
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 38.01.02  

Продавец, контролер-кассир 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

относится к общепрофессиональному учебному циклу основной 

профессиональной образовательной программы 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить 

студентов 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 Вооружённых Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 
 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

 

 

 

 

- 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. 

 

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; 
- 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 неё в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные профессиям НПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента 83 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки   67 ч.; 

внеаудиторной самостоятельной работы    16 ч. 

 

 
 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 67 

в том числе:  

практические занятия 16 

учебные сборы 35 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


