Безопасность жизнедеятельности
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.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОПОП, к которому относится дисциплина (модуль)
Наименование дисциплины
Цикл (раздел) ОПОП
«Безопасность
Базовая часть
жизнедеятельности»
Логическая взаимосвязь с другими частями ОПОП
Дисциплина базируется на знании следующих курсах: экология, документирование управленческой деятельности, делопроизводство, технологии хранения и переработки продуктов растениеводства и животноводства, механизации
сельскохозяйственного производства, стандартизации и сертификации.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные направления обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
- определяющие национальные интересы и стратегические национальные
приоритеты в обеспечении национальной безопасности;
- основные характеристики показателей состояния национальной безопасности;
- основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников, населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;

- основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных
источников опасности и характер их воздействия на объекты безопасности;
- способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия 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,
организационнораспорядительными документами по обеспечению функционирования систем
безопасности на уровне объекта экономики;
- способами и средствами защиты от факторов источников опасности в повседневной, профессиональной деятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций;
- методами оценки психофизиологических и эргономических основ безопасности в организации рабочего места;
- навыками применения первичных средств пожаротушения;
приемами оказания первой медицинской помощи пострадавшим
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» необходима для изучения:
управления человеческими ресурсами, управления проектами, планировании на
предприятии, организации производства, разработки управленческих решений,
труда в сельском хозяйстве, при дипломном проектировании и последующей
профессиональной деятельности.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ
Изучение дисциплины должно способствовать формированию следующих
компетенций:
 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9)
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108
часов.
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