
Б1.Б.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия
Профиль Технический сервис в агропромышленном комплексе

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
                 соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1. Цель и задачи дисциплины

Бакалавр  по  направлению  подготовки  35.03.06  Агроинженерия  должен  быть
подготовлен  к  следующим  видам  деятельности:  производственно-технологической,
организационно-управленческой, научно-исследовательской, проектной.

Цель  дисциплины – готовность  и  способность  личности  использовать  в
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для
обеспечения  безопасности  в  сфере  профессиональной  деятельности,  характера  мышления  и
ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы  безопасности  рассматриваются  в  качестве
приоритета.

Задачи дисциплины:
–  идентификация  негативных  воздействий  среды  обитания  естественного  и

антропогенного происхождения;
–  разработка  и  реализация  мер  защиты  человека  и  среды  обитания  от  негативных

воздействий;
–  социально-экономическая  оценка  ущерба  здоровью  человека  и  среды  обитания  в

результате техногенного воздействия.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности
компетенций)

Планируемые
результаты освоения
ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)

знания умения навыки

ОК-9
способность

использовать приемы
оказания первой
помощи, методы

защиты в условиях
чрезвычайных

ситуаций

Обучающийся
должен  знать:
приемы  оказания
первой  помощи,
методы  защиты  в
условиях
чрезвычайных
ситуаций – (Б1.Б.02-
З.1)

Обучающийся  должен
уметь:  оказать
необходимую  первую
помощь  в  условиях
чрезвычайных  ситуаций
– (Б1.Б.02-У.1)

Обучающийся  должен
владеть:  приемами
оказания  первой
помощи,  методами
защиты  в  условиях
чрезвычайных
ситуаций  –  (Б1.Б.02-
Н.1)

ОПК-8
способность
обеспечивать

выполнение правил
техники

безопасности,
производственной

санитарии, пожарной
безопасности и норм

охраны труда и
природы

Обучающийся
должен  знать:
правила  техники
безопасности,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности и норм
охраны  труда  и
природы  –  (Б1.Б.02-
З.2)

Обучающийся  должен
уметь:  применять  на
практике  нормативную
документацию,
регламентирующую
требования  правил
техники  безопасности,
производственной
санитарии,  пожарной
безопасности  и  норм
охраны труда и природы
– (Б1.Б.02-У.2)

Обучающийся  должен
владеть:  навыками  по
выполнению  правил
техники  безопасности,
производственной
санитарии,  пожарной
безопасности  и  норм
охраны  труда  и
природы  –  (Б1.Б.02-
Н.2)
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