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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» являются 
формирование у студентов совокупных знаний для организации производственного процесса с 
минимальной вероятностью возникновения травм и заболеваний.  
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 
Блока 1 программы бакалавриата.  

 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Правоведение 
Знания: основные принципы и положения трудового права; 
Умения: находить и использовать необходимые нормативно-правовые акты; анализировать 
последствия действий (бездействия) с точки зрения действующей законодательной; 
Навыки: навыками работы с нормативно-правовыми актами 
 
- Биология с основами экологии 
Знания: основные загрязняющие вещества, поступающие в окружающую среду от технологий, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
Умения: объяснить влияние вредных веществ на живые организмы и описать их метаболические 
превращения на примере различных видов живых организмов 
Навыки: знаниями об основных функциональных системах организма 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Проектирование предприятий технического сервиса 
- Техническая эксплуатация тракторов  
- Техническая эксплуатация автомобилей  
- Организация консультационной службы в АПК 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 
 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8) 
 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрены 
 
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 
 

Знать нормативные и правовые акты и правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда применительно к различным сферам 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 



различия; приемы оказания первой помощи, методы защиты персонала в условиях чрезвычайных 
ситуаций 
 
Уметь: применять на практике нормативные и правовые акты и правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности в различных сферах деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
приемы оказания первой помощи, методы защиты персонала в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 
Владеть навыками: способностью обеспечивать выполнение нормативных и правовых актов и 
правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности в различных 
сферах деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
 


