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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

     

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО - программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− 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; 

− 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 обучающийся 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; 
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− 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, 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. 

 

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 

Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ОК 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 команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 
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ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 
уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами 

и распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 
ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы с 
учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении практических 

задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления 

запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
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-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  по заочной форме 
обучения 102  часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  16 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  86 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного 

материала, лекции, 

практические и лабораторные 
занятия, самостоятельная 

работа, курсовая работа (если 

предусмотрено) 

Объем часов Освоение 
компетен

ций 
(коды) 

очная 

форма                                     

обуче-

ния 

заочна
я  

форма 

обуче-

ния 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени. 

Организация защиты населения 

и территорий в чрезвычайных 

ситуациях 

58   

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации 

Содержание учебного 

материала: 

6 2     ОК-1- 

     ОК5 

Лекция. 1. Классификация 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 

форма                                     

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

68 16 

в том числе:   

лекции, уроки  20 6 

семинары  - - 

практические занятия 48 10 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)

34 86 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

 

дифференцированный 

зачет 
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природного, 

техногенного и 

военного характера 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

2. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

3. Чрезвычайные ситуации 

военного времени 

Практические занятия: 4 2 

Практическая работа 

определение границ и структуры 

очагов поражения; расчет доз 
облучения при проведении работ 
и определение допустимого 

времени пребывания в зоне 
радиоактивного заражения; 

расчет параметров движения 

зараженного облака при авариях 

на химически опасных объектах; 

расчет времени пребывания в 

зонах химического заражения в 

различных средствах 

индивидуальной защиты. 

Самостоятельная работа: 8 12 

изучение понятий чрезвычайных 

ситуаций; классификация, 

характеристики, способы защиты 

от чрезвычайных ситуаций; 

оружие массового поражения и 

его поражающие факторы; 

выполнение тестового задания по 

теме 1.1. 

Тема 1.2. 

Защита населения 

от негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций  

 

 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

6 2 ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

    

Лекция. 1. Вредные факторы 

производственной среды и их 

влияние на организм человека 

2. Производственные средства 

безопасности 

3. Индивидуальные и 

коллективные средства 

безопасности 

Практические занятия: 4 2 

Практическая работа параметров 

воздуха рабочей зоны; порядок 

проверки исправности, сроков 

испытаний, использования 

первичных средств 

пожаротушения; практическая 

отработка эвакуации людей при 

пожаре, обнаружения заложенного 

взрывного устройства и 

поведении, будучи заложником; 

подготовка данных и определение 
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порядка использования 

инженерных сооружений для 

защиты работающих и населения в 

чрезвычайных ситуациях; порядок 

подбора, выдачи и практического 

использования индивидуальных 

средств защиты; 

Самостоятельная работа: 8 32 

изучение общих санитарно-

технических требований к 

производственным помещениям и 

рабочим местам; влияние на 

организм человека 

неблагоприятного 

производственного микроклимата, 

меры защиты и профилактики; 

расчет необходимых средств на 

приобретение индивидуальных 

средств защиты работникам 

предприятия с учетом 

гарантийного срока их хранения 

(эксплуатации). 

Тема 1.3.                             

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

организации, 

прогнозирование и 

оценка последствий 

Содержание учебного 

материала: 

8 2 ОК-3- 

ОК-9 

ПК-1.1- 

   ПК-4.4 

 

Лекция. 1. Осуществление 

мероприятий по защите персонала 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

2. Единая система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

3. Организация аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

4. Профилактические меры по 

снижению уровня опасных 

факторов чрезвычайных ситуаций 

Практические занятия: 4 2 

Практическая работа. 

планирование, подготовка 
документов и организация 

эвакуационных мероприятий; 

отработка навыков в 

планировании и организации 

аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера; 

практическая работа с приборами 

радиационной и химической 
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разведки. 

