
АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ 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 27.02.03 
Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 
транспорте) и составлена для очной формы обучения 
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 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. Анализировать работу станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 
принципиальным схемам. 
 
       ПК.1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, 
перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 
 
        ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, 
перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 
 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и 
систем ЖАТ. 

 
ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 
 



ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 
железнодорожной автоматики. 

 
ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики. 
 
ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания. 
 
ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения. 
 
ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и 

ЖАТ по принципиальным схемам. 
 
ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и 

устройств СЦБ. 
 
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств 

СЦБ. 
 
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 
 
ПК 4.1. Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств 

СЦБ, воздушных и кабельных линий автоматики и телемеханики в 
соответствии с технологическим процессом 

 
ПК  4.2 Производить сборку арматуры, укомплектование по конструктивным 
чертежам, установку основных узлов оборудования. 
 

ПК 4.3. Содержать устройства СЦБ в соответствии с утвержденными 
нормативами и допусками, требованиями должностных и специальных 
инструкций 

 
ПК 4.4 Выполнять слесарно-механические работы на исполнительных 

механизмах и сигнальных установках автоматики и телемеханики в 
соответствии с ремонтным технологическим процессом 

 
ПК 4.5. Выполнять слесарно-механические работы на исполнительных 

механизмах и сигнальных установках автоматики и телемеханики в 
соответствии с ремонтным технологическим процессом 
 

5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 107 часов; 
в том числе: 
    практические занятия 22 часа 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов 
консультации 4 часа. 

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


