
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины Б1.О.12 Безопасность жизнедеятельности

Направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
Профиль: «Бурение нефтяных и газовых скважин»

1.Цель
освоения
дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является изучение основ безопасной деятельности человека на всех этапах
его  жизненного  цикла,  в  том  числе  и  в  процессе  профессиональной
деятельности.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и
наименование
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты освоения

образовательной
программы

Оценочное
средство

Текущего
контроля

Проме
жуточн

ой
аттеста

ции
УК-8. Способен

создавать и
поддерживать в
повседневной

жизни и в
профессиональн
ой деятельности

безопасные
условия

жизнедеятельно
сти для

сохранения
природной

среды,
обеспечения
устойчивого

развития
общества, в том

числе при
угрозе и

возникновении
чрезвычайных

ситуаций и
военных

конфликтов

УК-8.1

Оценивает  факторы
риска, обеспечивает
личную
безопасность  и
безопасность
окружающих,
предлагает
мероприятия  по
предотвращению
чрезвычайных
ситуаций  и
устранению  угроз
здоровью 

Обучающийся,
освоивший  дисциплину,
будет:
Знать: признаки, причин
и условия возникновения
осложнений и аварийных
ситуаций в нефтегазовом
производстве.
Уметь: решать 
технические задачи по 
предотвращению и 
ликвидации осложнений 
и аварийных ситуаций в 
нефтегазовом 
производстве.
Владеть:  основными
методами  обеспечения
безопасности
технологических
процессов, позволяющих
минимизировать  ущерб
при  реализации
опасности.

Вопросы для 
собеседования, 
перечень 
вопросов  на 
рейтинг- 
контроль.

Вопрос
ы для

зачета с
оценкой

УК-8.2 
Осознает  основные
проблемы
национальной
безопасности,
применяет
механизмы
минимизации  и
устранения  угроз
безопасности

Обучающийся,
освоивший  дисциплину,
будет:
Знать:  теоретические
основы  БЖД,  понятие
риск,  концепцию
допустимого  и
приемлемого  риска,
методику  определения
допустимого риска.

Вопросы для 
собеседования, 
перечень 
вопросов  на 
рейтинг- 
контроль.

Вопрос
ы для

зачета с
оценкой



государства Уметь: оценивать
вероятность
возникновения
потенциальной
опасности  и  принимать
меры  по  ее
предупреждению;
Владеть: навыками
обеспечения
безопасности
технологических
процессов  в
нефтегазовом
производстве.

3.  Место
дисциплины  в
структуре
ОПОП

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.23) профиль: «Бурение
нефтяных  и  газовых  скважин»,  относится  к  обязательным  части  блока  Б1
учебного плана по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело».
Дисциплина читается на 3 курсе в 6 семестре очной формы и на 4 курсе в 7
семестре очно-заочной формы обучения 

4.  Объем
дисциплины  в
зачетных
единицах

3

5.  Вид
промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой

Составитель: проф. Кондратьев Ю.В.
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