Самостоятельная работа: 10 32 

 Самостоятельная работа 

студентов: изучить основные 

задачи единой системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

организационные уровни и 

подсистемы РСЧС; мероприятия, 

проводимые в различных 

степенях готовности; 

одежа устойчивости организации; 

решение ситуационных задач при 

проведении аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ; выполнение 
тестового задания по теме 1.3. 

Раздел 2. Основы военной службы и 

медицинских знаний 

44   

Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства и 

военная обязанность 

(военные сборы для 

юношей) 

Содержание учебного 

материала: 

1  ОК-3- 

ОК-9 

ПК-1.1- 

   ПК-4.4 

 

Лекция. Вводный инструктаж 

Практические занятия: 35 4 

Практическая работа в виде 
военных сборов для юношей 

Тема 2.2. 

Основы 

медицинских 

знаний  

(для девушек) 

 

Практические занятия: 36     ОК-3 

   ОК-4 

   ОК-5 

   ОК-7 

   ОК-8 

   ОК-9 

1.Общие сведения о ранах, 

осложнения ран, способах 

остановки кровотечения и 

обработки ран. 

Порядок наложения повязки при 

ранениях головы, туловища, 

верхних и нижних конечностей. 

Первая (доврачебная) помощь при 

ушибах, переломах, вывихах, 

растяжениях связок и синдроме 

длительного сдавливания. 

 Первая (доврачебная) помощь при 

ожогах. 

Первая (доврачебная) помощь при 

поражении электрическим током. 

2. Первая (доврачебная) помощь 

при утоплении. 

Первая (доврачебная) помощь при 

перегревании, переохлаждении 

организма, при обморожении и 

общем замерзании. 

Первая (доврачебная) помощь при 

отравлениях. 

Доврачебная помощь при 

клинической смерти. 
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Практическая работа. отработка 
навыков оказания первой 

медицинской помощи: 

при кровотечении; 

при травмах опорно-

двигательного аппарата; при 

отравлении аварийно-

химическими отравляющими 

веществами; при ожогах; 

проведение реанимационных 

мероприятий с использованием 

робота тренажера (типа «Гоша»). 

Самостоятельная работа: 8 10 

подготовка к 

дифференцированному зачету 

Всего по дисциплине 

очная форма:102  часа, в т.ч.: лекции 20, уроки __; семинары __ ; практические занятия 48; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа __; самостоятельная  работа 34. 

Всего по дисциплине 

заочная форма 102  часа, в т.ч.: лекции 6, уроки __; семинары 0 ; практические занятия 10; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа0; самостоятельная  работа 86. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии кабинет 
безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся 

-учебная доска 
- рабочее место преподавателя  

- шкаф для учебного пособия 

-стенды, плакаты 

-противогаз ГП-7 

-защитный костюм Л-1 

-образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный 

-пакет ИПП-1 

-жгут кровоостанавливающий 

-аптечка индивидуальнаяАИ-2 

-комплект противоожоговый; 

-индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 

-сумка санитарная 

-носилки плащевые 
-образцы средств пожаротушения (СП) 

-тренажер типа «Гоша» 
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Технические средства обучения: 

-переносное мультимедийное оборудование, 

-ноутбук. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

     

Основная учебная литература: 

1. Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю.Н. 

Сычев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 204 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015260-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по подписке.  

2. Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю.Н. 

Сычев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 204 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное пособие / 

Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А. - Москва :ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 150 с. (СПО) -ISBN 978-5-369-01794-4. - Текст 
: электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по 

подписке.     

2. Микрюков, В. Ю. Основы военной службы: строевая, огневая и 

тактическая подготовка, военная топография : учебник / В.Ю. 

Микрюков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-00091-623-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com- 

Режим доступа: по подписке.     

3. Никифоров, Л. Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 

Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

297 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

014043-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com  - Режим 

доступа: по подписке.     

