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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
43.02.14 Гостиничное дело. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к профессиональному циклу . 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате 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;   
-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 доврачебную помощь пострадавшим. 

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 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 неё 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. 

Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 
 

Код Наименование компетенций 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
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поведение на основе общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 68часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 66 часов; 
самостоятельной работы студента 2 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  42 
в том числе:  
     лабораторные занятия (если предусмотрено) * 
     практические занятия (если предусмотрено) 20 
     контрольные работы (если предусмотрено) * 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 2 
в том числе: 
Определяется при формировании рабочей программы 

 

    консультации 2 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                   2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Осваиваем
ые 
элементы 
компетенц
ий 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Само
ст. 

рабо
та 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения и 

территорий 
   

Тема 1.1. 
Чрезвычайные 
ситуации природного, 
техногенного и 
социального характера. 

Содержание учебного материала    
Цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  Общая характеристика 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Причины возникновения ЧС 
техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 
характера. Чрезвычайные ситуации военного времени. 

2  1 

Тема 1.2. 
Характеристика 
основных поражающих 
факторов оружия 
массового поражения. 
 

Содержание учебного материала    
Оружие массового поражения, виды и поражающие факторы. Последствия после применения 
оружия массового поражения (ядерное, химическое и биологическое оружие). 

2  1 

Средства защиты. 2  1 
Практическое занятие № 1.   Определение границ и структуры очагов при ядерном взрыве. 1   
Практическое занятие № 2. «АХОВ и боевые ОВ и их действие на организм человека». 1   

Тема 1.3. 
Организационные 
основы защиты 
населения от ЧС 
мирного и военного 
времени. 
 

Содержание учебного материала    
Защита при авариях (катастрофах) на пожарных и взрывоопасных объектах.  2  1 
Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических опасных объектах. 1  1 
Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 2  1 
Защита при авариях (катастрофах) на пожарных и взрывоопасных объектах. 2  1 
Защита населения и территорий при землетрясениях, ураганах, бурях, снежных заносах, метели, 
вьюге.  

2  1 

Основные мероприятия по защите населения, эвакуация. Система РСЧСиГО. 1  1 
Практическое занятие № 3.  Определение порядка использования защитных сооружений 2   
Практическое занятие № 4.  Использование первичных средств пожаротушения. 2   

Тема 1.4. Содержание учебного материала    
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Роль системы РСЧС и 
ГО в России. 
 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, основные задачи и функции. Гражданская оборона – важная составляющая 
национальной безопасности и обороноспособности страны. МЧС России – федеральный орган 
управления в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС. 

2  1 

Тема 1.5. 
Обеспечение 
устойчивости 
функционирования 
объектов экономики в 
условиях ЧС.  

Содержание учебного материала    
Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы, определяющие устойчивость 
работы объектов. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов. Организация 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации ЧС. 

2  1 

Практическое занятие № 5. «Работа с приборами радиационной и химической разведки». 1   

Раздел 2. Основы военной службы и медико-санитарная подготовка    
Тема 2.1. 
Основы обороны 
государства. Военная 
доктрина РФ. 

Содержание учебного материала    
Военная доктрина Российской Федерации. Основы обороны государства. Основные документы 
по безопасности Российских территорий. Национальная безопасность и национальные интересы 
России. 

2  1 

Тема 2.2. 
Виды и рода войск ВС 
РФ, их состав и 
предназначение. 
 

Содержание учебного материала    
Классификация видов и родов войск ВС РФ. Структура военной организации. Состав и 
структура ВС России, основные цели и задачи. 

2  1 

Тема 2.3. 
Терроризм, как 
серьезная угроза 
национальной 
безопасности России. 

Содержание учебного материала    
Терроризм в любых формах своего проявления. Проблема терроризма и борьба. 
Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» для организации работы по противодействию 
терроризму и разработана концепция национальной безопасности РФ.  Террористические 
группировки. Информационное оружие. 

2  1 

Тема 2.4. 
Основы военной 
службы и медицинских 
знаний. 
 

Содержание учебного материала    
Мероприятия, проводимые в рамках обязательной подготовки граждан  к военной службе. 
Категории граждан, подлежащих обязательному воинскому учету. Обязанности граждан, 
возложенные  в целях  обеспечения воинского учета. Постановка на воинский учет. 

2  1 

Военная присяга. 1  1 
Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 1  1 
Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 1  1 
Воинская дисциплина. 1  1 
Суточный наряд роты. 1  1 
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Строи и управление ими. 2  1 
Практическое занятие № 6. Обязанности и ответственность военнослужащих. 2   
Практическое занятие № 7. Боевые традиции ВС РФ. 1   

Практическое занятие № 8. Воинские символы и ритуалы. 1   

Практическое занятие № 9. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю 1   
Самостоятельная работа №  1. Что я могу сделать для своего Отечества. Эссе. 1   

Тема 2.5 Военно-медицинская подготовка    

 
Оказание первой 
медицинской помощи. 
 

