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ВВЕДЕНИЕ 
    

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО 
    
 ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). (приказ Минобрнауки России от 15.05.2014 г. № 539) 

 

 ПС   

    

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью изучения дисциплины является формирование у выпускников колледжа 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности человека с 

требованиями к его безопасности и защищенности, а также знаний и практических навыков, 

необходимых для обеспечения безопасной деятельности человека во всех сферах его обитания. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен 
 
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; 
- 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; 
- 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. 
 
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.     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП    



Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 
         

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
         

Промежуточный контроль 

Часов 

 

 

Всего за 

семестр 

Контактная работа .(по уч.зан.) 
Самостоятель 

ная работа 
в том числе 

подготовка 

контрольных и 

курсовых 

 

Всего Лекции 

Практические 

занятия, 
включая 

курсовое 

проектировани 

е 

 

Семестр 6  
Зачет с оценкой, 

Домашняя контрольная 

работа 
0 12 6 6 90 0 

 

         
4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП  

В результате освоения ООП у выпускника должны быть сформированы компетенции, 

установленные в соответствии ФГОС СПО. 
 

         

Шифр и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

ПК 2.4. Определять 

основные экономические 

показатели работы 

организации, цены, 

заработную плату. 

 
знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

ПК 2.3. Применять в 

практических ситуациях 

экономические методы, 

рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, анализировать 

их, а так же рынки ресурсов. 

 
знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 
  



ПК 2.6. Обосновывать 

целесообразность 

использования и применять 

маркетинговые 

коммуникации. 

 
знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

ПК 2.5. Выявлять 

потребности, виды спроса и 

соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения 

целей организации, 

формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

 
знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

ПК 2.2. Оформлять, 

проверять правильность 

составления, обеспечивать 

хранение организационно- 

распорядительных, 

товаросопроводительных, и 

иных необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизированных систем. 

 
знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.8. Использовать 

основные методы и приемы 

статистики для решения 

практических задач 

коммерческой деятельности, 

определять статистические 

величины, показатели 

вариаций и индексы. 

 
знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 
  



ПК 3.8. Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по 

контролю. 

 
знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

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 

инвентаризации. 

 
знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.9. Применять 

логические системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение 

материальных потоков. 

 
знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

ПК 2.7. Участвовать в 

проведении маркетинговых 

исследований рынка, 

разработке и реализации 

маркетинговых решений. 

 
знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 
  



ПК 3.5. Контролировать 

условия и сроки хранения и 

транспортировки товаров, 

обеспечивать их 

сохраняемость, проверять 

соблюдение требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов. 

 
знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

ПК 3.4. Классифицировать 

товары, идентифицировать 

их ассортиментную 

принадлежность, оценивать 

качество, диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества. 

 
знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

ПК 3.7. Производить 

изменения товаров и других 

объектов, переводить 

внесистемные единицы 

измерения в системные. 

 
знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

ПК 3.6. Обеспечивать 

соблюдение санитарно- 

эпидемиологических 

требований к товаром и 

упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

 
знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 
  



ПК 3.3. Оценивать и 

расширять маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

 
знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь 
-: предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

ПК 2.9. Применять методы и 

приемы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

коммерческой деятельности, 

осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, 

составлять документы и 

отчеты. 

 
знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

ПК 2.8. Реализовывать 

сбытовую политику 

организации в пределах 

своих должностных 

обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность 

товаров и конкурентные 

преимущества организации. 

 
знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

ПК 3.2. Рассчитывать 

товарные потери и 

реализовывать мероприятия 

по их предупреждению или 

списанию. 

 
знать 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 
  



ПК 3.1. Участвовать в 

формировании ассортимента 

в соответствии с 

ассортиментной политикой 

организации, определять 

номенклатуру показателей 

качества товаров. 

 
знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.10. Эксплуатировать 

торгово-техническое 

оборудование. 

 
знать: 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
уметь: 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 
- применять первичные средства пожаротушения 

ПК 1.2. На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами и 

потоками, организовывать 

работу на складе, размещать 

товарные запасы на 

хранение. 

 
знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
уметь: 
- прогнозировать развитие событий и оценивать последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы 

менеджмента, делового 

управленческого общения. 

 
знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
уметь: 
- прогнозировать развитие событий и оценивать последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

ПК 1.1. Участвовать в 

устранении конфликтов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

 
знать: 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
уметь: 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 
-применять первичные средства пожаротушения; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 
  



ПК 1.5. Оказывать основные 

и дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли. 