4. Оноприенко, М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита 

территорий и объектов экономики в чрезвычайных ситуациях : учебное 

пособие / М. Г. Оноприенко. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. - 

400 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

016654-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com- Режим 

доступа: по подписке.        
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Интернет-ресурсы: 

1. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

2. www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  

3. www.mil.ru (сайт Минобороны).  

4. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам).  

5. www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

6. .www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и 

реальность). 

 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.  

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное 
программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 
Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

в виде экзаменов или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 
контрольная работа, практико-ориентированные задания, курсовая работа, 

отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 
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Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

-организовывать  и  проводить  

мероприятия  по  защите  работающих  

и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- разработка алгоритма действия при ЧС; 

 - поиск и выбор защитных сооружений от ЧС;  

- показ действий по эвакуации при ЧС;  

- точность и скорость выполнения мероприятий 

по эвакуации; 

-предпринимать  профилактические  

меры  для  снижения  уровня 

опасностей  различного  вида  и  их  

последствий  в  профессиональной 

деятельности и быту; 

- разработка профилактических мер для 

снижения уровня опасностей различного вида;  

-планирование аварийно-спасательных работ при 

ликвидации последствий ЧС;  

-правильное определение профилактических мер 

для снижения уровней опасностей 

-использовать  средства  

индивидуальной  и  коллективной  

защиты  от оружия массового 

поражения; 

- показ выполнения нормативов по РХБЗ;  

-подготовка средств коллективной защиты к 

эксплуатации;  

- выполнение задания в соответствии с 

нормативами; 

-применять первичные средства 

пожаротушения; 

- показ выполнения упражнения по тушению 

условного пожара; -выполнение задания в 

соответствии с нормативами; 

-ориентироваться  в  перечне  военно-

учетных  специальностей  и 

самостоятельно  определять  среди  них  

родственные  полученной 

специальности; 

- поиск и выбор военно-учётных специальностей 

родственных полученной в колледже 

специальности;  

-правильное определение военно-учётных 

специальностей; родственных с полученной в 

колледже специальности; 

-применять  профессиональные  знания  

в  ходе  исполнения обязанностей  

военной  службы  на  воинских  

должностях  в соответствии с 

полученной специальностью; 

-подготавливать решение действий по вводным 

задачам, касающихся полученных 

профессиональных знаний;  

-правильный анализ вводных задач в ходе 

выполнения обязанностей военной службы; 

-владеть  способами  бесконфликтного  

общения  и  саморегуляции в 

повседневной  деятельности  и  

экстремальных  условиях  военной 

службы; 

- построение бесконфликтного общения в 

учебной группе;  

-отслеживание острых ситуаций при общении со 

студентами в группе, преподавателями, 

родителями; 

-прогнозирование своего поведения в 

экстремальных условиях;  

-демонстрация способов бесконфликтного 

общения; 

-оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

- показ алгоритма действия при определении 

состояния пострадавшего;  

- выполнение приёмов само и взаимопомощи при 

травмах, кровотечениях и переломах; -

правильная оценка состояния пострадавшего, 

точная демонстрация оказания ПМП на 

манекене. 

Знания:  

-принципы  обеспечения  устойчивости  - систематизирование и изложение полученных 
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Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

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; 

знаний;  

- описание последовательности действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

 

-основные  виды  потенциальных  

опасностей  и  их  последствия  в 

профессиональной  деятельности  и  

быту,  принципы  снижения 

вероятности их реализации; 

 - анализ опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту;  

-соблюдение требований безопасности в 

профессиональной деятельности; 

 -приведение примеров снижения вероятностей 

потенциальных опасностей;  

- полное и правильное изложение теоретического 

вопроса, с приведением примеров, 

раскрывающих те или иные положения, 

аргументы, их подтверждающие с 

окончательным выводом;  

-основы военной службы и обороны 

государства; 

 - перечисление обязанностей граждан РФ, 

связанных с обороной государства;  

-установление различий между мобилизацией, 

военным положением и военным временем; - 

логически стройно в соответствии с вопросом 

перечислить обязанности граждан РФ, связанных 

с обороной государства 

-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- перечисление задач войск ГО и центра МЧС 

