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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.04  «Безопасность жизнедеятельности»   

для подготовки бакалавра  

по направлению 35.03.06 Агроинженерия  

направленности Машины и оборудование для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
 

Цель освоения дисциплины: вооружить будущих бакалавров теоретиче-

скими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зо-

нах трудовой деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от не-

гативных воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и 

объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и примене-

ния современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последст-

вий их действия. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обяза-

тельную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 Агроинже-

нерия.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освое-

ния дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-8 (УК-8.2, УК-8.3, УК-8.4), ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2, 

ОПК-3.3). 

Краткое содержание дисциплины: 

Среда обитания. Опасность: классификация, источники. Основные прин-

ципы и способы защиты населения и персонала от опасностей при возникнове-

нии ЧС.  

Классификация основных форм деятельности человека. Физический и 

умственный труд. Классификация условий труда. Тяжесть и напряженность 

труда.  

Работоспособность человека и ее динамика. Фазы работоспособности.  

Эргономика. Рациональная организация рабочего места, техническая эс-

тетика, требования к производственным помещениям. 

Психофизическая деятельность человека и психология в проблеме безо-

пасности. Психологические причины совершения ошибок. Поведение человека 

в аварийных ситуациях.  
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Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы (72 час.). 

Промежуточный контроль: зачет  

1. Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является  освоение студентами теоретических и прак-

тических знаний и приобретение умений и навыков, необходимых для иденти-

фикации опасностей, обусловленных воздействий среды обитания естественно-

го, техногенного и антропогенного происхождения; разработки и реализации 

мер защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

– изучить основные нормативные правовые и законодательные акты по 

техносферной безопасности; 

– ознакомить студентов с опасными факторами окружающей среды и их 

влиянием на здоровье человека; 

– научить студентов осуществлять выбор определенных видов защитных 

мер, направленных на сохранение жизни и здоровья людей от конкретных по-

ражающих воздействий, оказание людям конкретной помощи. 

2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в обязатель-

ный перечень дисциплин учебного плана. Дисциплина «Безопасность жизне-

деятельности» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП 

ВО и учебного плана направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, на-

правленность Машины и оборудование для хранения и переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: физика (1-2 курсы, 

2-4 семестры), химия (1 курс, 1 семестр). 

Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» необходимо 

для последующего изучения дисциплины: охрана труда на предприятиях АПК 

(4  курс, 7 семестр), а также для практической профессиональной деятельности 

и выполнения раздела выпускной квалификационной работы. 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

№ 

п/п 

Код  

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

Код и содержание 

индикатора достиже-

ния компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. УК-8 Способен соз-

давать и под-

держивать в 

повседневной 

жизни и в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

безопасные 

условия жиз-

недеятельно-

сти для сохра-

нения при-

родной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития об-

щества, в том 

числе при уг-

розе возник-

новении чрез-

вычайных си-

туаций и во-

енных кон-

фликтов 

УК-8.2 

Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные 

с нарушениями тех-

ники безопасности на 

рабочем месте 

- нормативные правовые 

акты по охране труда, по-

жарной безопасности; 

- способы и средства защи-

ты персонала от воздейст-

вия опасных и вредных 

факторов производствен-

ной среды 

- применять нормативную 

правовую документацию по 

охране труда, пожарной 

безопасности; 

- выявлять и устранять 

проблемы, связанные с на-

рушениями техники безо-

пасности на рабочем месте 

- информацией о причинах 

возможных нарушений тех-

ники безопасности на рабо-

чем месте и способами их 

устранения; 

- навыками защиты персонала 

от воздействия опасных и 

вредных факторов производ-

ственной среды 

  УК-8.3 

Осуществляет дейст-

вия по предотвраще-

нию возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций (природного и 

техногенного проис-

хождения) на рабочем 

месте, в т.ч. с помо-

щью средств защиты 

- классификацию и источ-

ники чрезвычайных ситуа-

ций природного и техно-

генного происхождения. 

- методы и средства защиты 

человека от воздействия 

естественных и антропо-

генных факторов, приме-

няемые на производстве и в 

быту. 

- осуществлять поиск и 

анализировать научно-

техническую информацию 

и выбирать необходимые 

методы и средства защиты 

от воздействия негативных 

факторов; 

- применять средства защи-

ты для исключения или 

снижения воздействия ес-

тественных и антропоген-

ных факторов, применяе-

мые на производстве и в 

быту. 

