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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность 
личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную сово-
купность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профес-
сиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при ко-
торых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины: 
- организация и проведение мероприятий по оценке характера и степени опас-

ности для людей  и сельскохозяйственного производства, прогнозирование послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, защита людей и проведении других неотложных 
работ в районах стихийных бедствий и очагах действия средств массового пораже-
ния. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) Безопасность жизнедеятельности (шифр Б1.О.38) 

относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Психология  
- Механизация растениеводства  
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Хранение и переработка продукции растениеводства; 
- Льноводство; 
- Сельскохозяйственная мелиорация; 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций УК – 8, ОПК – 3, ПКос-13. 
Категория компе-

тенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора формирова-

ния компетенции 
Универсальные компетенции 

 УК – 8 Способен созда-
вать и поддерживать без-
опасные условия жизнеде-
ятельности, в том числе 
при возникновении чрез-
вычайных ситуаций 

ИД-1 Обеспечивает безопасные и/или 
комфортные условия труда на рабочем ме-
сте, в т.ч. с помощью средств защиты.  
ИД-2 Выявляет и устраняет проблемы, 
связанные с нарушениями техники без-
опасности на рабочем месте.  
ИД-3 Осуществляет действия по предот-
вращению 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. 
 

Общепрофессиональные компетенции 
 ОПК – 3 Способен созда- ИД-1 Владеет методами поиска и анализа 
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вать и поддерживать без-
опасные условия выпол-
нения производственных 
процессов; 

нормативных правовых документов, ре-
гламентирующих вопросы охраны 
труда в сельском хозяйстве 
ИД-2 Выявляет и устраняет проблемы, 
нарушающие безопасность выполнения 
производственных процессов 
ИД-3 Проводит профилактические меро-
приятия по предупреждению производ-
ственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний 

Профессиональные компетенции 
Определяемые са-

мостоятельно 
ПКос-13 Способен 
контролировать реализа-
цию технологического 
процесса производства 
продукции растениевод-
ства 

ИД-1 Знает требования охраны труда в 
сельском хозяйстве 
ИД-2 Умеет использовать методы поиска и 
анализа нормативных правовых докумен-
тов, регламентирующих вопросы охраны 
труда в сельском хозяйстве 
ИД-3 Владеет методикой общего контроля 
реализации технологического процесса 
производства в безопасных условиях 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  
- требования охраны труда в сельском хозяйстве 
-методы поиска и анализа нормативных правовых документов, регламенти-

рующих вопросы охраны труда в сельском хозяйстве 
- проблемы, нарушающие безопасность выполнения производственных про-

цессов 
- профилактические мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний 
Уметь:  

- искать и анализировать нормативные правовые документы, регламентиру-
ющие вопросы охраны труда в сельском хозяйстве 

- выявлять и устранять проблемы, нарушающие безопасность выполнения 
производственных процессов 

- проводит профилактические мероприятия по предупреждению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний 
Владеть: 

- методами поиска и анализа нормативных правовых документов, регламен-
тирующих вопросы охраны труда в сельском хозяйстве 

- навыками выявления и устранения проблем, нарушающих безопасность 
выполнения производственных процессов 

- навыками общего контроля реализации технологического процесса произ-
водства 

- навыками проведения профилактических мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

- контролировать реализацию технологического процесса производства про-
дукции растениеводства в соответствии с разработанными технологиями возделы-
вания сельскохозяйственных культур. 
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4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  
108 часов. Форма промежуточной аттестации экзамен 
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