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1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.07 

Аэрофотогеодезия 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, структура рабочей программы 

Учебная дисциплина ОП.07. Безопасность жизнедеятельности входит в 

обязательную часть общепрофессиональных дисциплин профессионального 

учебного цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область 

применения рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре 

основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины, рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины).  

2. Структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины ОП.07. Безопасность жизнедеятельности).  

3. Условия реализации учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые в 

процессе обучения образовательные технологии, методические указания по 

организации самостоятельной работы студентов по дисциплине, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы).  

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 



3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовать и проводить мероприятия по защите работающих и насе-

ления от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно-

стей 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 самосто-

ятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

-  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с прилученной 

профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономии, прогнозиро-

вания развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодей-

ствия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес-

сиональной деятельности  и быту, принципы снижения вероятности их реа-

лизации; 

- 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 поступ-

ления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении (оснащений) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям 

НПО; 



- область применения получаемых профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- проведения мероприятий по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

- пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- ориентирования в перечне военно-учетных специальностей:   

- применения профессиональных знаний в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

- оказания первой помощи пострадавшим; 

- пользования первичными средствами пожаротушения. 

В результате освоения дисциплины у обучающего должны быть сфор-

мированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 



В результате освоения дисциплины у обучающего должны быть сфор-

мированы профессиональные компетенции, соответствующие видам дея-

тельности: 

ПК 1.1. Проектировать геодезические сети. 

ПК 1.2. Создавать опорные геодезические сети с помощью оптических, 

электронных и спутниковых геодезических приборов. 

ПК 1.3. Выполнять предварительную обработку и оценку точности ре-

зультатов полевых измерений. 

ПК 1.4. Обрабатывать геодезические сети с применением аппаратно-

программных средств. 

ПК 2.1. Создавать планово-высотное съемочное обоснование с помощью 

оптических, электронных и спутниковых геодезических приборов. 

ПК 2.2. Выполнять полевые работы по производству топографических 

съемок различными методами. 

ПК 2.3. Анализировать и оценивать качество полевых съемочных работ, 

выполнять их обработку. 

ПК 3.1. Организовывать и выполнять работы по обработке аэрокосмиче-

ских снимков для создания и обновления топографических карт и планов. 

ПК 3.2. Выполнять обработку аэрокосмической информации. 

ПК 3.3. Организовывать и выполнять работу по топографическому де-

шифрированию аэрокосмических снимков. 

ПК 3.4. Использовать геоинформационные системы и технологии при 

создании и обновлении топографических карт и планов. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

Из них в интерактивной форме: 28 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме                      Дифференцированный зачет 

  

 

 5. Структура учебной дисциплины:  

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организа-

ция защиты населения. 



Тема 1.1. Основы безопасности жизнедеятельности. Опасности и их источни-

ки. 

Тема 1.2. Факторы, определяющие условия обитания человека. 

Тема 1.3. Чрезвычайные ситуации мирного времени природного и техноген-

ного характера. 

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации военного времени. 

Тема 1.5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Тема 1.6. Правила и порядок поведения населения при угрозе осуществления 

террористического акта. 

Тема 1.7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирно-

го и военного времени. 

Раздел 2 Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства. 

Тема 2.2. Вооруженные Силы РФ. 

Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема 3.1. Организация и оказание первой медицинской помощи при ЧС. 

Тема 3.2. Инструктаж по оказанию первой медицинской помощи при 

несчастном случаи. 

 

 6. Составитель:  
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