
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель методической комиссии 

инженерно-технологического факультета 

 

 

«14»мая 2019 года 

Утверждаю: 

Декан инженерно-технологического 

факультета 

 

 

«15 мая» 2019 года 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Направление 

подготовки/Специальность 

   

35.03.06 Агроинженерия     

Направленность (профиль) 

профиль: 

 

Технологическое оборудование для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Квалификация выпускника:  

 

 

бакалавр       

Форма обучения  

 

очная        

Срок освоения ОПОП ВО 4 года        

 

 

    

   

 

    

 

 

 

 

 

Караваево 2019 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 01.11.2019 12:20:31
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



 

 

 

1. Цель  освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» являются 

формирование у студентов совокупных знаний  для организации производственного  

процесса с минимальной вероятностью возникновения травм и  заболеваний.  

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

– финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

– органы государственной и муниципальной власти; 

– академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

– учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

 научно-исследовательская; 

проектная; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая). 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  

2.1. Дисциплина (модуль)  «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

первого блока 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

-Правоведение 

 

Знания: основные принципы и положения трудового права;      

Умения: находить и использовать необходимые нормативно-правовые акты; 

анализировать последствия действий (бездействия) с точки зрения действующей 

законодательной ; 

Навыки: навыками работы с нормативно-правовыми актами 

 

-Биология с основами экологии 

 

Знания: основные загрязняющие вещества, поступающие в окружающую среду от 

технологий, связанных с будущей профессиональной деятельностью;    

Умения: объяснить влияние вредных веществ на живые организмы и описать их 

метаболические превращения на примере различных видов живых организмов   

Навыки: знаниями об основных функциональных системах организма   

  

-Организация и управление производством 

Знания: методы планирования деятельности организации и обоснования управленческих 

решений 



Умения: проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты 

в целях обоснования планов и управленческих решений     

   

Навыки: методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения  

 

2.3.Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

-Организация и управление производством 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

3.2 Профессиональные компетенции (ОПК) 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы 

(ОПК-8); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-алгоритм принятия организационно-управленческих решений и виды ответственности за 

нарушения норм и правил охраны труда; 

-теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «Человек-среда 

обитания», правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда ;  

-правовые, нормативно-технические акты и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

-основные методы и способы защиты производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

-приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Уметь: 

-принимать организационно-управленческие решения и нести за них ответственность; 

-использовать нормативные правовые документы, содержащие требования безопасности в 

своей деятельности; 

-разрабатывать мероприятия по повышению безопасности производственной 

деятельности и выполнению правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда и природы;  

-работать с информацией в компьютерных сетях 

-обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной    санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда и природы  

-владеть основными методами организации защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  



- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

 

Владеть: 

-способностью к принятию организационно-управленческих решений и готовность нести 

за них ответственность; 

-способностью классифицировать и соответственно трактовать нормативные правовые 

документы в области безопасности жизнедеятельности; 

-обеспечения выполнения правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда; 

-средствами и методами повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов, а также организации защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

-владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией 

-принятию организационно-управленческих решений и готовность нести за них 

ответственность  

-владеть основными методами организации защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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