Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
по подготовке специалиста по специальности 17.05.01 «Боеприпасы и взрыватели»
Дисциплина включена в блок 1, который состоит из дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы и является одной из дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки, характерные для специалиста по специальности 17.05.01 «Боеприпасы и взрыватели» квалификация (степень) выпускника – специалист.
Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование компетенции:
ОК-10 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций;
ПК-19 способностью демонстрировать знания правил и норм охраны труда, безопасности жизнедеятельности и техники безопасности на производстве, норм производственной
санитарии и правил противопожарной безопасности.
В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты должны:
знать:
- международные и российские стандарты и нормы в области безопасности жизнедеятельности;
- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности в профессиональной сфере;
- основные техносферные опасности и риски, их свойства и характеристики, характер
воздействия вредных и опасных факторов на человека, методы защиты от них;
уметь:
- идентифицировать основные производственные факторы, выбирать методы защиты
от них и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
владеть:
- навыками использования измерительных приборов и расчетов для определения значений производственных факторов;
- основными методами защиты производственного персонала и населения от воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Курс «Безопасность жизнедеятельности» опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов математики, физики.
Компетенции приобретенные в ходе изучения «Безопасности жизнедеятельности» готовят студента к освоению профессиональных компетенций.
Содержание дисциплины
Государственная политика в области охраны труда и промышленной безопасности.
Задачи и полномочия органов управления РФ и ее субъектов в области охраны труда. Нормативная и нормативно-техническая документация по охране труда. Международное сотрудничество. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение
требований охраны труда. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций. Документация и отчетность по охране труда.
Энергетические затраты при различных формах деятельности. Оценка тяжести и напряженности трудовой деятельности. Защита от опасностей технических систем и производственных процессов. Качественный и количественный анализ опасностей. Средства электробезопасности. Общие принципы защиты от опасностей. Защита от влияния инфракрасного излучения, высоких и низких температур. ЧС, классификация и причины возникновения. Характеристика и классификация ЧС техногенного происхождения. Характеристика ЧС природного происхождения. Мероприятия по защите населения и территорий в ЧС. Приемы оказания
первой доврачебной помощи Измерение сопротивления изоляции проводов электрических
сетей. Оценка шума и методы его снижения. Расследование обстоятельств несчастных случаев на производстве. Определение степени профпригодности операторов.

