
1 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

Направление подготовки: 35.03.04 «Агрономия» 

Профиль подготовки: «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» формирование 

профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и 

способность личности 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 рассматриваются в качестве приоритета. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»» относится к базовой части дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

информатики, химии неорганической и аналитической, земледелия, механизации растение-

водства.  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование; 

структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; принципы классификации химиче-

ских веществ, общих закономерностей химических превращений на основе процессов, проис-

ходящих с микрочастицами и сопровождающих их энергетических эффектов. 

уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 

внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные 

копии, архивы данных и программ; работать с программными средствами общего назначе-

ния. использовать прикладные программы общего назначения: Microsoft Word; Excel; 

Microsoft PowerPoint; работать в глобальной сети Internet; использования теоретических 

представлений, экспериментальных методов, обработки результатов эксперимента. 

владеть: навыками работы с компьютером, владение методами решения поставлен-

ных задач средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты, методами 

поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, выполнения 

основных химических операций, определения характеристик химических реакций и концен-

трации веществ. 

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 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); владение основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК-3). 
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3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности при ЧС; возможные 

последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы применения современных 

средств поражения; анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травми-

рующих, вредных и поражающих факторов и приемы первой помощи (ОК-9); средства и 

методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и 

технологических процессов; методы исследования устойчивости функционирования 

производственных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; методы про-

гнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий (ОПК-3). 

уметь: принимать решения по целесообразным действиям в ЧС; распознавать жизненные 

нарушения при неотложных состояниях и травмах; идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации (ОК-9); проводить контроль параметров и 

уровня негативных воздействий на их соответствие нормативным требованиям; проводить 

неотложные аварийно-спасательные, ремонтно-восстанови-тельные, эвакуационные мероприятия, 

включая санитарно-гигиенические меры по обеспечению безопасности людей и локализации 

развития происшедших аварий или катастроф; эффективно применять экобиозащиту от негатив-

ных воздействий (ОПК-3). 

владеть: приемами и способами использования индивидуальных средств защиты в 

ЧС; основными методами защиты производственного персонала и населения при возникно-

вении ЧС; приемами оказания первой помощи пострадавшим в ЧС и экстремальных ситуа-

циях (ОК-9); методологией и методами обеспечения безопасности сельскохозяйственного 

производства; навыками разработки, организации и внедрения мероприятий по защите про-

изводственного персонала и населения от негативных воздействий в чрезвычайных ситуаци-

ях и повышению экологичности производственной среды (ОПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

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

жизнедеятельности; производственная санитария; опасности технических систем; средства 

снижения травмоопасности технических систем; обеспечение безопасности в растениевод-

стве. 

2. Безопасность жизнедеятельности в ЧС, защита с.-х. производства и основы 

устойчивости его работы, организация и проведение спасательных работ в ЧС (БЖД в 

ЧС): чрезвычайные ситуации и их классификация по типам и видам; прогнозирование воз-

можной радиационной обстановки;. аварии на химически опасных объектах; защита сельско-

хозяйственного производства при ЧС. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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