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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 относится к базо-
вой части блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками 
образовательных отношений». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-
ния, 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 

сельскохозяйственных машин, используемых в растениеводстве, их агрегатирова-
ние для обработки почвы, посева, внесения удобрений, защиты растений, уборки 
урожая; основы использования электрической энергии;  

Умения: составлять почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты, 
осуществлять проверку технического состояния машин, проведение технологиче-
ских регулировок машин и механизмов, составлять технологические схемы движе-
ния агрегатов при выполнении различных полевых работ; 

Навыки: владеть методами управления технологическими процессами при 
производстве продукции растениеводства, отвечающей требованиям стандартов; 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Технология хранения и переработки продукции растениеводства; 
- Льноводство; 
- Картофелеводство; 
- Сельскохозяйственная мелиорация; 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций УК-8, ОПК-3 
Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
Универсальные компетенции 

Безопасность жизнеде-
ятельности 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельно-

 ИД-1 Обеспечивает безопас-
ные и/или комфортные усло-
вия труда на рабочем месте, в 
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сти, в том числе при воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций 
 

 

т.ч. с помощью средств защи-
ты.  
ИД-2 Выявляет и устраняет 
проблемы, связанные с нару-
шениями техники безопасно-
сти на рабочем месте.  
ИД-3 Осуществляет действия 
по предотвращению возник-
новения чрезвычайных ситу-
аций (природного и техно-
генного происхождения) на 
рабочем месте, в т.ч. с помо-
щью средств защиты.  
ИД-4 Принимает участие в 
спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных 
мероприятиях в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

 

Общепрофессиональные компетенции 
 ОПК – 3 Способен созда-

вать и поддерживать без-
опасные условия выполне-
ния производственных 
процессов; 

ИД-1 Владеет методами поиска 
и анализа нормативных право-
вых документов, регламенти-
рующих вопросы охраны 
труда в сельском хозяйстве 
ИД-2 Выявляет и устраняет 
проблемы, нарушающие без-
опасность выполнения произ-
водственных процессов 
ИД-3 Проводит профилактиче-
ские мероприятия по предупре-
ждению производственного 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  
-методы поиска и анализа нормативных правовых документов, регламентирующих 

вопросы охраны труда в сельском хозяйстве 
- проблемы, нарушающие безопасность выполнения производственных процессов 
- профилактические мероприятия по предупреждению производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний 
Уметь:  

- использовать методы поиска и анализа нормативных правовых документов, ре-
гламентирующих вопросы охраны труда в сельском хозяйстве 

- выявлять и устранять проблемы, нарушающие безопасность выполнения произ-
водственных процессов 

- проводит профилактические мероприятия по предупреждению производственно-
го травматизма и профессиональных заболеваний 
Владеть 
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- методами поиска и анализа нормативных правовых документов, регламентирую-
щих вопросы охраны труда в сельском хозяйстве 

- навыками выявления и устранения проблем, нарушающих безопасность выполне-
ния производственных процессов 

- навыками проведения профилактических мероприятий по предупреждению про-
изводственного травматизма и профессиональных заболеваний 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 Форма промежуточной аттестации экзамен 
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