
 
Аннотация рабочей программы 

Настоящая рабочая программа предназначена для изучения дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 

РАБОТ» студентами, обучающимися по направлению 130101 «Прикладная геология», 

специализация «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых», квалификация – специалист.  

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. 

 

1. 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. 

 

 



2. 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, 

ведет обучение и оказывает помощь сотрудникам (ПК-3); 

Организовывает свой труд, самостоятельно оценивает результаты своей деятельности, 

владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований (ПК-4); 

Применяет основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-

8); 

Владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-9); 

Использует теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10); 

Применяет правила обеспечения безопасности технологических процессов, а также 

персонала при проведении работ в полевых условиях, на горных предприятиях, промыслах 

и в лабораториях (ПК-16); 

Подготавливает и согласовывает геологические задания на разработку проектных 

решений (ПК-18); 

Проводит геологическое картирование, поисковые, оценочные и разведочные работы в 

различных ландшафтно-географических условиях (ПСК-1.3); 



Осуществляет геологическое сопровождение разработки месторождений нефти и газа 

(ПСК-2.6); 

Осуществляет экологическую экспертизу проектов, составляет экологический паспорт, 

оценивает, предотвращает экологический ущерб на производственных объектах и 

ликвидирует его последствия (ПСК-2.8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• знать:  

- требования основных нормативных документов в области  предотвращения и 

ликвидации последствий природного и техногенного характера, гражданской 

обороны; 

- причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- правила поведения и действия населения в условиях чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время;  

- основы радиационной и химической безопасности; 

- основные вредные и опасные производственные факторы, способы защиты от них;   

-основы охраны труда, предупреждения травматизма при проведении 

геологоразведочных работ, профессиональных заболеваний; 

- правила безопасности при решении профессиональных задач; 

- виды социальных опасностей и способы их недопущения и снижения тяжести 

последствий; 

- поражающие факторы современных видов оружия массового уничтожения, способы 

защиты от них; 

- правила и меры безопасности в чрезвычайной обстановке; 

- основы организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время; 

- правила применения средств индивидуальной защиты; 

- порядок и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при 

чрезвычайных ситуациях. 

• иметь представление: 

- об организации гражданской обороны, защиты населения и территорий 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

• уметь: 

- оценивать обстановку для идентификации возможных опасностей; 

выбирать правильные способы защиты и правила поведения при угрозе и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в повседневной деятельности. 



 

 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  «Безопасность 

жизнедеятельности и ведения геологоразведочных работ». 

Безопасность жизнедеятельности – это область научных знаний, изучающая общие 

опасности, угрожающие каждому человеку и разрабатывающая соответствующие способы 

защиты от них в любых условиях обитания человека.  

Предметом  безопасности жизнедеятельности является теория и практика 

обеспечения безопасности в повседневной деятельности и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Теория безопасности жизнедеятельности исследует опасности, с которыми может 

столкнуться человек в процессе своей жизни и деятельности, причины их возникновения, 

возможные последствия их проявления; изучает возможности по их предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время; разрабатывает способы снижения 

опасностей и правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций различного характера. 

Практический аспект дисциплины охватывает нормы и правила поведения человека 

в повседневной жизни, в быту и при трудовой деятельности в условиях постоянно 

изменяющихся потенциальных опасностей, требования по организации безопасности 

деятельности, действия населения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени, порядок оказания первой помощи. 

 

Содержание безопасности жизнедеятельности включает в себя следующие группы 

учебных задач: 

- идентификация опасностей: вид опасности, пространственные и временные 

координаты, величина, возможный ущерб, вероятность возникновения;  

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки их последствий; 

- профилактика идентифицированных опасностей предупредительными 

мероприятиями;  

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

воздействий; 

- оказание первой медицинской помощи; 

- действия в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 



 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

Виды учебной работы, часы №

 
п/п Н

о
м
ер

 
н
ед
ел
и
 

Раздел дисциплины 
Лекции Практ., 

лабор. 
Контрольные, 
рефераты и 

т.п. 

Курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 
Формы 
текущего 
контроля 
(по неделям 
семестра) 

1
1 1-

2 Человек и среда 
обитания 

6 2 

Тестовый 
опрос 

- 

8 

Тестовый 
опрос 2 
неделя 

2
2 3-

5 Техногенные 
опасности и 
защита от них 

 

6 4 

 
КР 

- 

10 

Тестовый 
опрос 5 
неделя 

3
3 

6-
8 

Защита населения 
и территорий от 
опасностей в 
чрезвычайных 
ситуациях 

 

5 4 

 
 

КР 

- 

10 

Тестовый 
опрос 8 
неделя 

4
4 

9-
11

 Природные, 
антропогенные 
опасности и 
защита от них 

 

6 4 

 
 

КР 

- 

10 

Тестовый 
опрос 11 
неделя 

5
5 12

-
14

 

Управление 
безопасностью 
жизнедеятельно-

сти 

5 2 

Тестовый 
опрос 

- 

10 

Тестовый 
опрос 14 
неделя 

6
6 15

-
17

 

Безопасность в 
отрасли 

 6 2 

 
Тестовый 
опрос 

- 

10 

Тестовый 
опрос  17 
неделя 

Итого 34 18 

 
3 

  
56 

Экзамен, 2 
семестр 

 

 

 

 

 

 



 СОДЕРЖАНИЕ   РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ (тематический план) 

Наименование раздела и темы 
 

1     Основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия, термины и определения. 
 

Человек и среда обитания 
 

2 Физиология      труда      и      комфортные      условия жизнедеятельности. 
 

3 Обеспечение                комфортных                условий   жизнедеятельности . 
 

4 Негативные  факторы  в системе  «человек - среда обитания». 
 

5 Воздействие   негативных  факторов   на  человека  и среду обитания. 
 

Техногенные опасности и защита от них 
 6 Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны. 

 
7 Методы     и    средства    повышения    безопасности технических систем и 

технологических процессов. 
 8 Экобиозащитная техника. 
 

9 Анализ опасностей технических систем. 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 
 
10 Чрезвычайные    ситуации    мирного    и    военного времени. 

 11 Прогнозирование     и     оценка     обстановки     при чрезвычайных ситуациях. 
 

12 Устойчивость         функционирования         объектов экономики. 
 13 Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 
 14 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 
 

Природные опасности и защита от них 

15 Специфика жизнедеятельности человека в различных физико-географических зонах. 

16 Организация полевого временного лагеря.  

Антропогенные опасности и защита от них 

17 Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе «человек - машина». 
18 Профессиональные      обязанности      и      обучение операторов технических систем и 

ИТР по БЖД. 
 

Управление безопасностью жизнедеятельности 
19 Правовые,             нормативно-технические             и организационные основы 

обеспечения БЖД 
 

20 Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение БЖД. 
 

Безопасность в отрасли 
 21 Техника безопасности при проведении геологических и геофизических работ 

22 Особенности обеспечения безопасности в отрасли 
 



Лабораторный практикум 
 

Наименование лабораторных и практических 

работ 

Трудоемкость 

(час.) 

Измерение параметров условий рабочей зоны. 2 

Решение учебных задач по ЧС, по экологической 

безопасности. Определение категории опасности 

предприятия. 

4 

Оценка склонности к риску методом 

психологического тестирования.  

2 

Исследование естественного и искусственного 

освещения. 

2 

Десмургия. Первая помощь при острых 

терапевтических состояниях. 

2 

Оценка условий района проведения полевых 

работ.  

2 

Изучение средств индивидуальной защиты и средств 

пожаротушения. 

2 

Изучение «Положения о расследовании и учете 

несчастных случаев на производстве». 

2 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Основными видами учебной работы по дисциплине являются лекции, практические 

и семинарские занятия. При проведении лекций и других видов занятий для наглядности, 

удобства восприятия использоваться компьютерные презентации, видеофрагменты. С 

целью реализации компетентностного подхода при проведении занятий по темам разделов 

2,3 должны привлекаться специалисты из числа сотрудников органов управления по делам 

ГО и ЧС, предприятий и организаций, специалисты по охране труда. В ходе практических 

занятий применяются элементы деловых игр, моделирование ситуаций, анализ реальных 

случаев и событий, демонстрация приборов и устройств.  

С целью определения степени усвоения учебного материала проводится текущий 

контроль.  Промежуточный контроль  проводится письменно по вариантам (билетам, 

тестам) по всем темам дисциплины. 



Перечень вопросов для проведения промежуточных проверочных работ по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности и ведения геологоразведочных 

работ»:  

Принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

     Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам последствий.  

     Землетрясение, причины, характеристики, последствия, правила поведения населения. 

     Наводнение (селевой поток, оползень, снежная лавина) причины, характеристики, 

последствия. Действия руководителя по минимизации ущерба. 

     Буря (ураган, смерч), причины, характеристики, последствия, меры безопасности и 

организация защиты. 

    Природные (лесные) пожары, причины, характеристики, последствия. Меры 

противопожарной безопасности при проведении геологоразведочных работ в полевых 

условиях. 

