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1 Цели и задачи учебной дисциплины: 

у м е т ь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий ЧС; 

- 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. 

з н а т ь: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования  развития событий и оценки последствий при техногенных 

ЧС 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; 

- 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 оружия, 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 



2 Результаты освоения учебной дисциплины:  

 

Код Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Выполнять 

полевые 

геодезические работы 

на производственном 

участке. 

Уметь выполнять полевые геодезические 

работы с учетом возможных 

чрезвычайных ситуаций на 

производственном участке. 

Знать вероятные чрезвычайные ситуации 

для данной территории. 

 

Тема 1.1 

ПК 1.2 Обрабатывать 

результаты полевых 

измерений.  

Уметь безопасно выполнять камеральные 

работы. 

Знать правила пожарной и 

электробезопасноти при работе в 

помещениях и зданиях. 

Тема 3.1 

ПК 1.3 Составлять и 

оформлять планово-

картографические 

материалы.  

Уметь безопасно выполнять камеральные 

работы. 

Знать правила пожарной и 

электробезопасноти при работе в 

помещениях и зданиях. 

Тема 3.1  

ПК 1.4 Проводить 

геодезические работы 

при съемке больших 

территорий.  

Уметь выполнять полевые геодезические 

работы с учетом вероятных чрезвычайных 

ситуаций для данной территории. 

Знать вероятные чрезвычайные ситуации 

для данной территории.  

Тема 1.1 

ПК 1.5 

Подготавливать 

материалы аэро - и 

космических съемок 

для использования при 

проведении 

изыскательских и 

землеустроительных 

работ. 

Уметь безопасно выполнять камеральные 

работы. 

Знать правила пожарной и 

электробезопасноти при работе в 

помещениях и зданиях. 

Тема 3.1 

ПК 2.1Подготавливать 

материалы почвенных, 

геоботанических, 

гидрологических и 

других изысканий для 

землеустроительного 

проектирования и 

кадастровой оценки 

земель.   

Уметь подготавливать материалы для 

землеустроительного проектирования, в 

которых учтены вопросы безопасности и 

устойчивости производства. 

Знать мероприятия по землеустройству 

неправленые на обеспечение  

безопасности и устойчивости 

производства.   

Тема 2.3 

ПК 2.2 Разрабатывать Уметь учитывать в проектах Тема 2.3 



проекты образования 

новых и упорядочения 

существующих 

землевладений и 

землепользований.  

землевладений и землепользований 

вопросы безопасности жизнедеятельности 

и устойчивости производства. 

Знать нормативы безопасности по 

землевладениям и землепользованию. 

Тема 3.1 

ПК 2.3 Составлять 

проекты 

внутрихозяйственного 

землеустройства. 

Уметь составлять проекты 

внутрихозяйственного землеустройства с 

учетом требований безопасности. 

Знать требования безопасности по 

землеустройству.  

Тема 3.1 

Тема 2.3 

ПК 2.4 Анализировать 

рабочие проекты по 

использованию и 

охране земель.  

Уметь анализировать проекты с учетом 

безопасного использования и охраны 

земель. 

Знать нормативы безопасного 

использования земель. 

Тема 3.1 

Тема 2.3 

ПК 2.5 Осуществлять 

перенесение проектов 

землеустройства в 

натуру, для 

организации и 

устройства 

территорий 

различного 

назначения.   

Уметь переносить проекты 

землеустройства в натуру с учетом 

требований безопасности. 

Знать нормативы безопасного 

использования земель. 

Тема 3.1 

Тема 2.3 

ПК 2.6 Планировать и 

организовывать 

землеустроительные 

работы на 

производственном 

участке.  

Уметь планировать и организовать 

землеустроительные работы с учетом 

требований безопасности. 

Знать требования безопасности для 

землеустроительных работ. 

Тема 3.1 

ПК 3.1 Оформлять 

документы на право 

пользования землей, 

проводить 

регистрацию. 

Уметь безопасно выполнять камеральные 

работы. 

Знать правила пожарной и 

электробезопасноти при работе в 

помещениях и зданиях. 

Тема 3.1 

ПК 3.2 Совершать 

сделки с землей, 

разрешать земельные 

споры.  

Уметь безопасно выполнять камеральные 

работы. 

Знать правила пожарной и 

электробезопасноти при работе в 

помещениях и зданиях. 

Тема 3.1 

ПК 3.3 Устанавливать 

плату на землю, 

аренду, земельный 

налог.  

Уметь безопасно выполнять камеральные 

работы. 

Знать правила пожарной и 

электробезопасноти при работе в 

Тема 3.1 



помещениях и зданиях. 

ПК 3.4 Проводить 

мероприятия по 

регулированию 

правого режима 

земель 

сельскохозяйствен-

ного и 

несельскохозяйствен-

ного назначения.  

