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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

« Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. 



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программы по дополнительному профессиональному 

образованию и профессиональной подготовке работников в области  

гостиничного сервиса. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» включена в общепрофессионые дисциплины 

профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

-освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

-воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и к государственной 

символике страны; патриотизма и долга по защите Отечества; 

-развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового 

образа жизни; 

-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Содержание образования по БЖД  устанавливает следующие задачи: 

- формирование  учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

- выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а 



так же развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать 

решение и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»  обучающиеся должны  

знать:  

 Принципы  обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

технических 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 

потенциальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

и 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 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 

использовании обязанностей военной службы; 

  Порядок и правила оказания первой медицинской 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 

специальностью; 



 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в  

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

 

Менеджер (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

 

 

Менеджер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 



проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     Теоретическое обучение 34 

     Лабораторные и практические занятия 34 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

* 

    Указываются другие виды самостоятельной работы при их 
наличии (реферат, расчетно-графическая работа, домашняя 
работа и т.п.). 

40 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                          зачет 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 
  

Тема 1. Основные правила безопасного поведения. 2  

1 Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 

условиях, в ситуациях криминогенного характера. Правила поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

1 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Тема 2. Пожарная безопасность 4  

1 Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях.  Меры 

пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых 

приборов, отопительных печей, применении источников открытого огня. 

1 



Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, 

балконе, подвале). Способы эвакуации из горящего здания. Возникновение 

пожара на транспорте и его причины.  Правила безопасного поведения в 

случае возникновения пожара на транспорте. 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 4 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3. Гражданская оборона.  4  

1 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование 

населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного 

и мирного времени. Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 4 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Раздел 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   



Тема 4. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 4  

1 Теоретическая подготовка юноши допризывного возраста к военной службе и 

трудовой деятельности. Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика. 

1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 

Практические занятия по подготовке юношей допризывного возраста к военной 

службе. 

Практические занятия с девочками по овладению навыков по оказанию 

медицинской помощи 

4 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 5. Основы здорового образа жизни. 4  

1 Здоровый образ жизни и его составляющие. Биологические ритмы и их 

влияние на работоспособность человека. Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных привычек. 

1,2,3 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 4 

Контрольные работы н/п 



Самостоятельная работа обучающихся 4 

Раздел 3. Основы военной службы   

Тема 6. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества. 4  

1 История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, 

рода войск. История их создания и предназначение. Функции и основные 

задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. Другие войска, их состав и 

предназначение. 

1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 4 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 7. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 4  

1 Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 4 

Контрольные работы н/п 



Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 8. Символы воинской чести 4  

1 Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и 

славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 4 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 9. Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части во 

внеурочное время) 
4 

1 Начальная военная подготовка в войсках.. Строевая подготовка. Тактическая 

подготовка. 

1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия 

практические занятия на базе воинской части во внеурочное время 

4 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  н/п  



Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  н/п 

Всего: 108 

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)  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информационных технологий. 
 

Оборудование учебного кабинета: Аудивизуальные, компьютерные технические и 

программные средства обучения. 

Технические средства обучения: Персональный компьютер, презентационное 

оборудование. 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  н/п. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: н/п. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

- Хван Т.А.,Хван  П.А. «Безопасность жизнедеятельности». – Ростов н/Д, 2014г. 

- Под ред. Михайлов Л.Г. Безопасность жизнедеятельности.-СПб.:Питер,2014 

- Гридин А.Д. «Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного обслуживания» 

. учеб.пособие / А.Д.Гридин.- М.:Изд.Академия, 2014 

- Никифоров Л Л. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Л.Л. 

Никифоров, В.В. Персиянов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 297 с 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=392577 

- Коханов В Н. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / В.Н. Коханов, Л.Д. 

Емельянова, П.А. Некрасов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=395770 

- Чиж И. М.Безопасность жизнедеятельности человека в медицинских 

организациях: краткий курс / И.М. Чиж, В.Г. Баженов. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 160 с 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=425680 

 

Дополнительные источники:  

- Бгатов А.П. Безопасность в туризме:учеб.пособие.-М.:Форум,2013.-176с. 

- Сапронов Ю.Г. и др.Безопасность жизнедеятельности. учебник.- М.: 

Академия.2013. 

- Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие / Е.О. Мурадова. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – 124 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=364801 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%3A%20#none
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=392577
http://www.znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%3A%20#none
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=395770
http://www.znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%3A%202014#none
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=425680
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=364801


Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

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; 

 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 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в  повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

 

 

 

 

 

 

Тестирование  

Работа с кейсами 

Работа с кейсами 

ЗНАНИЯ:  

 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 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в  повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

 

 

 

 

 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

 