«Лидер» классифицирование задач МЧС по 

степеням боевой готовности;  

-способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-описание способов защиты населения от ОМП;  

- быстро и точно перечислить задачи войск ГО и 

центра «Лидер» и описать способы защиты 

населения от ОМП; 

-меры  пожарной  безопасности  и  

правила  безопасного  поведения  при 

пожарах; 

-изложение профилактических мер по 

противопожарной безопасности и сообщения 

правил эвакуации при пожарах 

-организацию  и  порядок  призыва  
граждан  на  военную  службу  и 

поступления на неё в добровольном 

порядке; 

- изложение определения воинского учёта в 

соответствии с положением о 

сроках призыва в армию в 2019 году 

и  федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

 - перечисление обязанностей граждан по 

воинскому учёту; - перечисление категорий 

годности к военной службе; -изложение порядка 

призыва на военную службу и представления 

отсрочек; -перечисление основных условий 

прохождения службы по контракту; - полное и 

правильное изложение теоретического вопроса, с 

приведением категорий годности к военной 
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Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

службе, раскрытие порядка призыва на военную 

службу; 

-основные  виды  вооружения,  военной  

техники  и  специального снаряжения,  

состоящих  на  вооружении 

(оснащении)  воинских подразделений,  

в  которых  имеются  военно-учетные  

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- систематизация структуры ВС РФ; - изложение 

структуры, вооружения и техники МСБ на БТР и 

БМП до отделения включительно; -правильное 

изложение структуры видов и родов войск, 

штатной структуры и вооружения МСБ на БТР и 

БМП; 

-область  применения  получаемых  

профессиональных  знаний  при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

-обоснование необходимости полученных 

профессиональных знаний; -точное определение 

области применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

-описание перечня мероприятий при оказании 

ПМП пострадавшему; - подробное изложение 

алгоритма действий при проведении экстренной 

реанимации, остановки кровотечений, 

проведении прекардиального удара. 

  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация понимания сущности 

и социальной значимости своей 

будущей профессии; 

- демонстрация устойчивого интереса 

к будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- умение формулировать цель и 

задачи предстоящей деятельности 

при выполнении 

практических работ; 

- умение представить конечный 

результат 

деятельности в полном объеме; 

- оценка эффективности и качества 

их выполнения. 

Контроль в форме 

выполнения 

практических 

заданий,  

решение 

ситуационных задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 
них ответственность. 

- умение определять проблему в 

профессионально 

ориентированных ситуациях; 

-демонстрация способности 

принимать решение в стандартных и 

Контроль в форме 

выполнения 

практических 

заданий,  

решение 
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Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ситуационных задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации при работе со 

словарями, справочной 

литературой, атласами; 

- использование различных 

источников, включая электронные; 

-применение найденной информации 

для выполнения практической 

работы; 

- применение компьютерных 

навыков. 

Контроль в форме 

составления 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Контроль в форме 

составления 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися и 

с 

преподавателями в ходе обучения 

- способность контролировать 

свое поведение, свои эмоции, 

настроение; 

способность координировать 

сои действия с другими 

участниками общения; 

Контроль в форме 

выполнения 

практических 

заданий,  

решение 

ситуационных задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 
работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности 

- умение реализовывать 

поставленные цели в 

деятельности; 

-умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме; 

Контроль в форме 

выполнения 

практических 

заданий,  

решение 

ситуационных задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- понимание роли повышения 

квалификации для саморазвития и 

самореализации в 

профессиональной и 

личностной сфере; 

- использование знаний  на практике; 

- определение задач своего 

профессионального и личностного 

развития; 

Контроль в форме 

выполнения 

практических 

заданий,  

решение 

ситуационных задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 
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Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 

планирование своего обучения 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- анализ новых решений и 

технологий для оптимизации 

профессиональной 

деятельности. 

