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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 43.02.10 Туризм. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в Профессиональный цикл в раздел 

Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий   чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;   

- применять первичные средства пожаротушения;   

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;   

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы;    

- оказывать первую помощь пострадавшим;   

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;  
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- 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.  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы  
общие компетенции 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции 

 ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности 

их реализации. 

 ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

 ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

 ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 
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 ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

 ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

 ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

 ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на маршрут. 

 ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

 ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на 

маршруте. 

 ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

 ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной. 

 ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

 ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг 

с целью формирования востребованного туристского продукта. 

 ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

 ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

 ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

 ПК 3.5. Организовывать продвижение туристского продукта на рынке 

туристских услуг. 

 ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

 ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

 ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 ПК 4.4. Анализировать эффективность работы подразделения и 

предлагать мероприятия по совершенствованию работы. 

 ПК 5.1. Разрабатывать экскурсионную программу. 

 ПК 5.2. Подготавливать информационные материалы по теме экскурсий. 

 ПК 5.3. Проводить экскурсию в соответствии с заявкой потребителя 

экскурсионной услуги. 

 ПК 5.4. Инструктировать туристов о правилах поведения во время 

экскурсии. 

 ПК 5.5. Взаимодействовать со сторонними организациями (музеями, 

объектами общественного питания, транспортными компаниями) по 

формированию и реализации экскурсионных программ. 

 ПК 5.6. Оформлять отчетную документацию по выполнению программы 

экскурсии. 

Дисциплина углубляет и расширяет полученные студентами знания и 

умения при освоении дисциплин общеобразовательного цикла, за счет 

отражения 

 сформированности понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике 

(Русский язык и литература) 
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 сформированности коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире (Иностранный язык) 

 владения комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе (История) 

 владения умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов 

(Обществознание) 

 владения умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий (География) 

 сформированности представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов 

и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ 

(Информатика) 

 сформированности умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя (Естествознание) 

 владения современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью (Физическая культура) 

 знаний основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе (ОБЖ) 

 владения основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике (ОБЖ) 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 


