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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы знаний и навыков 

обеспечения успешной безопасной жизнедеятельности на производстве, в окружающей и 

бытовой сфере.  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 -

ОК 12 

ПК 1.1 - 

ПК 1.10, 

ПК 2.1 - 

ПК 2.9, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.8. 

 

Организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работников и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня 

опасностей различного вида 

и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

Выполнять правила 

безопасности труда на 

рабочем месте. 

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 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных 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 законодательства о труде, 

организации охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма на 

рабочем месте. 

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 нее в 

добровольном порядке. 

Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых 
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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. 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Порядок и правила оказания первой 

помощи. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы 102 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  32 

лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа  34 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) - 
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2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем Уровень 

    часов освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Гражданская  оборона 32   

Тема  1.1.  Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание учебного материала 

1 

1 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Система 

оповещения о возникновении ЧС. 
  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме урока 
2   

Тема  1.2. 

Организация 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала 
1 

1 

1. Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового  поражения.   

Практические занятия  

1.Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге 

биологического поражения. 

2.Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка нормативов по надевания 

противогаза. 

3.Аптечка индивидуальная 

4.Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

5.Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

5 

  

  

  

  

  

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме урока 
2   

Тема 1.3. Защита 

населения и 

территорий при 

стихийных  бедствиях 

Содержание учебного материала 
1 

2 

1. Защита при чрезвычайных ситуациях природного характера.   

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме урока 
2   

Тема  1.4. Защита 

населения и 

территорий при 

авариях (катастрофах) 

на транспорте 

Содержание учебного материала 
1 

2 2 

 Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте.   

Практические занятия  

Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 
1 

  

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме урока 
2   

Тема 1.5. Защита Содержание учебного материала 1 2 
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населения и 

территорий при 

авариях (катастрофах) 

на производственных 

объектах 

1. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на производственных объектах   

Практические занятия 

1.Отработка порядка и правил действия при возникновении пожара, пользовании средствами 

пожаротушения. 

2.Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ. 

2 

  

  

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме урока 
2   

Тема 1.6. Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Содержание учебного материала 
1 

1 

1. Влияние человека на экологическую обстановку   

Практические занятия 

1.Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 
1 

  

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме урока 
2   

Тема 1.7. Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной 

обстановке 

Содержание учебного материала 

1 

3 

1. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и во время 

общественных беспорядков. 
  

Практические занятия 

1. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения и 

совершѐнном террористическом акте.  

2. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники. 

2 

  

  

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме урока 
2   

Раздел 2.  Основы  военной службы 68   

Тема  2.1. 

Вооружѐнные Силы 

России на 

современном этапе 

  Содержание учебного материала 

10 

1 

1. Состав и организационная структура Вооружѐнных Сил.   

2. Виды Вооруженных Сил и рода войск.   

3.Система руководства и управления вооруженными Силами   

4.Воинская обязанность и комплектование Вооружѐнных Сил личным составом.   

5. Порядок прохождения военной службы.   

Практические занятия 

Виды Вооружѐнных Сил и рода войск. 
2 

  

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме урока 
4   

Тема  2.2. Уставы 

Вооружѐнных Сил 

России 

Содержание учебного материала 

6 

1 

1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части.   

2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними.   
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3.Внутренний порядок. Размещение и быт военнослужащих   

4.Суточный наряд роты.   

5. Воинская дисциплина   

6. Караульная служба. Обязанности и действия часового.   

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме урока 
2   

Тема 2.3. Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала. 
1 

2 

Строи и управление ими.   

Практические занятия 

Строевая стойка и повороты на месте. 

Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 

Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 

Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и 

смыкание строя, повороты строя на месте 

Построение и отработка движения походным строем. 

7 

  

  

  

  

  

  

  

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме урока 
2   

Тема 2.4. Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала 
1 

2 

1. Материальная часть автомата Калашникова.   

Практические занятия 

6 

  

1. Неполная разборка и сборкам автомата. 

2. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 

3.Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата. 

  

  

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме урока 
2   

Тема 2.5. Медико - 

санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала 

9 

3 

1. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки ран.   

2. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей.   

3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме 

длительного сдавливания. 
  

4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах.   

5.Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током.   

6.Первая (доврачебная помощь при утоплении)   
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

7.Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и  общем 

замерзании. 
  

8.Первая (доврачебная) помощь при отравлениях.   

9. Доврачебная помощь при клинической смерти.   

Практические занятия 

1.Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 

2.Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 

3.Наложение шины на место перелома, транспортировка поражѐнного. 

4.Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 

5.Первая (доврачебная)  помощь при утоплении. 

6.Отработка непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. 

