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Направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Агроэкология 

Квалификация – бакалавр 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

должен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: производственно-технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по со-

зданию безопасных и безвредных условий жизнедеятельности, по профилактике причин и 

предупреждению условий возникновения опасных ситуаций, по защите населения и произ-

водственного персонала объектов народного хозяйства от возможных последствий чрезвы-

чайных ситуаций. Достичь формирования представления о неразрывном единстве эффек-

тивной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека. 

Задачи дисциплины: 

– изучить правовые, социально-экономические, организационно-технические, са-

нитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в сре-

де обитания; 

– сформировать представление об основах безопасности жизнедеятельности, сущ-

ности опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах, а также потребности 

строжайшего соблюдения требований трудового законодательства, системы стандартов 

безопасности труда, действующих норм, правил и инструкций по охране труда; 

– научиться выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения ком-

фортных условий жизнедеятельности; 

– овладеть основными приемами оказания первой помощи и методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий ЧС. 

1.1. Компетенции и индикаторы их достижений 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-8 

Анализирует факто-

ры вредного влия-

ния на жизнедея-

тельность элемен-

тов среды обитания 

Обучающийся дол-

жен знать: факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность 

элементов среды 

обитания – (Б1.О.04- 

Обучающийся дол-

жен уметь: анализи-

ровать факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность 

элементов среды 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками оценки факто-

ров вредного влия-

ния на жизнедея-

тельность элемен-



(технических 

средств, технологи-

ческих процессов, 

материалов, зданий 

и сооружений, при-

родных и социаль-

ных явлений) 

З.1) обитания – (Б1.О.04 - 

У.1) 

тов среды обитания 

– (Б1.О.04- Н.1) 

ИД-2УК-8 

Идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности 

 

Обучающийся дол-

жен знать: факторы 

производственной 

среды и трудового 

процесса и способы 

обеспечения без-

опасных и/или ком-

фортных условий 

труда на рабочем ме-

сте – (Б1.О.04- З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: оценивать 

опасности, возникаю-

щие на рабочем месте –  

(Б1.О.04- У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками идентифика-

ции опасных и 

вредных факторов в 

рамках осуществля-

емой деятельности 

– (Б1.О.04- Н.2) 

ИД-3УК-8 

Выявляет пробле-

мы, связанные с 

нарушениями тех-

ники безопасности 

на рабочем месте; 

предлагает меро-

приятия по предот-

вращению чрезвы-

чайных ситуаций 

Обучающийся дол-

жен знать: требова-

ния техники безопас-

ности в растениевод-

стве и мероприятия 

необходимые для 

предотвращения 

чрезвычайных ситуа-

ций – (Б1.О.04- З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: выявлять 

проблемы, связанные 

с нарушениями тех-

ники безопасности на 

рабочем месте; пред-

лагать мероприятия 

по предотвращению 

чрезвычайных ситуа-

ций – 

(Б1.О.04- У.3)  

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками использования 

знаний для выявле-

ния и устранения 

проблем, связанные 

с нарушениями 

техники безопасно-

сти на рабочем ме-

сте – (Б1.О.04- Н.3) 

ИД-4УК-8 

Разъясняет правила 

поведения при воз-

никновении чрез-

вычайных ситуаций 

природного и тех-

ногенного проис-

хождения; оказыва-

ет первую помощь, 

описывает способы 

участия в восстано-

вительных меро-

приятиях 

Обучающийся дол-

жен знать: мероприя-

тия, относящиеся к 

спасательным и не-

отложным аварийно-

восстановительным, 

их сущность, спосо-

бы оповещения насе-

ления об опасности в 

случае возникнове-

ния ЧС и правила по-

ведения людей исхо-

дя из; приемы оказа-

ния первой помощь – 

(Б1.О.04- З.4) 

Обучающийся дол-

жен уметь: сформи-

ровать представление 

о сущности опасных 

и чрезвычайных си-

туаций, правилах по-

ведения в чрезвычай-

ных ситуациях; опре-

делить приоритет-

ность выполнения 

спасательных неот-

ложных аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в слу-

чае возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций исходя из обста-

новки – 

(Б1.О.04- У.4) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками 

проведения меропри-

ятий по обучению 

персонала правилам 

поведения в чрезвы-

чайных ситуациях; 

оказания первой по-

мощи, способах уча-

стия в восстанови-

тельных мероприя-

тиях – (Б1.О.04- 

Н.4) 

 

  

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производ-

ственных процессов. 

Код и наименование Формируемые ЗУН 



 индикатора достижения 

компетенции 
знания умения навыки 

ИД-1ОПК-3  

Создает безопасные 

условия труда, обеспе-

чивает проведение 

профилактических ме-

роприятий по преду-

преждению производ-

ственного травматизма 

и профессиональных 

заболеваний 

Обучающийся 

должен знать: 

причины произ-

водственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний с це-

лью их профилак-

тики – (Б1.О.04- 

З.5) 

Обучающийся 

должен уметь: оце-

нивать условия труда, 

планировать меро-

приятия по преду-

преждению произ-

водственного трав-

матизма и профес-

сиональных забо-

леваний – (Б1.О.04- 

У.5) 

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-

ми создания безопас-

ных условий труда, 

проведения профи-

лактических меро-

приятий по преду-

преждению произ-

водственного трав-

матизма и професси-

ональных заболева-

ний – (Б1.О.04- Н.5) 

 


