
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.2 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Специальность: 130102.65 -«Технология геологической разведки»  

Специализации: «Геофизические методы исследования скважин»,         

                   «Геофизические  методы поисков и разведки МПИ» 

Квалификация (степень) выпускника: специалист  

Специальное название: «Инженер» 

 

Рабочая программа предназначена для изучения дисциплины С3.Б.2 «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» студентами, обучающимися по направлению 130102.65 «Технология 

геологической разведки» 

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, лабораторных и контрольных работ; образовательные 

технологии при изучении дисциплины; учебно-методическое, информационное и 

материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Цели освоения 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»  относится к базовой (общепрофессиональной) части. 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.  

Структура и содержание дисциплины 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.  

 

При изучении дисциплины предусматривается использование активных форм проведения занятий 

(тестовые опросы, участие в образовательном процессе специалистов по обеспечению безопасности 

деятельности человека с предприятий, научных и проектных организаций, центров по предупреждению 



к ликвидации ЧС и т.д.). Подготовка к лабораторным и практическим занятиям проводится в рамках 

самостоятельной работы студентов. В качестве средств обеспечения дисциплины используются 

электронные каталоги учебных и периодических изданий, видеотека по опасным и вредным факторам, 

чрезвычайным ситуациям, руководства по лабораторным и практическим занятиям, учебные плакаты, 

макеты, стенды и т.д.  


