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Бакалавриат
Очная
3

Трудоемкость дисциплины, час.

108
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по видам работы:
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54
в т.ч. лекции
18
Лабораторные
Практические
36
Самостоятельная работа
54

Виды контроля:
Экзамен
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров представления о
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к
безопасности и защищенности человека и выработки у человека самосохранительного поведения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится к*
Стат ус дисциплины**

базовой части образовательной программы Б3.б.08
обязательная

Обеспечивающие
школьный курс физиологии человека, физики, химии, правоведе(предшествующие) ние, производство и переработка продукции животноводства,
дисциплины
производство, переработка и хранение продукции растениеводства, организация и оплата труда
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Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

управление производственной эффективностью, управление разработкой и внедрением нового продукта, планирование и организация производства.

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции

ОК-9
Способностью ис- Знает:
пользовать
приемы
первой
помощи,
методы Умеет:
защиты в
условиях
чрезвычайных Владеет:
сит уаций

Дескрипторы компетенции

Номер(а) раздела(ов) дисциплины
(модуля), отвечающего(их) за формирование данного(ых) дескриптора(ов) компетенции

З-1.Способы оказания первой помощи в условиях чрезвы3.2.
чайной ситуации
З-2. Методы защиты в условиях чрезвычайных
Все, за
ситуаций
исключением 3.2.
У-1. Применять основные способы оказания первой по3.2.
мощи в условиях чрезвычайной ситуации
У-2. Применять средства индивидуальной и коллективной
Все, за
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
исключением 3.2.
В-1. Основными требования по оказанию первой помощи
3.2.
в условиях чрезвычайной ситуации
В-2. Методами и способами защиты в условиях
Все, за
чрезвычайных ситуаций
исключением 3.2.

