Аннотация к рабочей программе дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств в соответствии с
учебными планами 2015, 2016, 2017 годов набора
1. Цели дисциплины:
Формирование и развитие компетенций в соответствии с образовательной
программой, приобретение студентами основ безопасного взаимодействия человека со
средой обитания (производственной, бытовой, городской) и основ защиты от негативных
факторов в опасных и чрезвычайно опасных ситуациях.
2. Результаты обучения по дисциплине
−
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы зашиты
в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8);
−
способность
применять
способы
рационального
использования
необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные
и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации
основных технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке
их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий (ПК-1);
−
способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач
при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их
взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных
аспектов профессиональной деятельности (ПК-3);
−
способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения,
средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных
производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом
технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих
параметров и использованием современных информационных технологий и
вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику
объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и
средств анализа (ПК-4);
−
способность участвовать в проведении предварительного техникоэкономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической
документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их
систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации действующим нормативным документам, оформлении
законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5);
−
способность осваивать и применять современные методы организации и
управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и
освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения,
автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой
продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия
выпускаемой продукции требованиям регламентирующей
документации, по
стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой
продукцией (ПК-19);
−
способность разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые
документы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной
документации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины,
экологической безопасности машиностроительных производств (ПК-20).

В результате обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» студент
должен:

знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе
«человек-среда обитания»; правовые, нормативно-технические и организационные основы
обеспечения безопасности жизнедеятельности; основы физиологии человека и
рациональные условия его деятельности; анатомо-физические последствия воздействия на
человека травмирующих, вредных и поражающих факторов их идентификацию; методы и
средства повышения безопасности, технологичности и устойчивости технических средств
и технологических процессов; методы исследования устойчивости функционирования
производственных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; методы
прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий;

уметь: идентифицировать, измерять с помощью современных методик и
приборов и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания; оценивать степень
опасности (пожаро – взрывной, электрической, экологической и др.) применяемых
технических систем и технологических процессов по избранному направлению
профессиональной деятельности; разрабатывать организационные мероприятия и
рассчитывать (в том числе с применение ЭВМ) важнейшие коллективные средства
защиты для обеспечения безопасности жизнедеятельности; эффективно применять
средства экобиозащиты от негативных воздействий; расследовать несчастные случаи на
производстве и оформлять соответствующие документы;

владеть: современной аппаратурой, навыками ведения эксперимента;
навыками численных и экспериментальных исследований и проведения контроля
параметров негативных воздействий, обработки и анализа результатов; осуществления
контроля параметров негативных воздействий и оценки их уровня на соответствие
нормативным требованиям навыками обеспечения личной безопасности в среде обитания.
3. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).
4. Формы контроля – зачет.
5. Структура дисциплины
Человек и среда обитания. Характерные состояния системы «человек – среда обитания».
Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере. Критерии
комфортности. Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и
природную среду. Критерии безопасности. Опасности технических систем: отказ, вероятность
отказа, качественный и количественный анализ опасностей. Средства снижения травмоопасности
и вредного воздействия технических систем. Безопасность функционирования
автоматизированных и роботизированных производств. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые и нормативно-технические основы
управления. Системы контроля требований безопасности и экологичности. Профессиональный
отбор операторов технических систем. Экономические последствия и материальные затраты на
обеспечение безопасности жизнедеятельности. Международное сотрудничество в области
безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного и военного времени;
прогнозирование и оценка поражающих факторов ЧС; гражданская оборона и защита населения
в чрезвычайных ситуациях; устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС;
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; особенности защиты и ликвидации
последствий ЧС на объектах отрасли.
6. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в Базовую часть блока Б1
«Дисциплины (модули)». Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» необходима студентам
для успешного освоения последующих теоретических дисциплин: «Технологические процессы в
машиностроении», «Основы технологии машиностроения», «Нормирование точности деталей
машин» и специальных дисциплин по профилю подготовки студента «Процессы и операции
формообразования», «Оборудование машиностроительных производств» а также для
прохождения учебной и производственной практики.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств в соответствии с
учебным планом 2018 года набора
1. Цели дисциплины:
Формирование и развитие компетенций в соответствии с образовательной
программой, приобретение студентами основ безопасного взаимодействия человека со
средой обитания (производственной, бытовой, городской) и основ защиты от негативных
факторов в опасных и чрезвычайно опасных ситуациях.
2. Результаты обучения по дисциплине
−
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы зашиты
в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8);
−
способность
применять
способы
рационального
использования
необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные
и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации
основных технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке
их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий (ПК-1);
−
способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач
при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их
взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных
аспектов профессиональной деятельности (ПК-3);
−
способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения,
средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных
производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом
технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих
параметров и использованием современных информационных технологий и
вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику
объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и
средств анализа (ПК-4);
−
способность участвовать в проведении предварительного техникоэкономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической
документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их
систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации действующим нормативным документам, оформлении
законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5);
−
способность осваивать и применять современные методы организации и
управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и
освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения,
автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой
продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия
выпускаемой продукции требованиям регламентирующей
документации, по
стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой
продукцией (ПК-19);
−
способность разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые
документы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной
документации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины,
экологической безопасности машиностроительных производств (ПК-20).

