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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.30 Безопасность жизнедеятельности 
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Профиль: «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» формирование профес-

сиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность лич-

ности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рас-

сматриваются в качестве приоритета. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»» относится к дисциплинам обязательной 

части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

информатики, химии неорганической и аналитической. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Технология хранения, переработки и стандартизация продукции растениеводства 

- Частная селекция полевых культур 

- Иммунитет растений и основы селекции на устойчивость к болезням и вредителям. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

– способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8);  

– обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с по-

мощью средств защиты (УК-8.1). 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

– способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производственных 

процессов (ОПК-3); 

– владеет методами поиска и анализа нормативных правовых документов, регламентирую-

щих вопросы охраны труда в сельском хозяйстве (ОПК–3.1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Охрана труда в полеводстве: организационно - правовые основы безопасности жизнеде-

ятельности; производственная санитария; опасности технических систем; средства снижения 

травмоопасности технических систем; обеспечение безопасности в растениеводстве. 
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2. Безопасность жизнедеятельности в ЧС, защита с.-х. производства и основы устойчи-

вости его работы, организация и проведение спасательных работ в ЧС (БЖД в ЧС): чрез-

вычайные ситуации и их классификация по типам и видам; прогнозирование возможной ради-

ационной обстановки;. аварии на химически опасных объектах; защита сельскохозяйственного 

производства при ЧС; основы устойчивости работы сельскохозяйственного производства; ор-

ганизация и проведение спасательных работ в ЧС. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Разработчик(и): 

доцент кафедры Теплоэнергетика и техносферная  

безопасность канд. техн. наук                                                                         И.В. Егорова 

  