Содержание учебного материала    
Общее понятие о здоровье. Репродуктивное здоровье – важная часть здоровья человека и 
общества. Факторы, влияющие на здоровье и благополучие. Понятие о здоровом образе жизни. 
Психологическая уравновешенность, двигательная активность и закаливание. 

1  1 

Общие сведения о ранах, осложнениях ран, способы остановки кровотечения и обработки ран. 
Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей. 

2  1 

Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме 
длительного сдавливания; при ожогах; при поражение электрическим током;  при утоплении; 
при перегревании, переохлаждении организма, обморожении и общем замерзании; при 
отравлениях; при клинической смерти. 

4  2 

Практическое занятие № 10. Первая медицинская помощь при кровотечениях. 2   
Практическое занятие № 11. Первая медицинская помощь при переломах. 2   
Практическое занятие № 12.  Первая медицинская помощь при отравлениях. 2   
Практическое занятие № 13. Первая помощь при ожогах, электротравмах и синдроме 
длительного сдавливания. 

2   

Самостоятельная работа № 2. «Изготовление ватно-марлевой повязки». 1   

Консультации  2 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  2 
Всего часов:   6

8 
 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Кабинет безопасности жизнедеятельности, оснащенный необходимым для реализации 

программы учебной дисциплины оборудованием по данной специальности. 
3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 
1. Графкина, М.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. 

Михайлов. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c. 
2. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности / Н. В. Косолапова, Н.А. Прокопенко Е.Л.  

Побежимова . – Москва :  ИЦ «Академия», 2015. – 288 с. 
 

Дополнительная литература 
 
1. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-сферная 

безопасность): учебник для бакалавров вузов / С. В. Белов. - 4-е изд., пере-раб. и доп. - М.: 
Юрайт, 2013. - 682 с 

2. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности/ Т.А. Хван, П. А.Хван. — Ростов н/Д: «Феникс», 
2013. – 418 с. 

3. Ястребов, Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учебное пособие / 
Г.С. Ястребов; под ред. Б.В. Кабарухин. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 397 c. 

Интернет - ресурсы 
1. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: http://www.magbvt.ru. 
2. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/ 
3. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru.  
4. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/ 
5. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 
библиотека» http://нэб.рф/ 
6.  Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. ––  URL: 
http://bzhde.ru. 

http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения устного и письменного опроса, тестирования,  демонстрации умений и 
навыков при выполнении практических работ,  а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий и ситуационных задач. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Освоенные умения:  
организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций;   
 

Анализ выполнения практических занятий 
2,3,4,5 
оценка решения ситуационных задач и 
выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы 

предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту 

тестирование 
оценка решения ситуационных задач и 
выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы 

-использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

Демонстрация  умения использовать средства 
индивидуальной защиты и оценка 
правильности их применения; решение 
ситуационных задач по использованию 
средств коллективной защиты; 

-применять первичные средства 
пожаротушения;   
 

Демонстрация  умения пользоваться 
первичными средствами пожаротушения и 
оценка правильности их применения; 
Тестирование, устный опрос 

-применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью; 

Экспертное наблюдение и оценка во время 
практических занятий 
оценка решения ситуационных задач; 
 

-владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 

Экспертное наблюдение и оценка во время 
практических занятий 
оценка решения ситуационных задач 

-оказывать первую доврачебную помощь 
пострадавшим. 
 

Демонстрация навыков оказания первой 
медицинской помощи по время практических 
занятий; 
 оценка последовательности  выполнения 
алгоритма оказания первой помощи; оценка 
решения ситуационных задач 

Знания:  
-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;  

Устный опрос, тестирование, оценка 
соответствия заданию  выполненной 
самостоятельной внеаудиторной работы 
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- основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации;    

Устный опрос, тестирование, оценка 
соответствия заданию  выполненной 
самостоятельной внеаудиторной работы 

- основы военной службы и обороны 
государства;   
 

Устный опрос, тестирование, оценка 
соответствия заданию  выполненной 
самостоятельной внеаудиторной работы  

- задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;   

Письменный опрос, тестирование, оценка 
соответствия заданию  выполненной 
самостоятельной внеаудиторной работы 

- способы защиты населения от оружия 
массового поражения;   

Письменный опрос, индивидуальные задания 

- меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;   

Устный опрос, выполнение индивидуальных 
заданий 

- организацию и порядок призыва граждан 
на военную службу и поступления на неё в 
добровольном порядке;   

Устный опрос, тестирование, оценка 
соответствия заданию  выполненной 
самостоятельной внеаудиторной работы  

- основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 

Публичная презентация, устный опрос, 
выполнение индивидуальных заданий. 

- область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;   
 

Устный опрос, тестирование, оценка 
соответствия заданию  выполненной 
самостоятельной внеаудиторной работы 

порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим 

оценка последовательности выполнения 
алгоритма оказания первой помощи при 
выполнении практических работ; оценка 
решения ситуационных задач 

 
Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 
соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
Процент результативности 
( правильных ответов, 
действий, соответствий 
выполняемым заданиям) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2  не удовлетворительно 
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