АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины (профессионального модуля)

21.02.05. земельно-имущественные отношения
по специальности: ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
1 г. 10 м

1.
Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается
дисциплина
Дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
входит
в
основную
образовательную программу по специальности 21.02.05. земельно-имущественные
отношения.
2.
Общая трудоёмкость
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в объеме 68 часов,
которые включают (34 ч. лекций, 34 ч. практических занятий).
3.
Место
дисциплины
(профессионального
модуля)
в
структуре
образовательной программы
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательным
дисциплинам общепрофессиональной части учебного плана.
Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» требует основных знаний,
умений и компетенций студента по дисциплинам:
«Основы безопасности
жизнедеятельности».
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является предшествующей для
подготовки выпускной квалификационной работы.
4.
Требования к результатам освоения дисциплины (профессионального
модуля):
Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на
формирование следующих общих компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на
формирование следующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих
решений по эксплуатации и развитию территорий.
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности
использования имеющегося недвижимого имущества.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития
территории.
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости.
ПК 2.5 Формировать кадастровое дело.
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий,
создавать графические материалы.
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для
производства картографо-геодезических работ.
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы.
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади.
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых
подходов и методов оценки.
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное
заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействию терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
Основные виды потенциальных опасностей и их последствий 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 поражении;
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,
состоящей на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Уметь:
Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасности различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и в 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 условий военной службы;
Оказывать первую помощь пострадавшим.
5.
Содержание дисциплины (профессионального модуля)
В основе дисциплины лежат 4 основополагающих разделов:
1) Основные понятия безопасности жизнедеятельности
2) Защита населения и территории в ЧС
3) Оказание первой помощи.
4) Основы обороны государства.
Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) работы
студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания, навыки
и умения.
7.
Формы
организации
учебного
процесса
по
дисциплине
(профессионального модуля)
Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» складывается из
следующих элементов:
- лекции по дисциплине (профессиональному модулю) в соответствии с рабочей
программой и календарным планом;
- практические занятия;
- подготовка к промежуточной аттестации.
Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных
рекомендуемых к изучению вопросов и выполнение курсового проекта осуществляется с
использованием:
- лекционных материалов;
- рекомендуемой литературы;
- периодических изданий;
- сети «Интернет».
8.
Виды контроля
Дифференцированный зачет - 3 семестр.

