
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО.04 «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Специальность: - 43.02.10 «Туризм». 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.10. 

«Туризм». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

профессионального учебного цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 43.02.10 «Туризм».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ОК, 

ПК  

Умения Знания 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

- 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 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.  

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

 
- 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;  



Код 

ОК, 

ПК  

Умения Знания 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество  

- 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 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.  

правила пользования электронными словарями.  

ОК 3 

 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность  

- 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 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.  

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки 



Код 

ОК, 

ПК  

Умения Знания 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития  

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 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.  

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии   

профессиональной 

деятельности.  

- 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 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 



Код 

ОК, 

ПК  

Умения Знания 

пострадавшим.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями  

- 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 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.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий  

 

- 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 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;  



Код 

ОК, 

ПК  

Умения Знания 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации  

- 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 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.  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности  

 

- 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 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 



Код 

ОК, 

ПК  

Умения Знания 

знаний при исполнении обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим.  

ПК 1.1  Выявлять и 

анализировать 

запросы потребителя 

и возможности их 

реализации  

- 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 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. 

ПК 1.2  Информировать 

потребителя о 

туристских продуктах  

- 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 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;  
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- область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы;  

ПК 1.5  Оформлять турпакет 

(турпутевки, ваучеры, 

страховые полисы)  

- 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 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.  

ПК 2.1  Контролировать 

готовность группы, 

оборудования и 

транспортных средств 

к выходу на маршрут  

- 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 нее в добровольном 

порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
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военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим.  

ПК 2.2  Инструктировать 

туристов о правилах 

поведения на 

маршруте  

- 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 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.  

ПК 2.3  Координировать и 

контролировать 

действия туристов на 

маршруте  

- 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 нее в добровольном порядке;  
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- 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. 

ПК 2.4  Обеспечивать 

безопасность 

туристов на маршруте  

- 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 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;  

ПК 2.5  Контролировать 

качество 

обслуживания 

туристов 

принимающей 

стороной  

- 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 
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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.  

ПК 2.6  Оформлять отчетную 

документацию о 

туристской поездке.  

- 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 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.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Всего часов– 510 часов,  

Из них на освоение МДК 01.01-250 часов 

 МДК 01.02 – 260 часов;  

Практики, в том числе учебная – 288 часов;  

Промежуточная аттестация – Экзамен по модулю. 