     Гидродинамические аварии, причины и виды, последствия и меры защиты населения, 

правила поведения при угрозе и во время аварии. 

    Экологические опасности, источники. Тяжёлые металлы, пестициды, диоксины. 

    Техногенные опасности, сопровождающие геологоразведочные работы. 

    Вредные и опасные факторы при проведении геофизических, гидрологических, 

инженерно-геологических, буровых и электротехнических  работ. 

     Опасности при проведении работ по отбору проб в горных выработках и лабораторных 

работ. 

     Вибрация как вредный производственный фактор, источники, характеристики, 

последствия, способы защиты при проведении буровых работ. 

     Шум как вредный производственный фактор, источники, характеристики, последствия, 

способы защиты. 

     Электромагнитные излучения, источники, характеристики, последствия, способы 

защиты при проведении геофизических работ. 

    Факторы, определяющие опасность поражения электрическим током. 

    Ощутимый, неотпускающий, опасный (фибрилляционный) ток. 

     Электрическое сопротивление тела человека (от чего зависит, значение). 

    Защитное отключение, зануление, заземление как способы обеспечения 

электробезопасности. 

    Напряжение шага, случаи возникновения, меры безопасности. 

    Ионизирующие излучения (α,  β, n, γ, рентгеновское – излучения), их источники, 

основные единицы измерения, действие излучений на организм человека, способы и 

средства защиты.  



     Радиационно-опасные объекты; радиационная авария. Правила поведения и меры 

безопасности. 

Химически опасный объект (определение, примеры), аварийно химические опасные 

вещества, классификация, виды. Меры безопасности при проведении химико-

аналитических и гидрохимических работ. 

 Химическая авария, зона химического заражения, факторы, определяющие ее 

масштаб. Правила поведения и меры безопасности. 

Ядерное оружие (определение), виды ядерных боеприпасов и средства доставки. 

Мощность ядерного взрыва. Виды ядерных взрывов, их особенности. 

Поражающие факторы ядерного взрыва (световое излучение,  проникающая радиация,  

радиоактивное заражение местности,  воздушная ударная волна,  электромагнитный 

импульс); физическая сущность, основные характеристики, поражающее действие, 

способы  защиты от него.  

Химическое оружие, боевые токсичные химические вещества, отравляющие вещества 

(определения, средства доставки, классификация). 

Биологическое оружие (определение, боевые свойства, способы применения). 

     Обсервация (определение), мероприятия, сроки действия. 

     Карантин (определение), мероприятия, сроки действия. 

Средства защиты органов дыхания, классификация. 

Фильтрующие противогазы (назначение, виды, состав, принцип действия). 

Изолирующие противогазы (назначение, виды, состав, принцип действия). 

Респираторы и простейшие средства защиты органов (назначение, виды,  принцип 

действия). 

Средства защиты кожи, классификация, виды, предназначение. 

Медицинские средства защиты (АИ-2, ППИ, ИПП), состав, предназначение. 

Коллективные средства защиты, классификация, виды, требования к оборудованию. 

Специальная обработка, назначение, виды, порядок проведения. 

Эвакуация и рассредоточение, организация,  правила поведения населения. 

Организация противопожарных мероприятий. Обязанности руководителя по 

обеспечению пожарной безопасности. 

Меры пожарной безопасности в быту и на производстве. 

Правила поведения при возникновении пожара. 

Способы и средства пожаротушения. Предназначение и правила использования 

огнетушителей. 

Безопасность при проведении геологоразведочных работ в полевых условиях.  

Правила безопасности при проведении геофизических работ в скважинах. 



Особенности обеспечения безопасности персонала при проведении 

гидрогеологических, инженерно-геологических и буровых работ. 

Производственный травматизм, расследование и учет несчастных случаев. 

      Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, ее основные задачи. 

     Гражданская оборона (определение), задачи в области гражданской обороны. 

Структура системы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ГОЧС) объекта (образовательного учреждения). 

    Органы управления, руководство гражданской обороной. 

    Структура РСЧС, ее подсистемы и уровни. 

    Органы управления РСЧС. 

     Силы и средства РСЧС. 

     Режимы функционирования РСЧС, порядок их установления, проводимые мероприятия.   

     Система оповещения о чрезвычайных ситуациях, пункты управления, сигналы 

оповещения, средства оповещения, порядок доведения до населения. 

Устойчивость функционирования объекта экономики, факторы влияющие на нее. 

 Оценка устойчивости объекта. 