6 

  

  

  

  

  

  

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме урока 10 
  

Проработка конспектов, работа с учебником   

Дифференцированный 

зачѐт. 
Итоговое занятие 2 3 

  Всего:  102   



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

Комплект аудиторной мебели  

Автоматизированное место преподавателя, оснащенное персональным компьютером  

Классная доска с подсветкой  

Шкаф  

Мультимедийный проектор 

Экран на треноге 

 

Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы: 

Стрелковый тренажѐрный комплекс «Боец» 

Комплект методических материалов для обучающихся на флэш-накопителе 

 

Для обучающихся с нарушениями слуха в лекционных и учебных аудиториях 

предусматриваются усилители звука, регулируемые столы с источником питания для 

индивидуальных технических средств. 

Технические средства обучения: компьютеры, оснащенные программными 

пакетами Excel for Windows, Word for Windows, PowerPoint, Photoshop; мультимедийный 

проектор, экран. Для работы со слабослышащими или глухими студентами подготовлены 

презентации по всем темам курса, раздаточные печатные материалы, демонстрации 

видеоматериалов  с субтитрами. К техническим средствам, обеспечивающим обучение 

относятся персональные компьютеры со специальным интерфейсом, специальные 

устройства для чтения «говорящих книг», телефонные устройства с текстовым выходом. 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по дисциплине в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам для каждого 

обучающегося с нарушением слуха обеспечен предоставлением ему не менее чем одного 

учебного, методического печатного или электронного издания по дисциплине в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. Для обучающихся с нарушением слуха 

комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной 

за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания. При наличии 

запросов обучающихся обеспечивается доступ к ресурсам с использованием специальных 

технических и программных средств. 

Обучающиеся с нарушением слуха должны быть обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 

 -в печатной форме; 

-в форме электронного документа; 

-в форме видеофайла. 

В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса 

обучающихся с нарушением слуха должна быть отражена специфика требований к 

доступной среде: 

-организация рабочего места обучающегося;  

-технические и программные средства общего и специального назначения. 

 



 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся с нарушением слуха должны 

быть обеспечены доступом к сети Интернет. Также необходимо уделить внимание 

индивидуальной работе преподавателя и обучающихся. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные образовательные 

и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе. 

3.2.1. Печатные издания, электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Косолапова Н.В.Безопасность жизнедеятельности: учебник дл студ. учреждений 

сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова.– 5-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник /В.Ю. Микрюков. — Москва: КноРус, 

2017. — 283 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-05016-3. https://www.book.ru/book/918804 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с.: 

табл., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720 

Дополнительные источники:  

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования /Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л.  

Побежимова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 144 с. 

2. Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 

/ Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2017. - 494 с.: граф., табл., схем., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01354-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452583 

3. Прудников, С.П. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

учебник / С.П. Прудников, О.В. Шереметова, О.А. Скрыпниченко. - Минск: РИПО, 2016. 

- 267 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-597-9; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463327 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» - http://biblioclub.ru/ 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/ 

4. ЭБС «BOOK.ru» - http://www.book.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных 

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 законодательства о труде, 

организации охраны труда. 

- Условия труда, причины 

травматизма на рабочем месте. 

- 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 нее в добровольном 

порядке. 

- Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

Тестирование; 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы); 

Презентации, 

реферат; 

Дифференцированный 

зачет 

 



 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО. 

- Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы. 

- Порядок и правила оказания первой 

помощи. 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

- Предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

- Выполнять правила безопасности 

труда на рабочем месте. 

- 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 само 

регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы. 

- Оказывать первую помощь. 

 

 

 



 

 

 

Таблица 2 

Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 03. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 07. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 08. Вести здоровый образ 

жизни, применять спортивно-

оздоровительные методы и 

средства для коррекции 

физического развития и 

телосложения. 

ОК 09. Пользоваться иностранным 

языком как средством делового 

общения. 

ОК 10. Логически верно, 

аргументированно и ясно излагать 

устную и письменную речь. 

Выполнение заданий в 

соответствии с поставленной 

задачей 

- оценка результатов  

тестирования; 

- оценка результатов  

решения проблемных  

ситуаций;  

- оценка результатов  

выполнения  

индивидуального 

задания по решению  

стандартных и  

нестандартных  

производственных  

ситуаций; 

- оценка результатов  

подготовки и защиты  

рефератов  

с использованием  

Интернета; 

- оценка результатов 

подготовки 

презентации; 

- оценка участия в 

деловых играх, 

коллективном 

выполнении заданий; 

 - оценка на 

практических 

занятиях; 

- оценка выполнения 

индивидуального 

задания. 

 



 

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. 

ОК.12.Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных 

документов, а также требования 

стандартов, технических условий. 

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 

Выполнение заданий в 

соответствии с поставленной 

задачей 

-  оценка на 

практических 

занятиях; 

- оценка выполнения 

индивидуального 

заданий; 

- рефераты; 

 

-дифференцирован 

ный зачѐт 



 

материальных потоков. 

ПК 1.10.Эксплуатировать торгово-

технологическое оборудование.   

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. 

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 финансово-

хозяйственной деятельности при 



 

осуществлении коммерческой 

деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, 

составлять финансовые документы 

и отчеты. 

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.   

 

 