 
знать: 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
уметь: 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 
- применять первичные средства пожаротушения 

ПК 1.6. Участвовать в работе 

по подготовке организации к 

добровольной сертификации 

услуг. 

 
знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
уметь: 
- прогнозировать развитие событий и оценивать последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России 

ПК 1.3. Принимать товары 

по количеству и качеству. 
 
знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.4. Идентифицировать 

вид, класс и тип организации 

розничной и оптовой 

торговли. 

 
знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

Общие компетенции (ОК) 
  

Шифр и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

  



ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования 

стандартов, технических 

условий. 

 
знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 
знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
уметь: 
- прогнозировать развитие событий и оценивать последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России 

ОК 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. 

 
знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; 
-способы защиты населения от оружия массового поражения; 
уметь: 
- прогнозировать развитие событий и оценивать последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 
знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
уметь: 
- прогнозировать развитие событий и оценивать последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России 

  



ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь. 

 
знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
уметь: 
- прогнозировать развитие событий и оценивать последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и не 

стандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 
знать: 
-  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, задачи 

и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
уметь: 
- прогнозировать развитие событий и оценивать последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 
знать: 
- основы военной службы и обороны государства; 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; 
- организацию и порядок призыва на военную службу и поступления 

на неё в добровольном порядке; 
уметь: 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности 
  



ОК 8. Вести здоровый образ 

жизни, применять 

спортивно-оздоровительные 

методы и средства для 

коррекции физического 

развития и телосложения. 

 
знать: 
- основы военной службы и обороны государства; 
- 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; 
уметь: 
-  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности 

ОК 9. Пользоваться 

иностранным языком как 

средством делового общения. 

 
знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 
знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
уметь: 
- прогнозировать развитие событий и оценивать последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 
знать: 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
уметь: 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 
- применять первичные средства пожаротушения 

  



ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 
знать: 
- основы военной службы и обороны государства; 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; 
уметь: 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
-применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

            
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

            

Тема 

Часов 

Наименование темы 
Всего 
часов 

Контактная работа .(по уч.зан.) 

Самост. 
работа 

Контроль 

самостоятельн 

ой работы Лекции 
Лаборатор 

ные 
Практичес 

кие занятия 

Семестр 6 102      

Тема 1. Человек и среда обитания 23 1  2 20  

Тема 2. 
Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и организация 

защиты населения. ГО 
28 1 

 
2 25 

 

Тема 3. 
Производственная санитария. Основы 

электро- и пожаро-безопасности. 
29 2 

 
2 25 

 

Тема 4. 
Основы военной службы и 

медицинских знаний 
22 2 

  
20 

 

            
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ  
            

Раздел/Тема 
Вид оценочного 

средства 
Описание оценочного средства 

Критерии 

оценивания 

Текущий контроль (Приложение 4)   



Тема 1-2 Тест №1 

Студент делает выбор правильного ответа из 

нескольких правдоподобных, 

предложенных на выбор. Задания закрытой 

формы содержат варианты ответа, как 

правильные, эталонные, так и отвлекающие. 

Задания открытой формы требуют 

написание собственного ответа. 

Оценивается знание изученного материала. 
Количество вопросов - 10. 

Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Тема 3 Тест №2 

Студент делает выбор правильного ответа из 

нескольких правдоподобных, 

предложенных на выбор. Задания закрытой 

формы содержат варианты ответа, как 

правильные, эталонные, так и отвлекающие. 

Задания открытой формы требуют 

написание собственного ответа. 

Оценивается знание изученного материала. 
Количество вопросов - 10. 

Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Тема 1-4 
Домашняя 

контрольная 

работа 

Работа состоит из 5 теоретических вопросов 

по всем темам дисциплины. Количество 

вариантов -10. 
Зачтено/не зачтено 

Тема 1 
Тема 2 
Тема 3 

Практическая 

работа №1 
Практическая 

работа №2 
Практическая 

работа №3 

Выполнение практической работы по теме в 

соответствии с методическими указаниями. 

Составление отчета. Ответы на контрольные 

вопросы. 

Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Промежуточный контроль (Приложение 5) 

6 семестр 

(ЗаО) 
Билет для зачета 

25 билетов по 3 вопроса: 2 теоретических 

вопроса и 1 практическое задание 
Оценивается от 2 

до 5 баллов 
  



ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
Показатель оценки освоения ООП формируется на основе объединения текущей и 

промежуточной аттестации обучающегося. 
Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает 

уровень подготовки студента. 
Текущая аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы студента 

в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой 

оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине. 
В рабочих программах дисциплин (предметов) и практик закреплены виды текущей 

аттестации, планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебный 

достижений. 
В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по 

оценке деятельности студента. 
Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы 

студента по окончанию дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в 

соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по 

данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования 

компетенций. 

  



 Показатель оценки По 5-балльной системе Характеристика показателя  

 100% - 85% отлично обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов  на высоком уровне 

 

 84% - 70% хорошо обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов. 
 
Могут быть допущены недочеты, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе работы 

(ответа и т.д.) 

 

 69% - 50% удовлетворительно обладают общими теоретическими знаниями, умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов на среднем уровне. 
Допускаются ошибки, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

 

 49 %  и менее неудовлетворительно обладают не полным объемом общих 

теоретическими знаниями, не умеют 

самостоятельно применять, исследовать, 

идентифицировать, анализировать, 

систематизировать, распределять по категориям, 

рассчитать показатели, классифицировать, 

разрабатывать модели, алгоритмизировать, 

управлять, организовать, планировать процессы 

исследования, осуществлять оценку результатов. 
Не сформированы умения и навыки для решения 

профессиональных задач 

 

 100% - 50% зачтено характеристика показателя соответствует 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
 

 49 %  и менее не зачтено характеристика показателя соответствует 

«неудовлетворительно» 
 

     
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1. Содержание лекций   



Тема 1. Человек и среда обитания 
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Введение в дисциплину БЖД. Структура, 

цели и задачи дисциплины. Понятия «опасность», «риск» Основные положения теории риска. 

Приемлемый риск. Индивидуальный социальный риск. Коллективный социальный риск. Методы 

оценки риска. 
Системный анализ опасности как научный подход к решению задач безопасности. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и организация защиты 

населения. ГО 
Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) на основе стихийных бедствий, 

техногенных, антропогенных и экологических аварий и катастроф. Стадии ЧС. 
Природные аспекты безопасности жизнедеятельности. Загрязнение атмосферы, почвы и 

гидросферы. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 
Организация защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 3. Производственная санитария. Основы электро- и пожаро-безопасности. 
Основы физиологии труда и рациональные условия жизнедеятельности. Труд и виды трудовой 

деятельности. Тяжесть и напряженность трудового процесса. Нормирование нагрузки на организм. 
Понятие микроклимата. 
Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

Тема 4. Основы военной службы и медицинских знаний 
 
Определение роли Вооружённых Сил РФ как основы обороны государства. 
Воинская обязанность, ее основные составляющие. 
Основы оказания первой помощи. 

 
7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1. Человек и среда обитания 
Практическая работа №1 "Системный анализ опасности". Выполнение практических заданий по 

вариантам. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и организация защиты 

населения. ГО 
Практическая работа №2 «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» 
Решение ситуационных задач по теме. Тест №1. 

Тема 3. Производственная санитария. Основы электро- и пожаро-безопасности. 
Практическая  работа  №3"Аттестация рабочих мест"". Выполнение заданий по вариантам. 
Тест №2 

 
7.3. Содержание самостоятельной работы 

Тема 1. Человек и среда обитания 
Самостоятельное изучение тем: 
Номенклатура, идентификация, квантификация опасности. Причины и последствия опасности, их 

взаимосвязь. 
Характерные состояния взаимодействия в системе "человек-среда обитания". Негативные факторы 

техносферы, их воздействие на человека и природную среду. 
Контрольная работа 
  



Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и организация защиты 

населения. ГО 
Самостоятельное изучение тем: 
Основные принципы, методы и средства защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 
Защитные сооружения. 
Рассредоточение и эвакуация населения. 
Средства индивидуальной защиты. Порядок подбора, выдачи и практического использования 

индивидуальных средств защиты. 
Контрольная работа. 

Тема 3. Производственная санитария. Основы электро- и пожаро-безопасности. 
Самостоятельное изучение тем: 
Оптимальные условия жизнедеятельности на рабочем месте. Критерии комфортности. Способы 

нормализации микроклимата. Вентиляция. Освещенность. Шум, вибрация. Электромагнитные 

излучения. Ионизирующие излучения. Химические загрязнители. 
Офис как источник опасности. Расчет параметров воздуха рабочей зоны. 
Организационные и технические мероприятия по защите от вредных и опасных факторов. Методы 

и средства коллективной и индивидуальной безопасности. 
Причины поражения электрическим током. Воздействие электрического тока на организм человека. 