- основными принципами и 

способами защиты производ-

ственного персонала и насе-

ления от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; 

- информацией о методах и 

средствах обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности 

и ее применения при выборе 

мер защиты человека от воз-

действия негативных факто-

ров. 
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№ 

п/п 

Код  

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

Код и содержание 

индикатора достиже-

ния компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

   УК-8.4 

Принимает участие в 

спасательных и неот-

ложных аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в слу-

чае возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций 

- основные приемы оказа-

ния помощи человеку, по-

страдавшему от воздейст-

вия опасного и вредного 

производственного фактора 

 

- проводить определенные 

виды защитных мер, на-

правленных на сохранение 

жизни и здоровья людей от 

конкретных поражающих 

воздействий, оказание лю-

дям конкретной помощи 

- навыками оказания помощи 

человеку, пострадавшему от 

воздействия опасного и вред-

ного производственного фак-

тора 

 

2. ОПК-3 способен соз-

давать и под-

держивать 

безопасные 

условия вы-

полнения 

производст-

венных про-

цессов 

ОПК-3.1 

Обеспечивает безо-

пасные условия вы-

полнения производ-

ственных процессов 

-  нормативные правовые 

акты по охране труда, 

- опасные и вредные фак-

торы производственной 

среды и трудового процес-

са; 

 

- применять действующие 

правила и нормы по охране 

труда; 

- создавать и поддерживать 

безопасные условия при 

выполнении производст-

венных процессов 

- способами и приемами 

безопасного выполнения про-

изводственных процессов 

  ОПК-3.2 

Выявляет и устраняет 

нарушения правил 

безопасного выпол-

нения производст-

венных процессов 

- правила безопасного вы-

полнения производствен-

ных процессов 

- выявлять и устранять на-

рушения при выполнении 

производственных процес-

сов 

- навыками по выявлению и 

устранению нарушений тех-

ники безопасности при вы-

полнении производственных 

процессов 

   ОПК-3.3 

Проводит профилак-

тические мероприя-

тия по предупрежде-

нию производствен-

ного травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

- основные причины произ-

водственного травматизма 

и профессиональных забо-

леваний; 

- способы и средства защи-

ты для безопасного прове-

дения работ 

- использовать организаци-

онные и технические меро-

приятия для защиты работ-

ников от воздействия опас-

ных и вредных производст-

венных факторов 

- навыками разработки и реа-

лизации  мероприятий по 

предупреждению производст-

венного травматизма и про-

фессиональных заболеваний 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ в семестре 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их рас-

пределение по видам работ в семестре представлено в таблице 2.  

Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ в семестре  

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
в т.ч. в семестре   

4 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 72 72 
1. Контактная работа: 28,25 28,25 
Аудиторная работа 28,25 28,25 
в том числе: 

лекции (Л) 14 14 
практические занятия (ПЗ) 14 14 
контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,25 0,25 

2. Самостоятельная работа (СРС) 43,75 43,75 

Реферат 9 9 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и ма-

териала учебников и учебных пособий, подготовка к прак-

тическим занятиям и т.д.) 

25,75 25,75 

 

Подготовка к зачету 9 9 

Вид промежуточного контроля:  зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины  

Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 
 

Наименование разделов 

дисциплины  
Всего 

Аудиторная работа Внеаудито

рная 

работа СР 
Л ПЗ ПКР 

Раздел 1. Теоретические осно-

вы безопасности жизнедеятель-

ности 

35 8 6  21 

Раздел 2. Основы физиологии 

труда 

36,75 6 8  22,75 

Контактная работа на промежу-

точном контроле (КРА) 

0,25   0,25  

Итого по дисциплине 72 14 14 0,25 43,75 
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Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Тема 1.1. Предмет, цель и содержание дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Основные задачи курса 

Роль современного специалиста в обеспечении безопасности жизнедея-

тельности, в рациональном природопользовании, в предупреждении чрезвы-

чайных ситуаций, быстрой и эффективной ликвидации их последствий. Исто-

рия развития дисциплины «Безопасность жизнедеятельность». Перспективы 

развития безопасности жизнедеятельности. Структура и организация обучения 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».  

 

Тема 1.2. Опасность: классификация, источники 

Классификация опасностей. Источники опасностей, номенклатура опас-

ностей. Природные и производственные опасности. Опасные и вредные факто-

ры. Идентификация опасностей.  Негативные факторы производственной сре-

ды. Причины их возникновения. Критерии безопасности и экологичности, кри-

терии комфортности, показатели негативности производственной среды. 

 

Тема 1.3. Основные принципы и способы защиты населения и персо-

нала от опасностей при возникновении ЧС  

Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС): задачи и структура. 

