
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.4 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЕДЕНИЯ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ» 

Для специальности: 21.05.02 «Прикладная геология» 
Специализации: Поиски разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 
Форма обучения: Очная и заочная. 
Объем учебной работы: 108 часа, аудиторных - 51 часа, самостоятельная - 57 часов. Форма 
отчетности – экзамен во 2 семестре. 
Данная дисциплина для специальности подготовки 21.05.02 «Прикладная геология», для 
квалификации выпускника «Горный инженер-геолог» очной формы обучения. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности и 
ведения геологоразведочных работ». 

Цели 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 ОПОП: Дисциплина читается согласно учебному плану 
во втором семестре. 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».  

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. 
 

Краткое содержание дисциплины по разделам  
- 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. 

 

Курс  Безопасность жизнедеятельности и ведения геологоразведочных работ преподается 
с использованием:  
- Мультимедийных комплексов (компьютер, проектор, интерактивная доска) 

- Учебного класса «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) 
- Лаборатории промышленной вентиляции 
- Оживляющей аппаратуры (тренажер для отработки реанимационных мероприятий) 
- Кабинета горноспасательного дела 

Стендов «Действия при стихийных бедствиях», «Средства и способы защиты в зоне поражения» 
и др., комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи», типичные карты аттестации 
рабочих мест. 