- умение представить 

конечный результат 

деятельности в полном 

объеме; 

Контроль в форме 

составления 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 

ПК 1.1. Принимать 

участие в разработке 

стратегических и 

оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей 

и задач организации в 

целом. Организовывать 

работу элементов 

логистической системы. 

- качество анализа и проектирования 

на уровне подразделения (участка);  

- качество текущего планирования 

типичных логистических операций;  

- качество рекомендаций по 

повышению эффективности 

функционирования логистической 

системы;  

- качество планирования и 

обоснования выбора основных 

параметров работы логистической 

системы и отдельных её звеньев  

Формы контроля 

обучения: 

Решение 

практических задач-

ситуаций  

Проверка конспектов 

Проверка результатов 

практической работы  

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы  

Систематическая 

проработка конспектов 

занятий  

Проверка выполнения 

докладов и сообщений 

 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

  - традиционная 

система отметок за 

каждую выполненную 

работу, на основе 

которых выставляется 

итоговая отметка.  

 

Методы контроля 

направлены на 

проверку умения 

обучающихся:  

- отбирать и оценивать 

ПК 1.2. Планировать и 

организовывать 

документооборот в 

рамках участка 

логистической системы. 

Принимать, сортировать 

и самостоятельно 

составлять требуемую 

документацию. 

- точность и скорость приёма и 

сортировки документации;  

- качество планирования и анализа 

системы документооборота;  

- качество рекомендаций по 

совершенствованию 

документооборота;  

- точность и грамотность 

оформления документации.  

ПК 1.3. Осуществлять 

выбор поставщиков, 

перевозчиков, 

определять тип 

посредников и каналы 

распределения. 

- качество определения критериев 

выбора поставщика, перевозчика;  

- качество выбора типа посредников;  

- качество анализа и проектирования 

каналов распределения   

ПК 1.4. Владеть 

методикой 

проектирования, 

организации и анализа на 

уровне подразделения 

- точность классификации запасов;  

- определение методов для расчёта 

потребностей в материальных 

запасах;  

-качество анализа рациональности 
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(участка) логистической 

системы управления 

запасами и 

распределительных 

каналов. 

выбора метода расчёта потребностей 

материальных запасов;  

- точность расчёта потребностей в 

материальных запасах  

- качество учёта сбоев поставки и 

потребления в логистической 

системе предприятия  

- качество анализа и оценки системы 

управления запасами;  

- качество рекомендаций по 

совершенствованию системы 

управления запасами;  

- качество проектирования 

логистической системы управления 

запасами;  

- качество выбора для внедрения 

системы распределительных каналов  

- качество анализа и планирования 

логистической сбытовой сети в 

конкретных условиях 

теоретический 

материал по предмету;  

- выполнять задания на 

творческом уровне; 

 - осуществлять 

коррекцию 

(исправление) 

сделанных ошибок на 

уровне прежних и на 

новом уровне 

предлагаемых заданий.  

- работать в группе, 

выполняя 

индивидуальные и 

групповые задания.  

 

Методы оценки 

результатов обучения: 

 - мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения 

нового знания каждым 

обучающимся;  

- формирование 

промежуточной 

аттестации по модулю 

в форме 

дифференцированного 

зачета. 

ПК 1.5. Владеть 

основами оперативного 

планирования и 

организации 

материальных потоков 

на производстве. 

- обоснованность выбора методов 

оперативного планирования 

материальных потоков на 

производстве;  

- применения методов оперативного 

планирования материальных потоков 

на производстве в конкретных 

условиях.  

- качество расчётов длительности 

производственного цикла  

- качество выполнения плана-

графика производства конкретной 

продукции  

ПК 2.1. Участвовать в 

разработке 

инфраструктуры 

процесса организации 

снабжения и 

организационной 

структуры управления 

снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Определение удовлетворяемых 

потребностей  

Обоснование полезности товара для 

потребителя.  

