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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 
профессиональной программы ЧУ ПОО КТУИС по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 
поколения.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке СПО.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
общеобоазовательной программы: 

Общепрофессиональная к
профессиональному 
циклу

дисциплина принадлежит

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

Базовая часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной

!

защиты;
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе.
оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях;
оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
возникающие в повседневной жизни опасные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и правила поведения в 
них;
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основные мероприятия гражданской обороны по защите 
населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени;
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способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени;

влияние хозяйственной деятельности человека на экологию;
наиболее распространенные инфекционные заболевания.распространенные 

причины их возникновения, меры профилактики;
методы и средства оказания первой доврачебной помощи при 

ранениях, несчастных случаях и заболеваниях;



- основные положения здорового образа жизни и личной гигиены;
• о вредных привычках и их влиянии на здоровье человека.
Программа выполняет две основные функции:

информационно-методическую, позволяющую всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 
общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 
предмета «Безопасности жизнедеятельности»;

- организационно-планирующую, предусматривающую выделение 
этапов, обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 
обучающихся.

для
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Вариативная часть не предусмотрена.
I

программыпрофессиональной
Содержание программы ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональной образовательной программы по 
специальностям 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» и 
овладению профессиональными компетенциями (ПК), (приложение 1):

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, 

обладатьДолжен обладать профессиональными 
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.

компетенциями,
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ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
ПК 2.3. Принимать участие в ' 

гостиничных услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг,
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд 

проводы гостей.
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел 

окончании смены.
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 
помещений.

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению 
услуги питания в номерах (room-service).

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих.
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.

заключении договоров об оказвнии

I

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.


