Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения 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.
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.

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Цикл (раздел) ООП, к которому относится дисциплина (модуль)
Наименование дисциплины
Цикл (раздел) ООП
«Безопасность жизнедеятельноБазовая часть
сти»
2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями ООП
Дисциплина базируется на знании следующих курсах: биология, социология, основы безопасности труда, технология и механизация сельскохозяйственного производства.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать основную нормативную базу дисциплины; причины, основные показатели травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров, чрезвычайных
ситуаций в стране и пути их предупреждения; обязанности и права государства,
работодателя и работников по этим вопросам, содержание и порядок ведения
соответствующей документации; требования производственной санитарии,

предъявляемые к устройству и содержанию производственных помещений и
рабочих мест; требования техники безопасности к производственным помещениям, технологическим процессам, оборудованию, электроустановкам, машинам, инструментам, сырью, готовой продукции, а также к технологии выполнения отдельных видов работ; требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации производственных объектов, к территориям организаций, содержанию помещений, а также к производству пожароопасных работ; мероприятия по защите людей, производств, окружающей среды и условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Уметь пользоваться нормативными документами по охране труда или поиска соответствующей информации; оценивать опасность и вредность производственных процессов; пожаро- и взрывоопасность технологических сред и
помещений и принимать самостоятельные решения но предупреждению травм,
заболеваний и пожаров на производстве; пользоваться техническими средствами для тушения пожаров, эвакуации людей из зоны пожара; оценивать уровень
опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций различного
происхождения, и находить оптимальные решения по защите себя, окружающих людей, техники, среды от их негативного воздействия; пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Владеть основной терминологией по охране труда; методикой измерения
на рабочих местах параметров вредных и опасных производственных факторов;
методикой оценки травмоопасности производственного оборудования, машин,
инструментов; методикой оценки электробезопасности производственного оборудования, помещений; методикой выбора, оценки состояния и пригодности к
работе средств коллективной и индивидуальной защиты работников; методикой подготовки локальных документов по охране труда и пожарной безопасности, которые разрабатывают на предприятиях; методикой расследования
несчастных случаев на производстве и оформления соответствующих документов; методиками разработки инструкций, проведения обучения и инструктажей
по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности; методикой проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; методикой оценки уровней
опасных и вредных факторов, возникающих в различных чрезвычайных ситуациях; методикой оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастных
случаях, включая основы реанимации организма.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» необходима для изучения:
эколого-ландшафтного земледелия, сельскохозяйственной экологии, экологическое землеустройство, инженерное землеустройство территорий, основ
ландшафтного проектирования, при дипломном проектировании и последующей профессиональной деятельности.
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ
Изучение дисциплины должно способствовать формированию следующих
компетенций:
 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы –
108 часов.
Распределение объема учебной работы: аудиторные занятия – 36 часов, в
т.ч. лекции – 18 ч.; практические занятия – 8 ч.; лабораторные работы – 10 ч.;
самостоятельная работа- 722 часа.
5. Формы контроля
Промежуточная аттестация, зачет.
6. Составитель: канд. техн. наук, доцент Борозенцев В.И.
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