Основные принципы защиты населения. Комплекс мероприятий по защи-

те населения от ЧС. Организация защиты в мирное и военное время, способы 

защиты, защитные сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. Бы-

стровозводимые убежища. Простейшие укрытия. Противорадиационные укры-

тия. Укрытие в приспособленных и специальных сооружениях. Организация 

укрытия населения в чрезвычайных ситуациях. 

Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и поря-

док их использования. 

 

Раздел 2. Основы физиологии труда  

Тема 2.1. Классификация основных форм деятельности человека 

Характеристика основных форм деятельности человека. Виды и формы 

деятельности человека. Физический и умственный труд. Классификация усло-

вий труда. Тяжесть и напряженность труда. Статические и динамические уси-

лия. Мышечная работа. Динамические и статические антропометрические ха-

рактеристики человека. Методы оценки тяжести труда. Энергетические затраты 

человека при различных видах деятельности. 

Работоспособность человека и ее динамика. Фазы работоспособности.  

Эргономика. Рациональная организация рабочего места, техническая эс-

тетика, требования к производственным помещениям. 
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Тема 2.2. Физиологические характеристики человека  

Общие характеристики анализаторов. Функциональная схема анализато-

ра. Основные параметры анализаторов. Характеристика зрительного анализато-

ра. Характеристика слухового анализатора. Характеристика кожного анализа-

тора. Кинестетический анализатор. Обонятельный анализатор. Вкусовой анали-

затор. 

Психофизическая деятельность человека и психология в проблеме безо-

пасности. Психические процессы, психические качества личности, психическое 

состояние человека, чрезмерные формы психического состояния. Тревожное 

ожидание (тревога), производственные психические состояния, состояние мо-

нотонности, эмоциональное напряжение. Особенности групповой психологии. 

Психологические причины создания опасных ситуаций и производственных 

травм. Психологическая модель руководителя коллективом. Стимулирование 

безопасности деятельности. Психологические причины совершения ошибок. 

Поведение человека в аварийных ситуациях. Профотбор. Профессиональные 

показатели важных свойств и качеств личности 
 

4.3 Лекции и практические занятия 

Таблица 4 

Содержание лекций, практических занятий и контрольные мероприятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела и 

темы 

№ и название лекций и 

практических занятий 

Формируемые 

компетенции 

(индикаторы 

достижения 

компетенции) 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

 
 

Тема 1.1. 

Предмет, 

цель и содер-

жание дисци-

плины «Безо-

пасность 

жизнедея-

тельности». 

Основные 

задачи курса 

Лекция № 1. Безопасность 

жизнедеятельности: предмет, 

цели, задачи, основные 

термины и определения 

УК-8 

 (УК-8.3) 
 2 

     

    

    

 Тема 1.2. 

Опасность: 

классифика-

ция, источни-

ки 

Лекция № 2. Опасности: 

классификация, источники, 

негативные факторы 

производственной среды, 

причины их возникновения.  

УК-8 

 (УК-8.3) 

 2 

 Тема 1.3. Ос-

новные прин-

ципы и спо-

собы защиты 

населения и 

персонала от 

Лекция № 3. Чрезвычайные 

ситуации техногенного и 

природного характера: 

классификация, 

характеристика, причины  и 

возможные последствия 

УК-8 

 (УК-8.3) 

 2 
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 опасностей 

при возник-

новении ЧС  

Лекция № 4. Защита населения 

в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного ха-

рактера 

УК-8 

 (УК-8.3,  

УК-8.4) 

 2 

  Практическое занятие № 1. 

Чрезвычайные ситуации техно-

генного характера. 

УК-8 

 (УК-8.3) 

Устный  

опрос 

2 

  Практическое занятие № 2 

Чрезвычайные ситуации при-

родного характера. 

УК-8 

 (УК-8.3) 

Устный  

опрос 

2 

  Практическое занятие № 3 

Защита населения в чрезвычай-

ных ситуациях природного и 

техногенного характера 

УК-8 

 (УК-8.3,  

УК-8.4) 

Устный  

опрос 

2 

2. Раздел 2. Основы физиологии труда    

 Тема 2.1. 

Классифика-

ция основных 

форм дея-

тельности 

человека. 

Лекция № 5-6. Физиология 

труда и комфортные условия 

жизнедеятельности 

УК-8 

 (УК-8.2) 

 4 

 Практическое занятие № 4 

Оценка напряженности труда. 

ОПК-3  

(ОПК-3.1, 

ОПК-3.2) 

Устный опрос 2 

 Практическое занятие № 5 

Оценка тяжести труда. 