Основные средства и способы защиты от поражения электрическим током. 
Понятие о горении, горючих веществах, окислителях, источниках загорания. Взрыв. Тепловая 

теория. Пожар. Классификация производственных помещений по степени пожарной опасности. 

Основные причины возникновения пожаров в производственных условиях. 
Основные способы и средства пожаротушения и правила их применения. Противопожарные 

мероприятия в помещениях и противопожарная охрана производственных объектов. Практическая 

отработка эвакуации людей при пожаре. 
Охрана труда и производственная безопасность. Правовые и нормативно-технические основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. Инструктажи, техническое обучение и аттестация 

работников по безопасному ведению работ. 
Ответственность за нарушение законов о труде и правил по безопасности труд. Порядок 

расследования несчастных случаев на производстве. 
  



Тема 4. Основы военной службы и медицинских знаний 
 
Самостоятельное изучение тем: 
Виды и рода Вооруженных сил Российской Федерации, их предназначение и особенности 

прохождения военной службы. 
Правовые основы военной службы в Конституции Российской Федерации, федеральных законах 

«Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе». 
Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке. Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему. 

Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 
Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
Ритуалы и традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – 

основные качества защитника Отечества. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – 

символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. 
Оружие массового поражения и его поражающие факторы. Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения. 
Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. Первая 

медицинская помощь при ранениях; виды ран и общие правила оказания первой медицинской 

помощи. Основы оказания первой медицинской помощи: при кровотечении, при травмах опорно- 

двигательного аппарата, при отравлении аварийно-химическими отравляющими веществами, при 

ожогах, обморожении, утоплении; проведение реанимационных мероприятий. Правила 

транспортировки пострадавших. 
Контрольная работа. 

 
7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену 
Приложение 1. 
 

 
7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к 

зачету/экзамену 
Приложение 2. 

 
7.3.3. Перечень курсовых работ 
Курсовые работы не предусмотрены 

 
7.4. Электронное портфолио обучающегося 
Контрольная работа 

 
7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
Приложение 6. 

 
7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 
не предусмотрено   



8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
По заявлению студента  
В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:  
- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;  
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья;  
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы 

обучения);  
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые 

предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.  
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен РПД.  
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сайт библиотеки УрГЭУ  
http://lib.usue.ru/  
 

Основная литература: 
1. Мельников В.П., Куприянов А.И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]:Учебник. - Москва: ООО "КУРС", 2020. - 368 – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1069174 
2. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]:Учебник Для СПО. - Москва: Юрайт, 2020. - 362 

– Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453164 
3. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]:Учебник Для СПО. - Москва: Юрайт, 2020. - 350 

– Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453161 
4. Абрамова С. В., Буйнов Л. Г., Громов Ю. В., Киселева Э. М., Макарова Л. П., Маликова Т. 

В., Малков С. П., Молодцова Е. Ю., Попова Р. И., Ребко Э. М., Станкевич П. В. Безопасность 

жизнедеятельности. [Электронный ресурс]:Учебник и практикум Для СПО. - Москва: Юрайт, 2020. 

- 399 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450781 
5. Алешина Л. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. 

- Екатеринбург: Издательство УрГЭУ, 2019. - 279 – Режим доступа: 

http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/20/p492964.pdf 
 
Дополнительная литература: 

1. Вишняков Я. Д., Киселева С. П., Матевосова К. Л., Попова С. А., Кирсанов К. А., 

Нестерова Е. Н., Усачев О. Б. Безопасность жизнедеятельности. Практикум. [Электронный 

ресурс]:учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. - Москва: Юрайт, 2019. - 249 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/434608 
2. Бондаренко В. А., Евтушенко С. И., Лепихова В. А., Чибинев Н. Н. Обеспечение 

безопасности при чрезвычайных ситуациях. [Электронный ресурс]:учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы СПО. - Москва: РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. - 224 – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/972438 
3. Бондаренко В.А., Евтушенко С.И. Безопасность жизнедеятельности. Практикум 

[Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: Издательский Центр РИО�, 2019. - 150 – Режим 

доступа: https://znanium.com/catalog/product/995045 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ    



ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 

07.06.2017. Срок действия лицензии - без ограничения срока.  
Astra Linux Common Edition. Договор № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок 

действия лицензии - без ограничения срока.  
 
Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:  
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех 

видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду УрГЭУ.  

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены 
мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, 
иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, 

электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным 

информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

 


