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В программе приведены цели дисциплины; место дисциплины в структуре ООП ВПО; компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; структура и содержание 

дисциплины, включая тематику практических и контрольных работ; образовательные технологии 

при изучении дисциплины; учебно-методическое, информационное и материально- техническое 

обеспечение дисциплины.  

 

Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины – изучение опасностей в процессе жизнедеятельности человека и способов защиты 

от них в любых средах (производственной, бытовой, природной) и условиях (нормальной, 

экстремальной) среды обитания, формирование у специалистов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение здоровья и 

работоспособности человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.  

 

Место дисциплины в структуре ООП подготовки специалиста  

В соответствии с основной образовательной программой дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности и ведения геологоразведочных работ» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части С.3.1 профессионального цикла С.3.  

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы, 108 часов.  

Преподавание данной дисциплины основывается на полученных в общеобразовательных учебных 

заведениях знаниях по основам безопасности жизнедеятельности, физике, химии, биологии. При 

организации учебного процесса необходимо структурно-логическое согласование по времени и по 

содержанию с изучением модулей «Геология», «Геофизика». Перед изучением дисциплины 

обучающиеся должны изучить законы механики, электричества, основные понятия атомной физики, 

теории колебаний и волн.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

-общекультурными (универсальными, надпредметными) компетенциями (ОК);  

-профессиональными (предметно-специфическими, предметно-специализированными) 

компетенциями (ПК, ПСК).  

Выпускник:  

Обобщает, анализирует, воспринимает информацию, ставит цели и выбирает пути ее достижения 

(ОК-1);  

Готов к категориальному видению мира, умеет дифференцировать различные формы его освоения 

(ОК-2);  

Логически верно, аргументировано и ясно строит устную и письменную речь (ОК-3);  

Проявляет инициативу, находит организационно-управленческие решения и несет за них 

ответственность (ОК-6);  

Использует нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7);  

Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

Работает в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников, формирует цели 

команды, принимает решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки,  
 


