,
доступ обучающихся
сети интернет по адресу Свидетельство о регистрации и сотрудников РГАЗУ.
www.edu.rgazu.ru.
базы данных №2014620796 от База
учебно
–
30 мая 2015 года «Система методических
дистанционного
обучения ресурсов (ЭУМК) по
ФГБОУ ВПО РГАЗУ»
дисциплинам
Система электронного
документооборота «GSВедомости»

Договор №Гс19-623
от 30 июня 2016

Видеоканал РГАЗУ
Открытый ресурс
http://www.youtube.com/rgazu
Базовое программное обеспечение
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Обучающиеся и
сотрудники РГАЗУ
122 лицензии
Вэб интерфейс без
ограничений
без
ограничений

1

Неисключительные права на
использование ПО Microsoft Imagine
Premium Renewed Subscription (3
year) (для учащихся, преподавателей
и лабораторий)
СОСТАВ:
Операционные системы:Windows;
Средства для разработки и
проектирования: Visual Studio
Community (для учащихся и
преподавателей)
Visual Studio Professional (для
лабораторий)
Visual Studio Enterprise (для
учащихся, преподавателей и
лабораторий)
Windows Embedded
Приложения (Visio, Project,
OneNote) Office 365 для образования

2.

Dr. WEB Desktop Security Suite

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7-Zip
Mozilla Firefox
Adobe Acrobat Reader
Opera
Google Chrome
Учебная версия Tflex
Thunderbird

11.

Консультант Плюс

без
Your Imagine Academy
membership ID and program key ограничений
На 3 года по
2020
Institution
FSBEI HE RGAZU
С26.06.17
по
name:
26.06.20
Membershi
5300003313
p ID:
Program
04e7c2a1-47fb-4d38key:
8ce8-3c0b8c94c1cb

300
Сублицензионный договор №18
72 от 31.10.2018 г.
Лицензия: Dr.Web Enterprise
Security Suite: 300 ПК (АВ+ЦУ),
8 ФС (АВ+ЦУ) 12 месяцев
продление (образ./мед.) [LBWAC-12M-300-B1, LBS-AC-12M-8B1]
Свободно распространяемая
Без
ограничений
Свободно распространяемая
Без
ограничений
Свободно распространяемая
Без
ограничений
Свободно распространяемая
Без
ограничений
Свободно распространяемая
Без
ограничений
Свободно распространяемая
Без
Свободно распространяемая
ограничений
Без
ограничений
Специализированное ПО
Интернет версия
Без ограничений

9. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине
1. Безопасность жизнедеятельности: Методические указания по изучению дисциплины и
задания для выполнения контрольной работы. Росс. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. Т.Х.
Плиева, И.В. Заикина, А.А. Назаров - М. 2017.
2. Безопасность жизнедеятельности: Методические указания для выполнения
лабораторных и практических занятий. Росс. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. Т.Х. Плиева,
И.В. Заикина, А.А. Назаров - М. 2017.
9. 1. Перечень основной учебной литературы:
1.Кривошеин, Д.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Д.А. Кривошеин,
В.П. Дмитренко, Н.В. Горькова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 340 с. — ISBN 978-58114-3376-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт].
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— URL: https://e.lanbook.com/book/115489 (дата обращения: 01.06.2019). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
2.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 978-5-81140284-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/book/92617 (дата обращения: 01.06.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
3.Широков, Ю.А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона : учебное
пособие / Ю.А. Широков. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 488 с. — ISBN 978-5-81143516-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/book/118631 (дата обращения: 01.06.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
4.Несчастные случаи на производстве. Методика проведения расследования: учеб. пособие
[Электронный ресурс] / Н.И. Щенников [и др.]; Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е.
Алексеева. – Нижний Новгород, 2012. – 219 с// -Текст электронный// Элекетронно –
библиотечная система «Agrilib»: сайт.-Балашиха, 2012.- URL:
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610. (дата обращения :29.06.2019).- Режим доступа :
для зарегистрир. пользователей.
5.Шкрабак, В.С. Безопасность жизнедеятельности в с.-х.производстве : Учеб для вузов / В.
С. Шкрабак ; В.С.Шкрабак,А.В.Луковников,А.К.Тургиев. - М. : КолосС, 2005. - 511с. ISBN 5953200064: 193.00 : 193.00.
9.3. Перечень электронных учебных изданий и электронных образовательных
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения дисциплины
1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/
2. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской академии
сельскохозяйственных наук (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии) [Электронный
ресурс]/ Режим доступа: http://www.cnshb.ru/
3. Электронная библиотечная система по адресу www.ebs.rgazu.ru/
4. Информационно-правовой портал «Гарант». [Электронный ресурс]/ Режим доступа:
http://www.garant.ru/
5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]/ Режим
доступа: http://www.consultant.ru/
9.4 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
№
п/п
1.
2.
3.
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Наименование интернет ресурса,
его краткая аннотация, характеристика
Электронно-библиотечная система "AgriLib".
Официальный сайт Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
Центральная
научная
сельскохозяйственная
библиотека
Российской
академии
сельскохозяйственных наук (ГНУ ЦНСХБ
Россельхозакадемии)

Адрес в сети интернет
http://ebs.rgazu.ru
www.mnr.gov.ru
http://www.cnshb.ru

10. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе бакалавриата
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата (магистратуры) определяется в рамках системы внутренней оценки, а также
системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной
основе.
В целях совершенствования программы бакалавриата университет при проведении
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе бакалавриата (магистратуры) привлекает работодателей и их
объединения.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе бакалавриата (магистратуры) обучающимся предоставляется возможность
оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в
целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата
(магистратуры) в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с
целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе
бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
по программе бакалавриата (магистратуры) планируется осуществляться в рамках
профессионально-общественной
аккредитации,
проводимой
уполномоченными
организациями,
либо
авторизованными
национальными
профессиональнообщественными организациями, входящими в международные структуры, с целью
признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших программу
бакалавриата (магистратуры), отвечающими требованиям профессиональных стандартов,
требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.
11. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине
(модулю) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Для адаптации программы освоения дисциплины используются следующие
методы:
- для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации информации
(презентации, использование компьютера для передачи текстовой информации
интерактивная доска, участие сурдолога и др);
- для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как увеличение
текста, картинок (в программах Windowos), программы-синтезаторы речи, в том числе в
ЭБС звукозаписывающие устройства (диктофоны), компьютеры с соответствующим
программным аппаратным
обеспечением и портативные компьютеризированные
устройства.
Для маломобильных групп
населения имеется необходимое материальнотехнические обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные комнаты, кнопки вызова
персонала, оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий) возможно
применение ассистивных технологий и средств.
Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для инвалидов
и лиц
с ограниченными возможностями здоровья устанавливается
с учетом
индивидуальных психифизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере в форме тестирования и т.п.), при необходимости
выделяется
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дополнительное время
средства.

22

на подготовку и предоставляются необходимые технические

