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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является формирование системы профессиональной 

культуры безопасности, под которой понимается овладение личностью универсальными и 

общепрофессиональными компетенциями для обеспечения безопасности в сфере профессио-

нальной деятельности и для успешного решения профессиональных задач, при которых во-

просы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ         

    ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с учеб-

ным планом дисципли-

на относится к  обязательной части  

Статус дисциплины обязательная  

Обеспечивающие 

(предшествующие) дис-

циплины, практики 

Школьный объем знаний по безопасности жизнедеятельности, ос-

новы производства продукции растениеводства, основы производ-

ства продукции животноводства, технологические машины и обо-

рудование, тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисципли-

ны, практики 

технологические машины и оборудование,  машины и оборудование 

в животноводстве, охрана труда па на предприятиях АПК,  предди-

пломная практика 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  (ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ-

РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируе-

мые результаты обучения 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисципли-

ны (модуля), от-

вечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) ин-

дикатора(ов) до-

стижения компе-

тенции  

УК – 8 

Способен создавать и 

поддерживать  в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятель-

ности безопасные усло-

вия жизнедеятельности 

для сохранения природ-

ной среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе и 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

ИД-1УК-8  Обеспечивает безопасные и/или ком-

фортные условия жизнедеятельности для сохра-

нения природной среды, обеспечения устойчиво-

го развития общества, в том числе и при возник-

новении чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов.  

Разделы 1-2 

ИД-2УК-8  Выявляет и устраняет проблемы, свя-

занные с нарушениями техники безопасности  для 

сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе и 

при возникновении чрезвычайных ситуаций и во-

енных конфликтов. 

Разделы 1-2 

ИД-3УК-8  Осуществляет действия по предотвра-

щению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) для 

сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе и 

при военных конфликтах. 

Разделы 1-2 

ИД-4УК-8  Принимает участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных меро-

приятиях в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций и при военных конфликтах.. 

Разделы 1-2 

ОПК-3. Способен созда-

вать и поддерживать без-

опасные условия выпол-

нения производственных 

процессов 

ИД-1ОПК-3 Создает безопасные условия труда, 

обеспечивает проведение профилактических ме-

роприятий по предупреждению производственно-

го травматизма и профессиональных заболеваний  Разделы 1-2 

 