В результате обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» студент
должен:

знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе
«человек-среда обитания»; правовые, нормативно-технические и организационные основы
обеспечения безопасности жизнедеятельности; основы физиологии человека и
рациональные условия его деятельности; анатомо-физические последствия воздействия на
человека травмирующих, вредных и поражающих факторов их идентификацию; методы и
средства повышения безопасности, технологичности и устойчивости технических средств
и технологических процессов; методы исследования устойчивости функционирования
производственных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; методы
прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий;

уметь: идентифицировать, измерять с помощью современных методик и
приборов и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания; оценивать степень
опасности (пожаро – взрывной, электрической, экологической и др.) применяемых
технических систем и технологических процессов по избранному направлению
профессиональной деятельности; разрабатывать организационные мероприятия и
рассчитывать (в том числе с применение ЭВМ) важнейшие коллективные средства
защиты для обеспечения безопасности жизнедеятельности; эффективно применять
средства экобиозащиты от негативных воздействий; расследовать несчастные случаи на
производстве и оформлять соответствующие документы;

владеть: современной аппаратурой, навыками ведения эксперимента;
навыками численных и экспериментальных исследований и проведения контроля
параметров негативных воздействий, обработки и анализа результатов; осуществления
контроля параметров негативных воздействий и оценки их уровня на соответствие
нормативным требованиям навыками обеспечения личной безопасности в среде обитания.
3. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).
4. Формы контроля – экзамен.
5. Структура дисциплины
Человек и среда обитания. Характерные состояния системы «человек – среда обитания».
Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере. Критерии
комфортности. Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и
природную среду. Критерии безопасности. Опасности технических систем: отказ, вероятность
отказа, качественный и количественный анализ опасностей. Средства снижения травмоопасности
и вредного воздействия технических систем. Безопасность функционирования
автоматизированных и роботизированных производств. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые и нормативно-технические основы
управления. Системы контроля требований безопасности и экологичности. Профессиональный
отбор операторов технических систем. Экономические последствия и материальные затраты на
обеспечение безопасности жизнедеятельности. Международное сотрудничество в области
безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного и военного времени;
прогнозирование и оценка поражающих факторов ЧС; гражданская оборона и защита населения
в чрезвычайных ситуациях; устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС;
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; особенности защиты и ликвидации
последствий ЧС на объектах отрасли.
6. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в Базовую часть блока Б1
«Дисциплины (модули)». Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» необходима студентам
для успешного освоения последующих теоретических дисциплин: «Технологические процессы в
машиностроении», «Основы технологии машиностроения», «Нормирование точности деталей
машин» и специальных дисциплин по профилю подготовки студента «Процессы и операции
формообразования», «Оборудование машиностроительных производств» а также для
прохождения учебной и производственной практики.