Уметь безопасно выполнять камеральные 

работы. 

Знать правила пожарной и 

электробезопасноти при работе в 

помещениях и зданиях. 

Тема 3.1 

ПК 4.1 Проводить 

проверки и 

обследования в целях 

обеспечения 

соблюдения 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации.  

Уметь применять требования правовых 

актов по вопросам безопасности при 

проверках и обследовании. 

Знать законодательство Р.Ф в области 

защиты территорий от ч.с. 

 

Тема 1.1 

ПК 4.2 Проводить 

количественный и 

качественный учет 

земель, принимать 

участие в их 

инвентаризации  и 

мониторинге.  

Уметь безопасно выполнять камеральные 

работы. 

Знать правила пожарной и 

электробезопасноти при работе в 

помещениях и зданиях. 

Тема 3.1 

ПК 4.3 Осуществлять 

контроль 

использования и 

охраны земельных 

ресурсов. 

Уметь контролировать использование 

земельных ресурсов в соответствии с 

требованиями безопасности и охраны. 

Знать нормативы безопасного 

использования земель. 

Тема 1.1 

ПК 4.4 Разрабатывать 

природоохранные 

мероприятия, 

контролировать их 

выполнение.  

Уметь разрабатывать природоохранные 

мероприятия для землеустройства. 

Знать природоохранные мероприятия при 

землепользовании. 

Тема 2.1 

Тема 2.2 

ОК 1 Понимать  

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

проявлять к ней 

устойчивый  интерес. 

Уметь анализировать и оценивать 

результаты  и последствия деятельности с 

позиции безопасности 

жизнедеятельности. 

Знать роль своей профессии в 

обеспечении безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Введение 

Тема 5.1 



ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность 

,выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь организовывать свою деятельность 

безопасно 

Знать пути и способы обеспечения 

безопасной профессиональной 

деятельности. 

Тема 2.3 

Тема 3.1 

Тема 6.1 

ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Уметь и принимать правильные решения 

в чрезвычайных ситуациях по защите 

людей. 

Знать способы и средства защиты людей в 

чрезвычайных ситуациях. 

Тема 2.3 

Тема 4.1 

Тема 5.2 

Тема 5.3 

ОК 4 Осущестлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач.  

Уметь искать и использовать информацию 

для безопасного выполнения 

профессиональных задач. 

Знать источники информации, способы её 

поиска и применения. 

Тема 1.1 

Тема 4.1 

ОК 5 Использовать 

информационно-

комуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь безопасно пользоваться 

персональным компьютером 

Знать технику безопасности при работе с 

П.К 

Тема 2.3 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде 

эффективно общаться  

с коллегами. 

Уметь работать бесконфликтно 

Знать приемы бесконфликтного общения 

с коллегами. 

 

Тема 5.2 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу  членов 

команды 

(подчиненных),резуль

тат выполнения 

заданий. 

Уметь брать на себя ответственность за 

безопасную работу подчиненных 

Знать способы и средства для безопасного 

выполнения работ. 

Тема 3.1 



ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9  Ориентиров-

аться в условиях 

частой смены тех- 

нологий. 

Уметь определять задании по повышению 

уровня знаний и умений безопасного 

ведения работ в своей профессиональной 

деятельности. 

Знать основные положения  конституции 

Р.Ф; права и свободы  гражданина, 

механизмы их реализации. 

 

 

 

Уметь безопасно выполнять работу при 

изменении условий её выполнения. 

Знать безопасные приемы и способы 

ведения работ при чрезвычайных 

ситуациях. 

Тема 1.1 

Тема 6.1 

Тема 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1 

Содержание дисциплины включает в себя наименование тем: 

Раздел 1 Правовые основы безопасности жизнедеятельности. 

Введение 

Тема 1.1Правовые, организационные и нормативно-технические основы 

безопасности жизнедеятельности 

Раздел 2 Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 2.1 Система гражданской обороны на предприятиях (организациях), 

учреждениях 

Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидация ЧС 

Тема 2.3 Обеспечение безопасности жизнедеятельности в ЧС мирного и 

военного времени 

Раздел 3 Устойчивость функционирования объектов экономики 

Тема 3.1 Методы и средства повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики. 

Раздел 4 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в 

различных ситуациях. 

Тема 4.1 Медицинская помощь при травмах, поражениях и неотложных 

состояниях 

Раздел 5 Основы военной службы и обороны государства 

Тема 5.1 Основы обороны государства. 

Тема 5.2 Военная служба-вид федеральной государственной службы. 

Тема 5.3Основы военно-патриотического воспитания. 

Раздел 6  Основы здорового образа жизни 

Тема 6.1 Здоровье и факторы его определяющие. 

 