ОПК-3  

(ОПК-3.1, 

ОПК-3.2) 

Устный опрос 2 

 Практическое занятие № 6 

Эргономика. Рациональная ор-

ганизация рабочего места, тех-

ническая эстетика 

УК-8 

 (УК-8.2), 

ОПК-3  

(ОПК-3.1, 

ОПК-3.3) 

Устный опрос 2 

 Тема 2.2. Фи-

зиологиче-

ские характе-

ристики чело-

века 

Лекция № 7. Психофизическая 

деятельность человека и психо-

логия в проблеме безопасности. 

УК-8 

 (УК-8.2), 

ОПК-3  

(ОПК-3.1, 

ОПК-3.3) 

 2 

 Практическое занятие № 7 

Психологические причины 

создания опасных ситуаций 

и производственных травм. 

УК-8 

 (УК-8.2), 

ОПК-3  

(ОПК-3.1, 

ОПК-3.3) 

Устный опрос 2 

Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

 Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

1. Тема 1.3. Основные принципы 

и способы защиты населения и 

персонала от опасностей при 

возникновении ЧС  

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): задачи и 

структура  

(УК-8 (УК-8.3, УК-8.4)). 

 Раздел 2. Основы физиологии труда 

2. Тема 2.2. Физиологические ха-

рактеристики человека 

Общие характеристики анализаторов  

(УК-8  (УК-8.2)). 
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5. Образовательные технологии  

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 
№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых активных и ин-

терактивных образовательных технологий 

1.  Опасности: классификация, 

источники, негативные фак-

торы производственной 

среды, причины их возник-

новения.  

Л Презентации с использованием аудиовизуаль-

ных ТСО  

2.  Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 

ПЗ Презентации с использованием аудиовизуаль-

ных ТСО  

3.  Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

ПЗ Презентации с использованием аудиовизуаль-

ных ТСО  

4.  Защита населения в чрезвы-

чайных ситуациях природ-

ного и техногенного харак-

тера 

ПЗ Презентации с использованием аудиовизуаль-

ных ТСО  

 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности  

6.1.1. Примерные темы рефератов 

1. Теоретические основы БЖД. 

2. Классификация ЧС техногенного и природного характера. 

3. Техногенные ЧС. Радиационные аварии и катастрофы. 

4. Техногенные ЧС. Аварии на химически опасных  объектах. 

5. Техногенные ЧС. Аварии на железнодорожном транспорте. 

6. Техногенные ЧС. Аварии  на водном транспорте.  

7. Техногенные ЧС. Авиационные аварии и катастрофы.  

8. Техногенные ЧС. Гидродинамические аварии и катастрофы. 

9. Техногенные ЧС. Дорожно-транспортные аварии и катастрофы. 

10. Техногенные ЧС. Пожары и взрывы техногенного характера. 

11. Техногенные ЧС. Внезапное обрушение зданий и сооружений. 

12. Техногенные ЧС. Аварии в метро. 

13. Природные ЧС. Бури, ураганы, смерчи. 

14. Природные ЧС. Наводнения. 

15. Природные ЧС. Цунами. 

16. Природные ЧС. Лесные и торфяные пожары. 

17. Природные ЧС. Оползни. 

18. Природные ЧС. Сели. 

19. Природные ЧС. Обвалы. 

20. Природные ЧС. Снежные лавины. 
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21. Природные ЧС. Землетрясения. 

22. Природные ЧС. Извержение вулканов. 

23. Защита населения и территорий от ЧС техногенного характера. 

24. Защита населения и территорий от ЧС природного характера. 

25. Пандемия: характеристика, причины, особенности и профилактика  

Реферат выполняется студентом во внеурочное время с использованием 

любых информационных материалов. Оформляется в текстовом редакторе 

Word на листах формата А4, шрифт Times New Roman кегль 14, междустроч-

ный интервал 1,5, абзацный отступ 1,25. 

В работе необходимо рассмотреть следующие вопросы: происхождение, 

классификация, характеристика указанных чрезвычайных ситуаций, их пора-

жающие факторы  и возможные последствия; примеры; правила безопасного 

поведения при угрозе и во время ЧС. 

 

6.1.2. Вопросы для текущего контроля знаний 

обучающихся 

а) пример перечня вопросов для устного опроса студентов для теку-

щего контроля знаний обучающихся 

Раздел 2. Основы физиологии труда 

Тема 2.1. Классификация основных форм деятельности человека 

Практическое занятие № 4.Оценка напряженности труда 

Перечень вопросов для устного опроса 

1. Что такое «напряженность труда»? 

