АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙУЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Область применения программы
Рабочая
учебная
программа
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
относится
к
общепрофессиональному циклу
программы подготовки специалистов
среднего звена.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей;
-владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции;
-оказать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
-основные виды потенциальных опасностей;
-основы военной службы и обороны государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-меры пожарной безопасности;
-основные виды вооружения и военной техники;
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
4.Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины:
-Раздел 1. Гражданская оборона.
- Раздел 2. Основы военной службы.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съёмок.
ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок
ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного
пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог
ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог,
зданий и сооружений
ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с
использованием средств механизации

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и
строительных работ, организовывать их приемку
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков,
верхнего строения пути
ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на
железнодорожном транспорте
ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и
сооружений с использованием диагностического оборудования

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при технической
эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений
ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную
и техническую документацию
ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической
эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных
сооружений.
ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на
производственном участке, проводить профилактические мероприятия и
обучение персонала
ПК

4.5.

Организовывать

взаимодействие

между

структурными

подразделениями организации
5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 155 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 103 часа;
в том числе:
практические занятия 36 часов
самостоятельной работы обучающегося 44 часа
консультации 8 часов.

6.Форма контроля: экзамен.
7. Разработчик: Мирошников А.И. - преподаватель
РГУПС

ТТЖТ - филиала

