


































































Аннотация рабочей программы «Промышленная безопасность машиностроительных
производств»

Дисциплина Б1.Б.06.. «Промышленная безопасность машиностроительных производств» 
является дисциплиной базовой части Блока 1 программы. Дисциплина реализуется на факультете 
«Е» - Оружие и системы вооружения БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 
«Экология и производственная безопасность».

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

«Промышленная безопасность машиностроительных производств»

Сводный лист общепрос юссиональных и профессиональных компетенций:

Направлен
ие

подготовк 
и(индекс)

Профиль подготовки Обеспечиваемые компетенции

15.03.01
15.03.02
15.03.03

все
ОК-9 - готовность пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий,

15.03.01
Машины и технология 
обработки металлов 
давлением

ОПК-4 -  умение применять современные методы для разработки 
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 
машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность 
жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий 
аварий, катастроф и стихийных бедствий; умением применять 
способы рационального использования сырьевых, энергетических и 
других видов ресурсов в машиностроении;
ПК-17 -  умением выбирать основные и вспомогательные материалы 
и способы реализации основных технологических процессов и 
применять прогрессивные методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения

15.03.03
Динамика и прочность 
машин, приборов и 
аппаратуры

ОПК-4 -  способность учитывать современные тенденции развития 
техники и технологий в своей профессиональной деятельности

15.03.03
Цифровые технологии в 
виброакустике и 
прочности

ОПК-8 -  умение использовать нормативные документы в своей 
деятельности;
ОПК-9 -  владение методами информационных технологий, 
соблюдением основных требований информационной безопасности, 
в том числе защиты государственной тайны.

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов, связанных с обеспечением 
промышленной безопасности в машиностроительном комплексе Российской Федерации, созданием 
эффективной системы предупреждения аварий и инцидентов. Рассмотрены основные источники 
опасности, являющиеся характерными для машиностроительных производств: опасные вещества, 
системы, работающие под давлением, подъемные сооружения и подъемно-транспортные машины. 
Как дополнение к традиционно изучаемым в смежных курсах нашего университета 
машиностроительным технологиям, рассмотрены технологии нанесения защитных покрытий в 
машиностроении и вопросы обеспечения безопасности при их нанесении. Раскрыты особенности 
выбора и применения СИЗОД, как в повседневной работе персонала опасных производственных 
объектов, так и в чрезвычайных ситуациях. Даны основы пожарной безопасности и безопасности в 
чрезвычайных ситуациях. Изложены основы управления промышленной безопасностью, вопросы 
создания единой системы управления промышленной безопасностью и охраной труда в 
организации (ЕСУПБ и ОТ), вопросы интегрирования ЕСУПБ и ОТ в общую систему менеджмента
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организации. Показаны современные подходы к управлению промышленными и 
профессиональными рисками.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая аттестация в 
форме выполнения и защиты практических работ, рубежная аттестация в форме проверки 
выполнения графика контрольных мероприятий и промежуточный контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (17 часов) занятия 
и (74 часа) самостоятельной работы студента.
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