2. Перечислите основные факторы, характеризующие напряженность тру-

да. 

3. Перечислите основные формы умственного труда человека. 

4. Какими психическими функциями характеризуется труд студентов? 

5. На что должна быть направлена работа по оптимизации умственного 

труда? 

6. Как классифицируют условия труда по напряженности трудового про-

цесса? 

7. Как устанавливается класс условий труда по показателю напряженно-

сти трудового процесса? 

 

6.1.3 Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную атте-

стацию 

 Перечень вопросов к зачету по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме тестиро-

вания по дисциплине (предполагается билет с альтернативными ответами). 

Билет 1. 

1. Что такое чрезвычайная ситуация?  

а) особо сложное социальное явление 

б) определенное состояние окружающей природной среды 

в) обстановка на определенной территории, которая может повлечь за со-

бой человеческие жертвы, ущерб здоровью, значительные материальные потери 

и нарушения условий жизнедеятельности.  
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2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера — это такие ЧС, 

которые возникли в результате: 

а) аварий, катастроф, разрушений, неспровоцированных взрывов; 

б) схода снежных лавин; 

в) диверсий на железнодорожных путях; 

г) военных действий; 

д) землетрясений и других явлений. 

3. Последствиями аварий на химически опасных объектах являются … 

а) разрушение зданий; 

б) разрушение наземных и подземных коммуникаций; 

в) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне ава-

рии; 

г) заражение окружающей среды и массовое поражение людей. 

4. Какая из задач не относится к задачам, решаемым при оценке радиа-

ционной обстановки? 

а) определение концентрации в воздухе токсичных веществ; 

б) определение количества людей, находившихся на загрязненной терри-

тории в момент выброса радиоактивных веществ; 

в) определение уровня радиации на загрязненной территории; 

г) определение направления движения радиоактивного облака; 

д) определение доз внутреннего облучения людей. 

5. Какой из названных средств не относится к средствам оповещения 

при возникновении или угрозе возникновения ЧС? 

а) телевидение; 

б) сети проводного радиовещания; 

в) газеты. 

6. Явление, характеризующееся подземными толчками и колебаниями 

земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разры-

вов в земной или верхней части мантии и передающиеся на большие расстоя-

ния в виде упругих колебаний называется: 

а) землетрясением;  

б)  афтершоками; 

в) форшоками; 

г) вулканизмом. 

7. Чрезвычайные ситуации, масштабы, которых ограничиваются посёл-

ком, городом, районом и в результате которых пострадало свыше 10, но не 

более 50 чел., либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не бо-

лее 300 чел. (для ликвидации последствий  достаточно сил и средств, распо-

ложенных на их территориях) называются 

а) локальными;  

б)  местными; 

в) территориальными; 

г) региональными; 

д) глобальными. 

8. Скользящее смещение вниз по уклону под действием сил тяжести масс 

грунта, формирующих склоны холмов, гор, речные, озерные и морские террасы.  
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а) лавина;  

б) оползень; 

в) сель; 

г) лавина; 

д) обвал. 

9. Как называется состояние, когда  нет негативного влияния на здоро-

вье человека, но взаимодействия в системе «человек – среда обитания» приво-

дят к дискомфорту, снижая эффективность деятельности человека. 

а) комфортное;  

б) допустимое;  

в) опасное;  

г) чрезвычайно опасное. 

10. К какой категории относятся работы, проводимые сидя, стоя или 

связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим (энергоза-

траты до 172 Дж/с) 

1) Iб; 

2) IIа; 

3) IIб; 

4) III. 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание 

шкал оценивания 

Оценка знаний, умений, навыка и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций по дисциплине «Безопасность жиз-

недеятельности» проводится в форме текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения 

уровня усвоения студентами знаний, формирования умений и навыков, свое-

временного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся 

и принятия необходимых мер по ее корректировке, а также для совершенство-

вания методики обучения, организации учебной работы оказания обучающимся 

индивидуальной помощи. 

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающихся: 

- на занятиях (опрос); 

- по результатам выполнения реферата; 

- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материа-

лов; 

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консульта-

ции преподавателя, проводимой в часы самостоятельной работы, по имеющим-

ся задолженностям. 

Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» применяется традиционная 

система контроля и оценки успеваемости студентов.  
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К промежуточной аттестации допускается студент, полностью выпол-

нивший все виды учебной и самостоятельной работы и сдавший отчетные ма-

териалы. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность жизнедея-

тельности» проводится в виде итогового тестирования по дисциплине (предпо-

лагает билет с альтернативными ответами). 

