
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для специальности 21.02.08 Прикладная геодезия  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы - программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является 

обязательной частью профессионального учебного цикла ППССЗ в объеме 68 

часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов (п.6.3 ФГОС 

СПО), из которых 35 часов – военные сборы в соответствии с Приказом 

Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 

2010 г. N 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах". 

 Для подгрупп девушек (при наличии) возможно (при желании) на 

основании п.7.10 ФГОС СПО заменить основы военной службы на освоение 

основ медицинских знаний 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 



знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях   

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной      

безопасности России;  

-  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в      

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения            

вероятности их реализации;  

-  основы военной службы и обороны государства;  

-  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и        

поступления на нее в добровольном порядке; 

-  основные виды вооружения, военной техники и специального             

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских    

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

-  область применения получаемых профессиональных знаний при        

исполнении обязанностей военной службы;  

-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя 

способность:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно выполнять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

и профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

деятельности: 

1. Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и 

сетей специального назначения. 

ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических 

приборов и систем. 

ПК 1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по 

созданию, развитию и реконструкции отдельных элементов государственных 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения. 

ПК 1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов 

геодезических сетей. 

ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при 

эксплуатации поверхности и недр Земли. 

ПК 1.5. Использовать современные технологии определения 

местоположения пунктов геодезических сетей на основе спутниковой 

навигации, а также методы электронных измерений элементов геодезических 

сетей. 

ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов 

полевых геодезических измерений с использованием современных 

компьютерных программ, анализировать и устранять причины 

возникновения брака и грубых ошибок измерений. 

ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых 

и камеральных геодезических работ в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

2. Выполнение топографических съемок, графического и цифрового 

оформления их результатов. 

ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой 

топографо-геодезической информации для картографирования территории 

страны и обновления существующего картографического фонда, включая 

геоинформационные и аэрокосмические технологии. 



ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по 

топографическим съемкам местности, обновлению и созданию оригиналов 

топографических планов и карт в графическом и цифровом виде. 

ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для 

автоматизации полевых измерений и создания оригиналов топографических 

планов, осваивать инновационные методы топографических работ. 

ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографо-

геодезическую информацию для разработки проектов съемочных работ. 

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций 

по выполнению топографических съемок и камеральному оформлению 

оригиналов топографических планов. 

3. Организация работы коллектива исполнителей. 

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по 

созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей специального 

назначения, топографическим съемкам, геодезическому сопровождению 

строительства и эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, 

топографо-геодезическому обеспечению кадастра территорий и 

землеустройства. 

ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении работ, требований технических регламентов и инструкций. 

ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию 

бригад исполнителей и организации их работы. 

ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности 

работ, направленных на снижение трудоемкости и повышение 

производительности труда. 

4. Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства 

и эксплуатации зданий и инженерных сооружений. 

ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических 

изысканий объектов строительства. 

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для 

проектирования и разработки генеральных планов объектов строительства. 

ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для 

создания изыскательных планов, в том числе съемку подземных 

коммуникаций. 

ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и 

камеральное трассирование линейных сооружений, вертикальную 

планировку. 

ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов 

производства геодезических работ в строительстве. 



ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной 

площадке: вынос в натуру проектов зданий, инженерных сооружений, 

проведение обмерных работ и исполнительных съемок, составление 

исполнительной документации. 

ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии 

в процессе ведения строительно-монтажных работ. 

ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и 

инструменты, включая современные электронные тахеометры и приборы 

спутниковой навигации, предназначенные для решения задач прикладной 

геодезии, выполнять их исследование, поверки и юстировку. 

ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при 

эксплуатации инженерных объектов, в том числе наблюдения за 

деформациями зданий и инженерных сооружений и опасными 

геодинамическими процессами. 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Тематика учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного времени и организация 

защиты населения 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера 

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени 

Раздел 2. Основы военной службы  

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Военная служба - особый вид федеральной государственной 

службы 

Тема 2.3. Военные сборы (для юношей) 

Раздел 2. Основы медицинских знаний (для девушек)  

Военно-медицинская служба 

Тема 2.1. Основы анатомии и физиологии человека  

Тема 2.2. Основные виды болезней 

Тема 2.3. Фармакология 

Тема 2.4. Основы гигиены и санитарии 

Тема 2.5. Первая помощь пострадавшим 

 


