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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности являются 

формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под 
которой понимается готовность и способность 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 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Безопасность жизнедеятельности относится к 

дисциплинам базовой. 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Психология  
Знания: социальные закономерности, воздействующие на поведение людей 
Умения: самостоятельно находить решения поставленной задачи 
Навыки: анализом информационных источников, том числе литературы 
- Механизация растениеводства  
Знания: устройство и техническую характеристику тракторов, автомобилей и сельско-

хозяйственных машин, используемых в растениеводстве, их агрегатирование для обработки 
почвы, посева, внесения удобрений, защиты растений, уборки урожая; основы использова-
ния электрической энергии;  

Умения: составлять почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты, осуще-
ствлять проверку технического состояния машин, проведение технологических регулировок 
машин и механизмов, составлять технологические схемы движения агрегатов при выполне-
нии различных полевых работ; 

Навыки: владеть методами управления технологическими процессами при производ-
стве продукции растениеводства, отвечающей требованиям стандартов; 

 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Технология хранения и переработки продукции растениеводства; 
- Льноводство; 
- Картофелеводство; 
- Сельскохозяйственная мелиорация; 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующи-

ми  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- владение основными методами защиты производственного персонала и населения от воз-
можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-3) 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и ме-

тоды организации и управления малыми коллективами; способен находить организационно-
управленческие решения в нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них 
ответственность (ПК-11) 

- способностью обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой 
продукции (ПК-21). 



 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- Основные приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций; 
- Основные методы защиты производственного персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 
-  Принципы и методы организации и управления малыми коллективами; 
- Способы безопасных условий труда при производстве растениеводческой продук-

ции. 
уметь:  
-  Оказать первую помощь; 
- Быть готовыми нести ответственность за принятие организационно-

управленческих решений 
- Выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессио-

нальной деятельности;  
- Обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой продукции. 
владеть:  
-   Приемами оказания первой помощи; 
- Способами принятия организационно-управленческих решений и готовность нести 

за них ответственность 
- Основными методами защиты производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  
- Способами обеспечения безопасности труда при производстве растениеводческой 

продукции. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельно-

сти 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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