АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Безопасность
жизнедеятельности» Для студентов агрономического факультета направления
подготовки 05.03.06. – Экология и природопользование.
I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности – дисциплина, изучающая безопасные методы
ведения производственной деятельности.
1.1 Цель дисциплины – 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.
1.2 Задачи дисциплины анализ причин и статистики несчастных случаев, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов на производстве, чрезвычайных ситуаций, основных путей их предупреждения и уменьшения последствий от них;
изучение обязанностей, прав и ответственности по этим вопросам государства,
работодателей и работников; изучение требований производственной санитарии,
техники безопасности, пожарной безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях, установленных нормативными актами, предъявляемыми к рабочим местам, помещениям, машинам, оборудованию, инструментам, исходным материалам, готовой продукции, к технологическим процессам, территориям, окружающей среде; овладение основными приемами оказания доврачебной помощи пострадавшим и самопомощи при несчастных случаях.
.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Цикл (раздел) ООП, к которому относится дисциплина
Безопасность жизнедеятельности относится к дисциплинам базовой части
(Б1.Б.05) основной образовательной программы.
3.. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФОРМИРУЕМЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ
ОК 7 способность к самоорганизации и самообразованию.

ОК 9 Способностью
защиты
в
чрезвычайных ситуаций

использовать приемы первой помощи, методы
условиях

знать:
основные направления обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных
ситуациях;
приоритеты в обеспечении национальной безопасности;
основные факторы природных,
техногенных, экологическихи
социальных
источников
опасности и характер их воздействия на объекты безопасности;
способы уменьшения
риска
и
смягчения последствийвоздействия
опасных факторов
источников чрезвычайных ситуаций
уметь:
идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной деятельности и в
условиях чрезвычайной ситуации;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
владеть:
навыками работы с нормативно-правовыми, организационно-распорядительными
документами по обеспечению функционирования систем безопасности на уровне
объекта экономики; навыками применения первичных средств пожаротушения;
приемами оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
4.Общая трудоёмкость дисциплины 108 часов , 3 з.е.
5. Составитель: Борозенцев В.И.