 Основные мероприятия по повышению устойчивости объектов при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 
5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Безопасность жизнедеятельности и ведения геологоразведочных 
работ» 

а) основная литература: 
1) Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. Девисилов, 

А.В. Ильницкая, и др.; Под общей редакцией С.В. Белова. – 8-е издание, 
стереотипное – М.: Высшая школа, 2009. – 616 с. 

2) Безопасность жизнедеятельности.  Белов С.В., Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф. и др. 
7-е изд., стер. — М.: Высшая школа, 2007. — 616 с. 

3) ПБ 08-37-2005. Правила безопасности при геологоразведочных работах. СПб: 
ФГУНПП «Геологоразведка», 2005. 

4) Занько Н.Г., Малаян К.Р., Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. 
Под ред. О.Н. Русака. СПб: Изд-во «Лань», 2010 

5) Десмургия. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Безопасность 
жизнедеятельности". Е. М. Суднева. Екатеринбург : УГГУ, 2009. - 42 с. 

6) Безопасность жизнедеятельности: Лабораторный практикум / Е. М. Суднева ;  
Екатеринбург : УГГУ, 2010. - 115 с. 

7) Безопасность жизнедеятельности: Конспект лекций по курсу "Безопасность 
жизнедеятельности" для студентов направления 130300 / Е. М. Суднева ;  
Екатеринбург : УГГУ, 2011. - 156 с. 

8) Первая медицинская помощь при неотложных состояниях: Методические указания к 
лабораторным работам / Е. М. Суднева ;  Екатеринбург : УГГУ, 2010. - 130 с. 
 



б) дополнительная литература: 
1) Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

2) Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов». – 5-е изд., с изм. – М.: Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Научно-технический центр по безопасности в промышленности», 
2006. – 28 с.  

3) Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера» (в редакции федеральных законов от 28. 10. 2002 № 129 
- ФЗ, от 22. 08. 2004 № 122    ФЗ)  

4)  Федеральный закон РФ « О гражданской обороне» (в редакции ФЗ от 09. 10. 
2002 №123 - ФЗ, от 19. 06. 2004 №51 - ФЗ, от 22.08. 2004 № 122 - ФЗ). 

5) Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794  «О Единой  
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». 

6) Основы спасательных работ: Учебное пособие / А. Ш. Мамедов, Е. М. Суднева ; 
Екатеринбург : УГГУ, 2008. - 97 с 

7) Охрана труда: Справочное руководство / Е. М. Суднева,  Екатеринбург : УГГУ, 
2010. - 119 с. 

8) Безопасность жизнедеятельности: Сборник тестов/ Е. М. Суднева, Е. В. Кралина;  
Екатеринбург: УГГУ, 2012. - 93 с. 

9) Безопасность жизнедеятельности: Сборник заданий к практическим и 
самостоятельным работам для студентов направления 130300 / Е. М. Суднева ;  
Екатеринбург : УГГУ, 2013. - 35 с. 

10) Опасные природные процессы: Учебное пособие / В. Б. Болтыров. -
 Москва: Книжный Дом Университет,   2010.  - 291 с. :   

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1) Учебные материалы, охрана труда и БЖД http://www.mmcs.sfedu.ru 

2) Российское образование, федеральный портал, безопасность жизнедеятельности 

http://www.edu.ru 

 
 6 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  «Безопасность жизнедеятельности и ведения геологоразведочных работ»: 
  
На базе факультета гражданской защиты имеются:  

- Мультимедийный комплекс (компьютер, проектор, интерактивная доска) 

- Учебный класс «Средства индивидуальной  и медицинской защиты» (пакеты, 

аптечки, костюмы, противогазы, расходные материалы для отработки навыков остановки 

кровотечений, первой помощи при переломах, бинты, кровоостанавливающие жгуты и т.д) 

- Лаборатория промышленной вентиляции 

- Оживляющая аппаратура (тренажер для отработки реанимационных мероприятий) 

-  Кабинет горноспасательного дела 

Стенды «Действия при стихийных бедствиях», «Средства и способы защиты в зоне 

поражения» и др., комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи»,  типичные 

карты аттестации  рабочих мест. 



 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая рабочая программа предназначена для изучения дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 

РАБОТ» студентами, обучающимися по направлению 130101 «Прикладная геология», 

специализация «Геология нефти и газа», квалификация – специалист.  

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. 

 

1. 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. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

Настоящая рабочая программа предназначена для изучения дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 

РАБОТ» студентами, обучающимися по направлению 130101 «Прикладная геология», 

специализация «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания», квалификация – специалист.  

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. 

 

1. 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, экологии. 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. 

 

 

 



 
Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования с учетом 

рекомендаций и примерной основной образовательной программы по направлению 

подготовки  130101 –ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

 

 
 

 


