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1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Диагностика и обеспечение безопасности 

технологических процессов и оборудования» является формирование у будущих 

бакалавров представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих 

требований гарантирует сохранение работоспособности технологических процессов, 

оборудования и безопасности здоровья человека, готовит его к действиям в 

экстремальных условиях, а также формирования умений в области использования методов 

диагностики оборудования и в освоении вопросов производственной безопасности на 

предприятиях. 

1.2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основная задача дисциплины - вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

- владение технологиями оценки состояния методами диагностики; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

- прогнозирования развития негативных воздействий на человека и окружающую 

среду, оценки и управления рисками. 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

- освоение методов определения зон повышенного техногенного риска, выбора 

системы защиты человека при эксплуатации отдельных видов технологического 

оборудования и производственных процессов. 

- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий; 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Диагностика и обеспечение безопасности технологических процессов 

и оборудования» входит в состав базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 

 

 1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины: 

ОК-9 – готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

ПК-10 – умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических 

процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению; 

ПК-15 – умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий 

ремонт оборудования  



 

1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы или 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

1.6 Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Вредные и опасные факторы техносферы. Раздел 2. Чрезвычайные 

ситуации. Раздел 3. Управление безопасностью жизнедеятельности.   

 


