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Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к базовой части блока Б1. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью  формирование у обучающихся знаний, умений и 

навыков, по обеспечению безопасности в повседневной жизни, в экстремальных, угрожающих и 
чрезвычайных ситуациях; на воспитание сознательного и ответственного отношения к вопросам 
личной безопасности и безопасности окружающих; на получение обучающимися 
основополагающих знаний и умений, которые позволят им не только распознавать и оценивать 
опасные ситуации, факторы риска среды обитания, определять способы защиты от них, а также 
ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь в случае проявления 
опасностей. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-4 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-9 Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 
ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

ОПК-3 Владение основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК-8 Способность организовать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных 
экономических и хозяйственных условиях; 

ПК-21 Способность обеспечить безопасность труда при производстве 
растениеводческой продукции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные и практические занятия, направленные на развитие самостоятельности 
обучающихся и приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, проблемная лекция, лекция-
беседа; на лабораторных и практических работах – работа в малых группах, командная 
работа. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и практических 
занятиях в виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Сост.: Бегунов М.А.,  доцент кафедры агрономии и агроинженерии, к.т.н.  