Рекомендуемые границы оценок при проведении итогового тестирования: 

«зачтено» - более 60% правильных ответов, 

 «не зачтено» - менее 60 % правильных ответов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

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

К. Р. Малаян, О. Н. Русак. — 17-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. 

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

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167385 

2. Панова, Т. В. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуа-

циях : учебное пособие / Т. В. Панова, Н. Е. Сакович. — Брянск : Брянский 

ГАУ, 2020. — 231 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/172095 

7.2 Дополнительная литература 

1. Широков, Ю. А. Техносферная безопасность: организация, управ-

ление, ответственность : учебное пособие / Ю. А. Широков. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 408 с. — ISBN 978-5-8114-4224-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116355 

2. Опасности природного характера и защита от них : учебно-

методическое пособие / составитель С. К. Сарыг. — Кызыл : ТувГУ, 2019. — 59 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156180  

3. Цепелев, В. С. Безопасность жизнедеятельности в техносфере : 

учебное пособие : в 2 частях / В. С. Цепелев, Г. В. Тягунов, И. Н. Фетисов. — 3-

е изд., испр. — Екатеринбург : УрФУ, [б. г.]. — Часть 1 : Основные сведения о 

БЖД — 2014. — 120 с. — ISBN 978-5-7996-1116-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/98963 

4. Широков, Ю. А. Управление промышленной безопасностью : учеб-

ное пособие / Ю. А. Широков. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 360 с. — 

ISBN 978-5-8114-3347-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112683 

https://e.lanbook.com/book/167385
https://e.lanbook.com/book/116355
https://e.lanbook.com/book/98963
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантП-

люс» (открытый доступ). 

2. http://www.electrolibrary.info (электронная электротехническая библио-

тека) (открытый доступ). 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Таблица 7 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями  

Аудитории для проведения практических и лекционных занятий по дис-

циплине оборудованы видеопроектором, телевизором для просмотра докумен-

тальных фильмов, настенным экраном, компьютерами 

 

Наименование специальных помещений  

(№ учебного корпуса, № аудитории) 
Оснащенность специальных помещений 

1 2 

 учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учебная лабо-

ратория (учебный корпус №28, аудитория 326) 

1.Нотбук Samsung R540( JS05)  

2. LED Телевизор Telefunken Led 55S33t2 

3. Парты 30 (2местн) шт. 

4. Стулья 60 шт. 

5. Доска меловая 2 шт. 

 6. Доска магнитная 1 шт 

7. Трибуна со встроенной  акустич. cистемой 

подсветка Led  

Люксметр-яркометр ТКА-ПКМ 02  и/н 210134000001967 

8. Люксметр-пульсметр ТКА-ПКМ 08 и/н210134000001966 

9 Люксметры Ю-116   Б/Н 

10 Комплект-лаборатория «Пчёлка-Р» и/н 410134000001878 

11. Измеритель параметров воздушной среды «Метеоскоп» 

и/н  210134000001965 

12. Измеритель температуры поверхностей (Пирометр) RGK 

PL-12  Б/Н 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа,  учебная ауди-

тория для групповых и индивидуальных консуль-

таций, учебная аудитория для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, помеще-

ние для самостоятельной работы (учебный 

корпус №28, аудитория 324) 

 

1.Парты 29 шт. (1местн) 

2. Стол преподавателя 

3. Стулья 30 шт. 

4. Доска магнитная 2 шт. 

5.Моноблок LENOVO C320/20’’/1600*800 

6 шт.,  Нотбук TOSHIBA Satelite C850 B7K  

7.Проектор VeenSonic PJ 5523W. 

8Экран.  

9Трибуна 

10.Стенды по охране труда 7шт. 

http://www.kodges.ru/
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Наименование специальных помещений  

(№ учебного корпуса, № аудитории) 
Оснащенность специальных помещений 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учебная лабо-

ратория (учебный корпус №28, аудитория 328) 

 

1.Парты 16(2местн) шт. 

2 Парты 8 (1местные) шт. 

3. Стол преподавателя 

4. Стулья 41 шт. 

5. Доска магнитная 2шт 

6. Моноблок CDC 2160MGZ/4096/500GB DVDRW 7 шт.   

7. Нотбук TOSHIBA Satelite C850 B7K  

8.Стенд по системе автоматической пожарной сигнализации 

и упр.  

9. Проектор VeenSonic PJ 5523W (Инв410134000003032)  

Экран. Трибуна. 