Умение произведения осмотра 

товарно-материальных ценно-

полного наименования, назначения, 

инвентарных номеров и основных 

технических или эксплуатационных 

показателей, проверки наличия всех 

документов, сопровождающих 

поставку (отгрузку) материальных 

ценностей;  

Умение зонирования складских 

помещений, рационального 

размещения товаров на складе, 

организации складских работ;  

Участия в организации разгрузки, 

транспортировки к месту приемки, 
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организации приемки, размещения, 

укладки и хранения товаров;  

ПК 2.2. Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем 

при решении 

практических задач. 

Умение составлять план работы 

системы складирования  

Формулировка и постановка целей 

продвижения товаров  

Расчет эффективности 

технологических операций на 

отдельных участках склада: 

разгрузка товаров на складе; входной 

контроль поставок товаров на складе 

(осмотр товарно-материальных 

ценностей, проверка наличия 

сопроводительных документов); 

организация разгрузки, приемки, 

размещения, укладки и хранения 

товаров.  

Формирование системы оформления 

сопроводительных документов и 

организация отгрузки и доставки 

товаров (грузов).  

ПК 2.3. Использовать 

различные модели и 

методы управления 

запасами. 

Использование АВС- анализа 

классификации запасов. Составление 

плана проведения исследований  

Оценка информационной системы 

поддержки принятия управленческих 

решений  

Оценка достаточности 

маркетинговой информации для 

принятия управленческих решений.  

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

Использование методов оценки 

конкурентоспособности товаров и 

фирм. Ценовая политика и стратегии 

ценообразования.  

Выделение конкурентных 

преимуществ при отборке 

ассортимента товаров и 

комплектации заказов потребителей; 

эффективность подготовки 

продукции к производственному 

потреблению  

(услуги фасовки, раскроя, разлива и 

др.),  

Применение приемов оптимального 

размещения груза на складе, 

оптимальных способов укладки 

товаров и рациональное управление 

ими.  

Оценка и выбор деловых партнеров 

для сбыта или закупки товаров  

ПК 3.1. Владеть 

методологией оценки 

- использовать методологию оценки 

эффективности функционирования 
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эффективности 

функционирования 

элементов логистической 

системы. 

элементов логистической системы; 

- применять основы стратегического 

планирования при разработке 

параметров логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять 

программу и 

осуществлять 

мониторинг показателей 

работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, 

посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов распределения). 

- составлять программу показателей 

работы предприятия на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы; 

- осуществлять мониторинг 
показателей работы  предприятия на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать 

логистические издержки. 

- осуществлять альтернативный 

выбор наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки 

основных параметров 

инвестиционных проектов; 

ПК 3.4. Применять 

современные 

логистические 

концепции и принципы 

сокращения 

логистических расходов. 

- определять масштабы необходимых 

капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости в процессе анализа  

предложений создания и 

оптимизации логистических систем; 

- выявлять основные пути 

сокращения логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить 

контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

- Проведения контроля выполнения и 

экспедирования заказов 

- Применять методы осуществления 

контроля на практике 
- теоретические основы контроля 

выполнения и экспедирования 

заказов 

ПК 4.2. Организовывать 

приём и проверку 

товаров (гарантия 

получения заказа, 

проверка качества, 

подтверждение 

получения заказанного 

количества, оформление 

на получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок. 

- Приема и проверки товаров, 

контроля оплаты поставок. 

- использовать теоретические основы 

организации приема и проверки 

товаров, контроля оплаты 

- теоретические основы организации 

приема и проверки 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

- расчета и анализа логистических 

издержек; 

- рассчитывать и анализировать 

логистические издержки. 
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складирования, 

транспортировки. 

- значение издержек и способы 

анализа логистической системы; 

ПК 4.4. Определять 

критерии оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

- применяет критерии оптимальности 

функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- Определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом 

- Критерии оптимальности 

функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом 

 

 

 

 

 

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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