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1. Цели  и  задачи  дисциплины: 

 

вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций;  

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества 

в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи.  

 

Учебная дисциплина предусматривает освоение знаний: 

- о принципах 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 угрозе национальной безопасности России; 

- об основных видах потенциальных опасностей и их последствиях в 

профессиональной деятельности и быту, принципах снижения вероятности 

их реализации; 

- о задачах и основных мероприятиях гражданской обороны; 

- о способах защиты населения от оружия массового поражения; 

- о мерах пожарной безопасности и правилах безопасного поведения при 

пожарах; 

- об основах военной службы и обороны государства; 

- о порядке и правилах оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В ходе освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

особое внимание обращено на  формирование у обучаемых системы знаний, 

умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

     - умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

- умений оценивать и  корректировать свое поведение в окружающей среде 

на основе выполнения экологических требований, участвуя в проектной 

деятельности, учебно-исследовательской работе; 
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-умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно 

осуществлять выбор пути продолжения образования или будущей 

профессии. 

 

Аудиторная и самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная 

рабочей программой дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

способствует формированию общих и профессиональных компетенций 

будущего специалиста. 

Обучающиеся должны обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

OK 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 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. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно- 

оздоровительные методы и средства для коррекции физического развития и 

телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового 

общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

OK 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

OK 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Обучающиеся  должны обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
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1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 

оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

2. Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет 

товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных 

ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием автоматизированных 

систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 
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ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансовохозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой 

деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять 

финансовые документы и отчеты. 

3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по 

их предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований 

к оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 

 

В результате использования активных форм и методов обучения при 

закреплении знаний и формировании прфессиональных умений и навыков у 

обучающихся накапливается первоначальный опыт профессиональной 

деятельности по основным видам профессиональной деятельности. 

 

 
              В  результате  сформированных  общих  и  профессиональных  компетенций 
обучающийся должен: 

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;  



 

 

 

6 

 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь;  

                                                              

 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 угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

3. Содержание  дисциплины: 

 
Дисциплина  «Безопасность жизнедеятельности» изучается на третьем или четвертом 

курсе.  Объем курса 102 часа,  68 часов аудиторной нагрузки, в том числе 42 часа лекций, 
26 часов практических  работ и  34  часа самостоятельной  внеаудиторной  работы 

обучающихся, в соответствии с разъяснениями по реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта  среднего  профессионального образования.   

 

Наименование разделов и тем учебной дисциплины Количество 
часов 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и  военного 

времени, Организация защиты населения 

42 

Тема 1. 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

военного характера 

12 
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Тема 2. 

Организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

6 

Тема 3. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

21 

Тема 4. 

Обеспечение устойчивости функционирования объектов 
экономики, прогнозирование и оценка последствий 

3 

Раздел 2. Основы  военной службы  45 

Тема 5. 

Основы обороны государства. 

15 

Тема 6. 

Военная служба – особый вид федеральной государственной 

службы 

15 

Тема 7. 

Основы военно-патриотического воспитания 

6 

Тема 8. 

Основные образцы вооружения и стрелкового оружия в ВС 

РФ 

9 

Раздел 3. Основы медицинских знаний 15 

 Тема 9. 

Оказание первой медицинской помощи 

15 

Всего (по дисциплине) 
 

102 

 
Форма  контроля – дифференцированный зачет по окончании изучения полного курса 
учебной дисциплины. 

 
Разработчик  - преподаватель – организатор ОБЖ  Никаноров А.В. 