10.Тренажер компьютерный «Илюша М» 

11.Стенды по охране труда 7шт. 

12. Дозиметр ДРГ-01Т1 и/н 410134000001997 

13. Газоанализатор «Элан» СО-NO и/н 210134000002983 

14. Газоанализатор переносной «Бинар» 1-П   

и/н 210134000001967 

15. Шумомер-вибромер с аксессуарами  «Ассистент 

TOTAL+» и/н 210134000001963 

 16. Дозиметры «Квартекс» и/н 210134000003580/1 

 17. Экотестер Soeks (Анализ содержания нитратов,оценка 

радиоционного фона.) Б/Н 

18. Индикатор радиоактивности «РАДЕКС» Б/Н 

19. Индикатор электромагнитного поля Soeks «Импульс» 

Б/Н 

 20. Измеритель электромагнитного поля KMOON GM3120 

Б/Н 

21. Индикаторы электромагнитного поля и скрытой провод-

ки «MEET» Б/Н  

Центральная научная библиотека имени  

Н.И. Железнова, Читальные залы библиотеки 

9 читальных залов  (5 компьютеризированных), организо-

ванных по принципу открытого доступа и оснащенных Wi-

Fi, Интернет – доступом 

Общежитие №4 и №5 Комната для самоподго-

товки 

 

Для самостоятельной работы студентов также предусмотрены читальный 

зал Центральной научной библиотеки имени Н.И. Железнова РГАУ МСХА-

МСХА имени К.А. Тимирязева и комнаты самоподготовки студентов в обще-

житиях. 

10. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов по освоению и накоплению знаний, 

формированию умений является составной частью всего учебно-

воспитательного процесса.  

Работа студентов осуществляется на основе заданий преподавателей и 

включает: планирование самостоятельной работы, вручение заданий, обеспече-

ние учебными материалами, материально-техническое обеспечение, консульта-

ции, выполнение конкретных заданий, контроль выполнения задания, доклад 

(отчет) о выполненном задании.  

Ведущую роль в самостоятельной работе студентов играет их умение ра-

ботать с обязательной и дополнительной литературой. Овладение навыками 

этой работы включает два основных взаимосвязанных элемента – умение чи-

тать, анализируя, и умение вести записи прочитанного. Культура чтения – со-
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ставная часть культуры умственного труда и культуры личности, в целом, ос-

нова ее познавательной деятельности. Работа над книгой предполагает соблю-

дение ряда правил, овладение которыми обязательно для всех участников учеб-

но-воспитательного процесса. Особое место в обучении студентов правилам 

работы с различного рода информационными источниками принадлежит пре-

подавателю. Преподаватель обязан настроить обучающихся на серьезный, кро-

потливый труд, который исключает заучивание и механическое накопление ци-

тат и выдержек, а предполагает сознательное критическое усвоение прочитан-

ного, осмысление его, стремление дойти до сути. 

Методика работы с литературой предусматривает и ведение записи про-

читанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать и закрепить их 

в памяти. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при по-

вторном обращении к ранее проделанной работе. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший занятия, самостоятельно прорабатывает пропу-

щенную тему (раздел) и отвечает на  вопросы преподавателя по этой теме (раз-

делу). 

11. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 

по дисциплине 

Подготовка бакалавров по дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-

сти» предполагает применение современных образовательных технологий, вы-

бор оптимальной стратегии преподавания и целей обучения, создание творче-

ской атмосферы образовательного процесса, обеспечение взаимосвязи научно-

исследовательского и учебного процессов. Необходимо использование резуль-

татов научных исследований для совершенствования образовательного процес-

са, формирования профессионального мышления, развития системы ценностей, 

смысловой и мотивационной сфер личности. 

 Основными формами проведения занятий являются лекция, практические 

занятия. Лекции призваны дать обучающимся современные, целостные знания, 

обеспечить творческую работу студентов совместно с преподавателем, вызы-

вать у них интерес, давать направление для самостоятельной работы. Лекции 

должны отвечать современному уровню развития науки; быть методически вы-

веренными (выделение главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, 

повторение их в различных формулировках); наглядными, сочетаться с демон-

страцией аудиовизуальных материалов; излагаться четким и ясным языком, со-

держать разъяснение всех вновь вводимых терминов и понятий; быть доступ-

ным для восприятия аудиторией. 

