
Б1.О.04 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки 35.03.03Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль Агроэкология 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение дол-

жен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующего ти-

па: производственно-технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по со-

зданию безопасных и безвредных условий жизнедеятельности, по профилактике причин и 

предупреждению условий возникновения опасных ситуаций, по защите населения и произ-

водственного персонала объектов народного хозяйства от возможных последствий чрезвы-

чайных ситуаций. Достичь формирования представления о неразрывном единстве эффек-

тивной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека. 

Задачи дисциплины: 

– изучить правовые, социально-экономические, организационно-технические, са-

нитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в сре-

де обитания; 

– сформировать представление об основах безопасности жизнедеятельности, сущ-

ности опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах, а также потребности 

строжайшего соблюдения требований трудового законодательства, системы стандартов 

безопасности труда, действующих норм, правил и инструкций по охране труда; 

– научиться выбиратьметодызащитыотопасностейиспособыобеспечениякомфорт-

ныхусловий жизнедеятельности; 

– овладеть основными приемами оказания первой помощи и методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий ЧС. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения 

компетенции  

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций. 

 

 

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

комфортные условия труда на рабочем месте, 

в т.ч. с помощью средств защиты.  

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

связанные с нарушениями техники безопас-

ности на рабочем месте. 

ИД-3 УК-8. Осуществляет действия по предот-

вращению возникновения чрезвычайных си-

туаций (природного и техногенного проис-

хождения) на рабочем месте, в т.ч. с помо-

щью средств защиты. 

ИД-4 УК-8. Принимает участие в спасательных 

и неотложных аварийно-восстановительных 



мероприятиях в случае возникновения чрез-

вычайных ситуаций. 

ОПК-3. Способен создавать и поддержи-

вать безопасные условия выполнения про-

изводственных процессов. 

ИД-1ОПК-3. Создает безопасные условия тру-

да, обеспечивает проведение профилактиче-

ских мероприятий по предупреждению про-

изводственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний 

 

 

 

 

 

 


