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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» являются 
формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 
под которой понимается 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. 
1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: 
 области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным 
обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин различного 
назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-
строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их 
агрегатов, систем и элементов. 
1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 
 транспортные и технологические машины, предприятия и организации, проводящие их 
эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, 
материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев 
транспортных средств всех форм собственности. 
1.1. Виды профессиональной деятельности, , к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: производственно-технологическая; расчетно-
проектная; экспериментально-исследовательская; организационно-управленческая; 
монтажно-наладочная. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.2.1. Дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельности» относится к относится к 
базовой части цикла дисциплин. 
2.2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
 Основы трудового права  
Знания: законодательство о труде; 
Умения: применять нормативные и правовые акты, содержащие требования охраны труда; 
Навыки: анализировать правовые источники, в том числе Трудовой кодекс РФ. 
 

 Нормативы по защите окружающей среды 
Знания: экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 
охраны природы; основы экономики природопользования; экобиозащитную технику и 
технологии используемые в отрасли; основы экологического права; вопросы 
профессиональной ответственности в области защиты окружающей среды; 
Умения: прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зрения 
биосферных процессов;  
Навыки: методами выполнения элементарных физико-химических исследований в 
области профессиональной деятельности. 
 
 Производственная безопасность 
Знания: нормативные правовые документы в области производственной и промышленной 
безопасности 
Умения: владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий на объектах производственной и промышленной безопасности; 
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Навыки: способен оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и 
эффективной эксплуатации транспортных, транспортно-технологических машин, их 
агрегатов и технологического оборудования 
 
2.2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 

 ВКР 
 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 
 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-10); 
 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
 способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и 

эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 
машин, их узлов и агрегатов и технологического оборудования (ПК-29); 

 владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, 
умением грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, 
являющихся следствием эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования (ПК-33) 

3.3.В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 
знать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; приемы оказания 
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; методы защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; методы оценки риска и определения мер по обеспечению 
безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 
машин, их узлов и агрегатов и технологического оборудования; основы физиологии труда 
и безопасности жизнедеятельности, порядок действий в аварийных и чрезвычайных 
ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования. 

 
уметь использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 
приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; оценивать риск и 
определять меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных 
и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического 
оборудования; основы физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, действия в 
аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
 
владеть способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности; способностью использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; готовностью пользоваться 
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основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; способностью оценить риск и 
определить меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных 
и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического 
оборудования; знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, 
умением грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся 
следствием эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