 Практические занятия по дисциплине предназначены для углубленного 

изучения предмета. Задача преподавателя на таких занятиях развивать творче-

скую самостоятельность студентов, укреплять их интерес к дисциплине. По-

скольку на практических занятиях свойственен непосредственный контакт сту-

дентов с преподавателем, важно, чтобы между ними установились доверитель-

ные отношения. Задача преподавателя создать атмосферу научного творчества 

и взаимопонимания. 
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 Для повышения эффективности обучения необходимо проводить посто-

янный контроль знаний студентов (устные опросы). Цель текущего и промежу-

точного контроля состоит в том, чтобы проверить сложившуюся у студента 

систему понятий по изучаемой дисциплине и определить уровень усвоения по-

лученных знаний.  

Программу разработали: 

 

Ивакина Е.Г., к.т.н.                        _______________________ 
                                                                                                                                                             (подпись)

 

 

Тихненко В.Г., к.т.н., доцент                  _______________________ 

                             
(подпись) 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу дисциплины  Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

ОПОП ВО по направлению 35.03.06 Агроинженерия, 

направленность Машины и оборудование для хранения и переработки сельскохозяйст-

венной продукции 

(квалификация выпускника – бакалавр) 

 

Андреевым Олегом Петровичем, доцентом кафедры тракторов и автомобилей ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», 

кандидатом технических наук (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей про-

граммы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» ОПОП ВО по направлению 35.03.06 

Агроинженерия, направленность Машины и оборудование для хранения и переработки сель-

скохозяйственной продукции (бакалавриат) разработанной в ФГБОУ ВО «Российский госу-

дарственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», на кафедре охраны 

труда (разработчики – Ивакина Екатерина Горхмазовна, доцент кафедры охраны труда, кан-

дидат технических наук и Тихненко Валерий Геннадьевич, доцент кафедры охраны труда, 

кандидат технических наук). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 

выводам: 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

(далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

35.03.06 Агроинженерия. Программа содержит все основные разделы, соответствует тре-

бованиям к нормативно-методическим документам.  

2. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реали-

зации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к обязательной части  

учебного цикла – Б1.О.04. 

3. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют требованиям 

ФГОС ВО направления 35.03.06 Агроинженерия. 

4. В соответствии с Программой за дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности»  

закреплено 2 компетенции. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  и представ-

ленная Программа способна реализовать их в объявленных требованиях. 

5. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, 

владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возмож-

ность получения заявленных результатов. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  составляет 2 

зачётные единицы (72 час.). 

7.  Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дубли-

рования в содержании дисциплин соответствует действительности.  Дисциплина «Безо-

пасность жизнедеятельности» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО и Учебно-

го плана по направлению 35.03.06  Агроинженерия и возможность дублирования в содержа-

нии отсутствует. 

8. Представленная Программа предполагает использование современных образова-

тельных технологий, используемые при реализации различных видов учебной работы. Фор-

мы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

9. Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предполагает занятия 

в интерактивной форме. 

10. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы студентов, представ-

ленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, содержа-

щимся во ФГОС ВО направления 35.03.06 Агроинженерия. 

11. Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (опрос, 

реферат), соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

12. Форма промежуточного контроля знаний студентов, предусмотренная Про-

граммой, осуществляется в форме зачета, что соответствует статусу дисциплины, как дис-
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циплины обязательной части учебного цикла – Б1.О.04 ФГОС ВО направления 35.03.06 Аг-

роинженерия. 

13. Формы оценки знаний, представленные в Программе, соответствуют  специ-

фике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

14. Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено: основной литера-

турой – 2 источника (базовые учебники), дополнительной литературой – 4 наименования, 

Интернет-ресурсы – 2 источника и соответствует требованиям ФГОС ВО направления 

35.03.06 Агроинженерия. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины соответствует специфике 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и обеспечивает использование современных 

образовательных, в том числе интерактивных методов обучения. 

16. Методические рекомендации студентам и методические рекомендации преподава-

телям по организации обучения по дисциплине дают представление о специфике обучения 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, струк-

тура и содержание рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

ОПОП ВО по направлению 35.03.06 Агроинженерия, направленность Машины и оборудова-

ние для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (квалификация выпускни-

ка – бакалавр), разработанной Ивакиной Е.Г., доцентом кафедры охраны труда, кандидатом 

технических наук и Тихненко В.Г., доцентом кафедры охраны труда, кандидатом техниче-

ских наук соответствует требованиям ФГОС ВО, современным требованиям экономики, 

рынка труда и позволит при её реализации успешно обеспечить формирование заявленных 

компетенций 

 

 

 

Рецензент: Андреев Олег Петрович, доцент кафедры тракторов и автомобилей ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тими-

рязева», кандидат технических наук  
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