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Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической, как основной организационно-управленческой. 

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

безопасных и безвредных условий жизнедеятельности, по профилактике причин и предупреждению 

условий возникновения опасных ситуаций, по защите населения и производственного персонала 

объектов народного хозяйства от возможных последствий чрезвычайных ситуаций. Достичь форми-

рования представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Задачи дисциплины: 

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

гигиенические, лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в среде обитания; 

– сформировать представление об основах безопасности жизнедеятельности, сущности 

опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах, а также потребности строжайшего со-

блюдения требований трудового законодательства, системы стандартов безопасности труда, дей-

ствующих норм, правил и инструкций по охране труда; 

– научиться выбиратьметодызащитыотопасностейиспособыобеспечениякомфортны-

хусловий жизнедеятельности; 

– овладеть основными приемами оказания первой помощи и методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий ЧС. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Код и наименование 

 индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-8 

Обеспечивает без-

опасные и/или ком-

фортные условия тру-

да на рабочем месте, в 

т.ч. с помощью 

средств защиты.  

 

Обучающийся должен 

знать: факторы произ-

водственной среды и 

трудового процесса и 

способы обеспечения 

безопасных и/или ком-

фортных условий труда 

на рабочем месте, в т.ч. 

с помощью средств за-

Обучающийся должен 

уметь: оценивать условия 

труда и предложить оп-

тимальные решения по 

обеспечению безопасных 

и/или комфортных усло-

вий труда –(Б1.О.03 - 

У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навыками 

использования знаний 

для создания безопас-

ных и/или комфортных 

условий труда, в т.ч. 

выбора средств защиты 

работающий – 

(Б1.О.03 - Н.1) 
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щиты – (Б1.О.03 - З.1) 

ИД-2УК-8 

Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные 

с нарушениями тех-

ники безопасности на 

рабочем месте. 

 

Обучающийся должен 

знать:требования тех-

ники безопасности в 

растениеводстве – 

(Б1.О.03 - З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: оценивать опасно-

сти, возникающие на ра-

бочем месте – 

(Б1.О.03 - У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навыками 

использования зна-

нийдля выявления и 

устранения проблем, 

связанные с наруше-

ниями техники без-

опасности на рабочем 

месте – (Б1.О.03 - 

Н.2) 

ИД-3УК-8 

Осуществляет дей-

ствия по предотвра-

щению возникнове-

ния чрезвычайных 

ситуаций (природного 

и техногенного про-

исхождения) на рабо-

чем месте, в т.ч. с по-

мощью средств защи-

ты. 

Обучающийся должен 

знать характеристику, 

условия возникновения 

и возможные варианты 

поведения при чрезвы-

чайных ситуациях при-

родного и техногенного 

происхождения– 

(Б1.О.03 - З.3) 

Обучающийся должен 

уметь: оценивать опасно-

сти, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, 

выполнять необходимые 

действия по защите от их 

негативного воздействия, 

пользоваться средствами 

индивидуальной и кол-

лективной защиты – 

(Б1.О.03 - У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навыками 

использования знаний 

для предотвращения 

возникновения чрез-

вычайных ситуаций 

на рабочем месте – 

(Б1.О.03 - Н.3) 

ИД-4УК-8 

Принимает участие в 

спасательных и неот-

ложных аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в слу-

чае возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций. 

Обучающийся должен 

знать: мероприятия, 

относящиеся к спаса-

тельным и неотложным 

аварийно-

восстановительным, их 

сущность, способы 

оповещения населения 

об опасности в случае 

возникновения ЧС и 

правила поведения лю-

дей исходя из обста-

новки  – (Б1.О.03 - З.4) 

Обучающийся должен 

уметь: –определить 

приоритетность выпол-

нения спасательных 

неотложных аварийно-

восстановительных ме-

роприятиях в случае 

возникновения чрезвы-

чайных ситуаций исхо-

дя из обстановки – 

(Б1.О.03 - У.4) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навыками 

использования знаний 

для участия в спаса-

тельных мероприяти-

ях, оказания первой 

помощи и защиты 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных 

последствий чрезвы-

чайных ситуаций– 

(Б1.О.03 - Н.4) 

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

процессов. 

Код и наименование 

 индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-3 

Создает безопасные усло-

вия труда, обеспечивает 

проведение профилакти-

ческих мероприятий по 

предупреждению произ-

водственного травматиз-

ма и профессиональных 

заболеваний 

Обучающийся дол-

жен знать: причины 

производственного 

травматизма и про-

фессиональных за-

болеваний с целью 

их профилактики – 

(Б1.О.03 - З.5) 

Обучающийся должен 

уметь: оценивать условия 

труда, планировать меро-

приятия по предупрежде-

нию производственного 

травматизма и профессио-

нальных заболеваний – 

(Б1.О.03 - У.5) 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками исполь-

зования знаний-

для проведения 

инструктажей по 

охране труда – 

(Б1.О.03 - Н.5) 
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