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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является формирование сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, привитие основополагающих
знаний и практических навыков по распознаванию и оценке опасных и вредных факторов
среды обитания и определения способов защиты от них.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным планом дисциплина относится к
обязательной части
Статус дисциплины

обязательная

Обеспечивающие
Производство продукции растениеводства; Производство продук(предшествующие) дис- ции животноводства; Механизация сельского хозяйства; Механизациплины, практики
ция растениеводства; Механизация животноводства; Кормопроизводство; Технология хранения и переработки продукции растениеводства; Технология хранения и переработки продукции животноводства; Технология производства, хранения и переработки плодов
и овощей; Оборудование перерабатывающих производств; Сооружения и оборудование для хранения продукции растениеводства и
животноводства; Санитария и гигиена на пищевых предприятиях;
Консервирование; Химические средства защиты растений; Биологическая защита растений; Технология мукомольного, крупяного и

макаронного производства; Технология бродильных производств;
Технология хлебопекарного и кондитерского производства; Технология производства растительных масел; Технохимический контроль растениеводческого сырья и продуктов его переработки
Обеспечиваемые (попроводится на завершающем этапе обучения
следующие) дисциплины, практики
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование компетенции

УК – 8
Способен создавать
и поддерживать в
повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого
развития общества,
в том числе и при
возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов

Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля), отвечающего(их) за
Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые реформирование
зультаты обучения
данного(ых) индикатора(ов) достижения компетенции

З-1.ИД-1 УК-8 Перечисляет и характеризует основные
способы создания безопасных и/или комфортных условий труда на рабочем месте, последствия воздействия
вредных и опасных факторов на организм животных,
человека и природную среду, методы и способы защиты от них при чрезвычайных ситуациях и при военных
конфликтах.
З-2.ИД-2 УК-8 Перечисляет и характеризует возможные
проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте, а так же в чрезвычайных ситуациях и при военных конфликтах.
З-3.ИД-3 УК-8 Перечисляет и характеризует основные
способы и действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, и при военных
конфликтах.
З-4.ИД-4 УК-8 Перечисляет и характеризует основные
виды работ при проведении спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и при военных конфликтах

п.п. 1.1-1.3; 2.12.2; 3.1-3.3; 4.14.5; 5.1-5.4.; 6.16.2.

У-1.ИД-1 УК-8 Выбирает оптимальные способы создания безопасных и/или комфортных условий труда на
рабочем месте, последствия воздействия вредных и
опасных факторов на организм животных, человека и
природную среду, методы и способы защиты от них
при чрезвычайных ситуациях и при военных конфликтах.
У-2.ИД-2 УК-8 Выбирает из предложенных вариантов
способы устранения возможных проблем, связанных с
нарушениями техники безопасности на рабочем месте,
а так же в чрезвычайных ситуациях и при военных

п.п. 1.1-1.3;
2.1-2.2; 3.1-3.3;
4.1-4.5; 5.1-5.4.;
6.1-6.2.

п.п. 1.1-1.3;
2.1-2.2; 3.1-3.3;
4.1-4.5; 5.1-5.4.;
6.1-6.2.
п.п. 1.1-1.3;
2.1-2.2; 3.1-3.3;
4.1-4.5; 5.1-5.4.;
6.1-6.2.
п.п. 1.1.; 3.1.;
3.3.; 4.4.; 4.5.;
6.2.

п.п. 1.1-1.3;
2.1-2.2; 3.1-3.3;
4.1-4.5; 5.1-5.4.;
6.1-6.2.

ОПК-3
Способен создавать
и поддерживать
безопасные условия
выполнения производственных процессов

конфликтах
У-3.ИД-3.УК-8 . Выбирает оптимальные способы и дей- п.п. 1.1-1.3;
ствия по предотвращению возникновения чрезвычай2.1-2.2; 3.1-3.3;
ных ситуаций (природного и техногенного происхож- 4.1-4.5; 5.1-5.4.;
дения), и при военных конфликтах.
6.1-6.2.
У-4.ИД -4. УК-8 Выбирает оптимальные виды работ при про- п.п. 1.1.; 3.1.;
ведении спасательных и неотложных аварийно3.3.; 4.4.; 4.5.;
восстановительных мероприятиях в случае возникновения 6.2.
чрезвычайных ситуаций и при военных конфликтах.
В-1.ИД-1 УК-8 Обеспечивает безопасные и/или комп.п. 1.1-1.3;
фортные условия труда на рабочем месте, последствия 2.1-2.2; 3.1-3.3;
воздействия вредных и опасных факторов на организм 4.1-4.5; 5.1-5.4.;
животных, человека и природную среду, методы и спо- 6.1-6.2.
собы защиты от них при чрезвычайных ситуациях и
при военных конфликтах.
В-2.ИД-2 УК-8 Выявляет и устраняет проблемы, связан- п.п. 1.1-1.3;
ные с нарушениями техники безопасности на рабочем 2.1-2.2; 3.1-3.3;
месте, а так же в чрезвычайных ситуациях и при воен- 4.1-4.5; 5.1-5.4.;
ных конфликтах..
6.1-6.2.
В-3.ИД-3УК-8 Осуществляет действия по предотвраще- п.п. 1.1-1.3;
нию возникновения чрезвычайных ситуаций (природ- 2.1-2.2; 3.1-3.3;
ного и техногенного происхождения) на рабочем месте, 4.1-4.5; 5.1-5.4.;
и при военных конфликтах.
6.1-6.2.
В-4.ИД-4.УК-8 Принимает участие в спасательных и не- п.п. 1.1.; 3.1.;
отложных аварийно-восстановительных мероприятиях 3.3.; 4.4.; 4.5.;
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и при 6.2.
военных конфликтах.
З-1. ИД-1.ОПК-3 Перечисляет способы и методы создания безопасных условий труда, виды профилактиче- п.п. 4.1. - 4.5.;
ских мероприятий по предупреждению производствен- 5.1.-5.4; 6.1- 6.2.
ного травматизма и профессиональных заболеваний
У-1.ИД-1.ОПК-3 Анализировать уровень производствен- п.п. 4.1. - 4.5.;
ного травматизма и профессиональной заболеваемости, 5.1. - 5.4; 6.1 может выбрать оптимальные способы и методы созда- 6.2.
ния безопасных условий труда
В-1. ИД-1. ОПК-3 Создает безопасные условия труда,
п.п. 4.1. - 4.5.;
обеспечивает проведение профилактических мероприя- 5.1. - 5.4; 6.1 тий по предупреждению производственного травма6.2.
тизма и профессиональных заболеваний

