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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*
базовой части образовательной программы Б3.б 13
Стат ус дисциплины**

обязательная
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Обеспечивающие
Школьный курс физиологии человека, физики химии; правоведе(предшествующие) ние, агрохимия, растениеводство, механизация растениеводства,
дисциплины
защита растений, плодоводство, овощеводство, частное растениеводство, кормопроизводство, химические средства защиты растений, системы земледелия, технология хранения и переработки
продукции растениеводства, стандартизация и сертификация продукции растениеводства, пчеловодство, мелиорация, электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства, эксплуатация сельскохозяйственной техники, биологическая защита
растений.
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

(проводится на завершающем этапе процесса обучения)

* 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
ОПК-3 владением основными Знает:
методами
защиты

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 чрезвып.6.2.
чайной ситуации
З-2. Методы защиты в условиях чрезвычайных с иВсе, за исключетуаций
нием. пп.6.1., 6.2.
У-1. Применять основные способы оказания первой поп.6.2.
мощи в условиях чрезвычайной ситуации
У-2. Применять средства индивидуальной и коллективной
Все, за исключезащиты в условиях чрезвычайных ситуаций
нием. пп.6.1., 6.2.
В-1. Основными требования по оказанию первой помощи
п.6.2.
в условиях чрезвычайной ситуации
В-2. Методами и способами защиты в условиях чре з- Все, за исключевычайных ситуаций
нием. пп.6.1., 6.2.

З-1. Способы защиты производственного персонала и
Все, за исключенаселения от возможных последствий аварий, ката- нием. пп.6.1., 6.2.
строф стихийных бедствий

3

производственного
персонала и Умеет:
населения от
возможных
последствий
аварий, катастроф и Владестихийных ет:
бедствий
ПК-21 Способностью Знает:
обеспечить
безопасУмеет:
ность труда
при производстве растениеводче- Владеет:
ской продукции

У-1. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф стихийных бедствий

Все, за исключением. пп.6.1., 6.2.

В-1. Требованиями типовых нормативов по защите
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф стихийных
бедствий

Все, за исключением. пп.6.1., 6.2.

З-1. Способы безопасных условий труда при произп .6.1.
водстве растениеводческой продукции
У-1. Обеспечивать безопасность труда при производ- п .6.1.
стве растениеводческой продукции
В-1. Способами обеспечения безопасность труда при п .6.1.
производстве растениеводческой продукции

