
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины Б1.О.12 «Безопасность 

жизнедеятельности» направление подготовки/специальность 23.03.01 Технология 

транспортных процессов Направленность (профиль)/специализация: профиль: 

«Организация и безопасность  движения» 
1. Цели освоения 

дисциплины» 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является получение обучающимися знаний: 

- о безопасном взаимодействии человека со средой обитания 

(производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы 

защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций.  

- об основных проблемах производственной безопасности;  

- о повышении безопасности и устойчивости современных 

производств с учетом мировых тенденций научно - технического 

прогресса и устойчивого развития цивилизации; 

-о национальной безопасности России. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименов

ание 

индикатор

а 

достижени

я 

компетен

ции 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежут

очной 

аттестаци

и 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов  

УК-8.1. 

Оценивает 

факторы 

риска, 

обеспечивае

т личную 

безопасност

ь и 

безопасност

ь 

окружающи

х, 

предлагает 

мероприяти

я по 

предотвращ

ению 

чрезвычайн

ых ситуаций 

и 

устранению 

угроз 

здоровью 

 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: 

-возможные факторы риска 

для личного здоровья и 

безопасности окружающих. 

Тесты к 

рейтинг-

контролю и 

защите 

лабораторны

х работ 

 

Вопросы и 

задания на 

зачет с 

оценкой 

 

Уметь:  

-предлагать мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуаций и 

устранению угроз здоровью. 

Владеть: 

-способностью обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружающих. 



УК-8.2. 

Осознает 

основные 

проблемы 

национально

й 

безопасност

и, 

применяет 

механизмы 

минимизаци

и и 

устранения 

угроз 

безопасност

и 

государства 

Знать: Знать: основные 

проблемы национальной 
безопасности 

Тесты к 

рейтинг-

контролю и 

защите 

лабораторны

х работ 

 

Вопросы и 

задания на 

зачет с 

оценкой. 

Уметь: оценивать угрозы 

безопасности государства 

Владеть:  механизмами 

минимизации и устранения 

угроз безопасности 

государства 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.О.12 ) относится 

к обязательной части учебного плана по направлению 23.03.01 

Технология транспортных процессов  

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с учебным планом 

составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Составитель:  
Баратов Л. Г., к.т.н., доцент каф. «Экология и техносферная 

безопасность». 

 

 


