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1. Цели освоения дисциплины: ознакомить студента с планово-

предупредительной системой обслуживания и ремонта; показать студенту влияние 

планово-предупредительной системы обслуживания и ремонта на предотвращение 

аварийных ситуаций и сокращение несчастных случаев на производстве в 

агропромышленном секторе экономики; научить студента технике безопасности при 

ремонтно-восстановительных и других работ, проводимых в агропромышленном секторе 

экономики. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Обеспечение безопасности в отрасли» относится к вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика»  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

– Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, 

тригонометрию, метод координат методы и средства приближѐнных вычислений. 

– Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

– Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и 

практических занятий. 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

– Знать: сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; 

–Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

– Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных 

систем; приемами антивирусной защиты. 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

– Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной 

физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

–Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений. 

– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

«Ноксология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

– Знать: представление об опасностях современного мира и их негативном влиянии на 

человека и природу, базисные основы анализа источников опасности и представления о 

путях и способах защиты человека и природы от опасностей. 

– Уметь: описать источники и зоны влияния опасностей, использовать навыки 

работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и 

социальных задач. 



– Владеть: способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Обеспечение безопасности в отрасли; Выпускная квалификационная работа. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
– владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

– способность принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

– готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

(ПК-9). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них (ОК-

7); 

- основные принципы анализа и моделирования надежности технических систем и 

определения приемлемого риска; теоретические основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности (ОК-9); 

- организацию охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

 

уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности (ОК-7); 

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания; применять 

методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания (ОК-9); 

- организацию охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

 

владеть: 

- методами обеспечения безопасности среды обитания (ОК-7); 

- навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, 

используя современную измерительную технику (ОК-9); 

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

- Планово-предупредительная система обслуживания и ремонта.  

- Общие меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:  

 

 к.т.н., доцент                                                      А.В. Пикалов 


