
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 "КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" 

 
 

Согласовано председателем методической комиссии инженерно-технологического 

факультета 15.09.2016. Утверждено деканом инженерно технологического факультета 

16.09.2016 (с изменениями, утвержденными деканом, от 12.05.2017;11.05.2018; 

15.05.2019) 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 

 
 

Специальность: 

   

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

Специализация: 

 

Автомобили и тракторы      

Квалификация (степень)  

выпускника:  

 

 

специалист        

Форма обучения  

 

очная         

Срок освоения ОПОП ВО 5 лет         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2016 

 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 08.09.2021 08:36:58
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

экстремальных условиях.  

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль)  «Производственная безопасность» относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины» 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Основы теории надежности 

 

Знания: методы определения технического состояния подсистем автомобиля   

Умения: методы расчѐта показателей надѐжности автомобиля   

Навыки: расчѐта показателей надѐжности автомобиля       

   

Безопасность жизнедеятельности 

 

Знания: критерии оценки травматизма, методы анализа и прогнозирования 

производственного травматизма; 

правила безопасной эксплуатации производственного оборудования; 

Умения: проводить подготовку персонала к безопасному труду, разрабатывать 

инструкции по безопасной эксплуатации производственного оборудования и 

производственным процессам; 

Навыки: проведения инструктажа по безопасности труда; организации безопасного 

ведения работ; составления документации по безопасности труда. 

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 выпускная квалификационная работа (дипломный проект) 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

 

3.1 Общепрофессиональные  компетенции (ОПК) 

 ОПК-8, способностью освоить основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

 3.2 Профессиональные  компетенции (ПК) 

 ПК-9 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, охраны 

окружающей среды и конкурентоспособности 

 

 

 

3.3.В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 

знать 

 действующую систему нормативных и правовых актов в области техносферной 

безопасности; 



 методы и системы обеспечения техносферной безопасности;  

уметь  

 ориентироваться в основных нормативных и правовых актах в области обеспечения 

безопасности; 

 обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека 

от опасностей; 

 организовывать мероприятия по ликвидации последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

владеть 

 культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 

жизни и деятельности; 

 основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 законодательными и правовыми актами в области промышленной и 

производственной безопасности. 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 72 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 34 часов; 

самостоятельная работа 38  часа. 

 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Опасность; понятие и аппарат анализа  опасности. Безопасность производств на 

стадиях создания и эксплуатации производства, при разработке технологического 

процесса, проектной документации, технических условий и документации. Действие 

электрического тока на организм человека. Типовые конструкции грузоподъемных 

машин, требования к устройству и безопасной эксплуатации. Устройство сосудов, 

работающих под давлением. Физико-химические основы процессов горения и взрыва.  

. 

 


