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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППКРС 

по профессии  38.01.02  Продавец, контролер-кассир 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы,  разработана в соответствии с ФГОС,  38.01.02 «Продавец, контролер-

кассир» согласно перечня профессий среднего профессионального образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013г., №723 с изменениями от  09.04.2015 № 389) 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 
и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: Продавец 
непродовольственных товаров, Продавец продовольственных товаров, Контролѐр - кассир. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В ходе 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 военноучетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной профессией;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как 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 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 профессиям СПО; 

-  область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 
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- порядок и правила оказания первой помощи. 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить ОК и ПК согласно ФГОС по 

профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир»: ОК. 1-7, ПК 1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1- 3.4.   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 
ПК 1.1 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных 

товаров. 
ПК 1.2 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 
ПК 1.3 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную  информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 
ПК 1.4 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 
ПК 2.1 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 
ПК 2.2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 2.3 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных продовольственных товаров. 
ПК 2.4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации 

продаваемых продуктов. 
ПК 2.5 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 
ПК 3.1 Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять 

расчетные операции с покупателями. 
ПК 3.2 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3 Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие 

маркировки, правильность цен на товары и услуги. 
ПК 3.4 Оформлять документы по кассовым операциям. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

самостоятельной работы студента 14 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     - практические занятия 16 

Самостоятельная работа (всего) 14 
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в том числе: 

     - систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам, составленным преподавателем), в том 

числе с использованием ресурсов Сети Интернет; 

     - разбор ситуационных задач; 

     - выполнение рефератов, сообщений, презентаций, электронного 

плаката  по темам, предложенным преподавателем  

14 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета ( 4 семестр) 

 

 2.2 Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного  и военного времени и организация защиты населения 

Тема 1.1. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации 
Тема 1.2. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях 

Тема1.3 Основы военной службы и обороны государства 

 

Рабочая программа составлена:  преподавателем  ГПОУ ТАПТ, Чекрыжевой О.Я. 

 


