
Аннотация
к рабочей программе дисциплины Безопасность жизнедеятельности

Программа среднего профессионального образования -  программа подготовки 
специалистов среднего звена 43.02.10 Туризм 
Форма обучения Очная
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины - Охрана окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности
Компетенции, формируемые в 
результате
освоения дисциплины

OK 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. 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.
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.
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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 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность 
подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую 
документацию.

Результат обучения Знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки 
последствий при техногенных ЧС и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьёзной угрозе национальной 
безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту;
- 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 пожаре;
- организацию и порядок призыва граждан 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;
- область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим.



■#

Уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
ЧС;
- предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и в быту;
-использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения, 
-применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на воинских 
должностях в соответствии с полученной профессии;
- оказывать первую помощь пострадавшим.

Краткая
характеристика
дисциплины

Организация защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера: Классификация ЧС природного и техногенного 
характера. Происхождение ЧС, поражающие факторы и 
методы защиты от ЧС. Обеспечение устойчивости объектов 
экономики при техногенных ЧС и стихийных явлениях. 
Структура и функции РСЧС, основы гражданской 
обороны. Единая система предупреждения и ликвидации ЧС. 
Организация аварийно-спасательных и других неотложных 
работ при ликвидации ЧС. Средства индивидуальной и 
коллективной защиты. Организация и проведение 
эвакуационных мероприятий при возникновении ЧС. 
Вредные и опасные факторы производственной среды и их 
влияние на организм человека Оказание первой помощи при 
воздействии вредных и опасных факторов в 
профессиональной деятельности и быту. Управление 
безопасностью жизнедеятельности в сфере профессиональной 
деятельности.
Основы военной службы: Основы обороны государства и 
воинская обязанность. Структура Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Организация и порядок призыва 
граждан на военную службу. Применение профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной службы. 
Основы медицинских знаний: Здоровый образ жизни и его 
составляющие. Принципы оказания первой медицинской 
помощи при катастрофах. Оказания первой медицинской 
помощи при различных терапевтических состояниях, 
проведение реанимационных мероприятий.

Трудоёмкость 78 часа
Вид промежуточной аттестации Зачет
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