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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как 

основной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями) по созданию безопасных и без-

вредных условий жизнедеятельности, по профилактике причин и предупреждению условий 

возникновения опасных ситуаций, по защите населения и производственного персонала 

объектов народного хозяйства от возможных последствий чрезвычайных ситуаций. Достичь 

формирования представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной де-

ятельности 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 выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности; 

– овладеть основными приемами оказания первой помощи и методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий ЧС. 

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-4 

способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

положения трудово-

го законодательства 

Обучающийся дол-

жен уметь: пользо-

ваться нормативными 

документами для поис-

Обучающийся должен 

владеть навыками про-

ведения инструктажей 

по охране труда и рас-



различных сферах 

жизнедеятельности 

и нормативно-

правовых актов в 

области охраны 

труда – (Б1.Б.02 - 

З.1) 

ка соответствующей 

информации – 

(Б1.Б.02 - У.1) 

следования несчаст-

ных случаев на про-

изводстве – (Б1.Б.02 - 

Н.1) 

ОК-9 

способность ис-

пользовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций 

Обучающийся дол-

жен знать: приемы 

оказания первой 

помощи и методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситу-

аций – 

(Б1.Б.02 - З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: выбирать 

методы защиты от 

опасностей и спосо-

бы обеспечения 

комфортных усло-

вий жизнедеятельно-

сти – 

(Б1.Б.02 - У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

оказания первой по-

мощи в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций – 

(Б1.Б.02 - Н.2) 

 


