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Цели и задачи освоения дисциплины
Формирование систематизированных знаний по безопасности жизнедеятельности
Место дисциплины в структуре ООП ПССЗ
Дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
относится
к
дисциплинам
профессионального учебного цикла ООП ПССЗ.
Общая трудоемкость час (академический) 70
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур.
ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал.
ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур.
ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства.
ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая.
ПК 2.1. Повышать плодородие почв.
ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и дефляции.
ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем.
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на хранение.
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к
эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период хранения.
ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к
реализации и ее транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции
растениеводства.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Краткое содержание дисциплины. Чрезвычайные ситуации мирного и военного
времени. Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов
экономики по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников чрезвычайных
ситуаций техногенного характера. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование и
оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях. Радиационно-опасные объекты (РОО).
Радиационные аварии, их виды, динамика развития, основные опасности. Прогнозирование
радиационной обстановки. Задачи, этапы и методы оценки радиационной обстановки.
Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Основные способы
хранения и транспортировки химически опасных веществ. Общие меры профилактики аварий на
ХОО. Прогнозирование аварий. Пожаро- и взрывООП ПССЗасные объекты. Классификация
взрывчатых веществ. Газовоздушные и пылевоздушные смеси. Ударная волна и ее параметры.
Устойчивость функционирования объектов экономики Понятие об устойчивости в ЧС.
Устойчивость функционирования промышленных объектов в ЧС мирного и военного времени.
Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов. Защита населения в
чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуациях (РСЧС): задачи и структура. Гражданская оборона, ее место в системе
общегосударственных мероприятий гражданской защиты. Ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных
работ (АСДНР) при ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведения, привлекаемые силы
при проведении АСДНР, способы их ведения. Организация и порядок призыва граждан на
военную службу.
Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) зачет

