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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Безопасность жизнедеятельности»
3

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы среднего профессионального образования базовой подготовки,
входящей в состав укрупненной группы специальностей Науки об обществе,
п о направлению подготовки: 43.00.00 Сервис и туризм, специальности:
43.02.11 Гостиничный сервис.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональном обучении: профессиональной подготовке, переподготовке,
повышении квалификации работников в области гостиничного сервиса при
наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных
дисциплин базовой подготовки ФГОС СПО по специальности 43.02.11
Гостиничный сервис. Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных
студентами при изучении в школьном курсе учебной дисциплины « Основы
безопасности жизнедеятельности».
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить
будущих выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для:
 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
 прогнозирование развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
 принятие решений по защите населения и территорий от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их
воздействия;
 выполнение конституционного долга и обязанности по защите Отечества в
рядах Вооружённых сил РФ;
 своевременного оказания доврачебной медицинской помощи.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть:
общими компетенциями:
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.
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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.
профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных
услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы
гостей.
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 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
В результате освоения учебной 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;
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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;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 102 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка –68 часов;
- самостоятельная работа – 34 часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)
в том числе:

Объем часов
102
68

лабораторные работы

Не предусмотрено

практические занятия

48

контрольные работы
курсовая работа (проект)

2
Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающегося
(всего)
в том числе:

34

подготовка к практическим занятиям

4

внеаудиторная самостоятельная работа

22

поиск необходимой информации в Интернет
подготовка к дифференцированному зачету

6
2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2
Безопасность жизнедеятельности – наука о комфортном существовании человека.
Основные понятия и термины.
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени
Тема 1.1
Чрезвычайные
ситуации мирного
времени

Содержание учебного материала
1. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, источники их возникновения. Классификация
чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения и тяжести
последствий. Нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных
ситуаций.
2. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики. Прогнозирование
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе и в условиях
противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной
безопасности России.
3. Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и
в быту, принципы снижения вероятности их реализации. Меры пожарной
безопасности и правила безопасного поведения при пожарах.
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Прогнозирование и оценка последствий ЧС природного и техногенного
характера.
2. Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими.
3. Анализ ТК РФ по вопросу: «Профилактические меры снижения уровня
опасностей и их последствий в профессиональной деятельности».
Контрольные работы:
Самостоятельная работа обучающихся
 Творческая работа по теме « Город- источник опасности»
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Объем часов
3
1

Уровень
освоения
4
1

44
3
2

2

2
Не
предусмотрено
6

Не
предусмотрено
5

Тема 1.2.
Чрезвычайные
ситуации военного
времени

Содержание учебного материала
1. Чрезвычайные ситуации военного характера: поражающие факторы ядерного,
химического и бактериологического оружия.
2. Способы защиты населения от оружия массового поражения.
3. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны.
Лабораторные работы

Практические занятия
1. Средства индивидуальной защиты и правила пользования ими.
2. Назначение, устройство и принцип работы приборов РХР
3. Прогнозирование последствий применения ОМП
4. Планирование и организационные вопросы выполнения эвакуационных
мероприятий.
5. Отработка навыков в планировании и организации аварийно-спасательных
работ
Контрольные работы: Контрольная работа по разделу №1
Самостоятельная работа обучающихся
 изготовление ватно-марлевой повязки;
 новейшие средства массового поражения (на основе материалов
опубликованных в интернете)
Раздел 2 Основы медицинских знаний
Содержание учебного материала
Тема 2.1.
Первая
1. Мероприятия первой медицинской помощи. Порядок и правила оказания
медицинская
первой медицинской помощи.
помощь
2. Перевязки. Первая медицинская помощь при травмах. Реанимация.
пострадавшим
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Первая помощь при кровотечениях. Алгоритм действий при остановке
обильного кровотечения.
2. Первая помощь при ожогах
3. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата
4. Первая помощь при утоплении. Правила ИЛВ
5. Первая помощь при поражении электрическим током
Контрольные работы
9

4
2
2
Не
предусмотрено
14

2
10

19
2
2
2
Не
предусмотрено
10

Не
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся:
 Подготовка рефератов:
Здоровье человека и здоровый образ жизни.
Вредные привычки
Здоровье - одна из основных жизненных ценностей человека
Раздел 3. Основы военной службы
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Основы обороны
1. Национальная безопасность России. Этапы развития Вооруженных Сил.
государства
Назначение и структура Вооруженных Сил России. Техника и вооружение
Сухопутных войск.
2. Правовые основы военной службы. Организация и порядок призыва граждан
на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. Основные
сведения о воинской обязанности.
3. Психологическая классификация воинских должностей. Исполнение
обязанностей военной службы. Статус военнослужащего. Военная присяга.
Ответственность граждан по вопросам призыва. Прохождение службы
военнослужащими – женщинами.
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Анализ Закона РФ №53-ФЗ « О воинской обязанности и военной
службе» по разделу «Призыв граждан на военную службу»
2. Ответственность военнослужащих.
3. Воинский учет. Первоначальная постановка на воинский учет.
4. Составы и воинские звания военнослужащих.
5. Выполнение нормативов по неполной разборке и сборке АК-74
Контрольные работы

Тема 3.2.
Основы военно–

Самостоятельная работа обучающихся:
 Социальная защита военнослужащих (анализ закона РФ « О статусе
военнослужащих»)
 Альтернативная гражданская служба ( анализ закона РФ « Об
альтернативной гражданской службе»)
Содержание учебного материала
1. Боевые традиции Вооружённых Сил России. Патриотизм. Верность
10

7

36
4
1

1

1

Не
предусмотрено
10

Не
предусмотрено
7

2
2

патриотического
воспитания

воинскому долгу. Дни воинской Славы России
2. Дружба и войсковое товарищество. Честь и достоинство воина. Символы
воинской чести. Виды воинской деятельности.
3. Требования, предъявляемые к морально – этическим, психологическим и
профессиональным качествам призывника. Взаимоотношения в воинском
коллективе. Военные образовательные учреждения.
Лабораторные работы
Практические занятия.
1.Подготовка офицеров запаса на военных кафедрах гражданских ВУЗов ( на базе КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана)
2.Ритуалы Вооружённых Сил РФ.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Творческая работа, посвящённая подвигу служения Родине в рядах Вооружённых
Сил России (на примерах исполнения долга в годы Великой Отечественной войны, в
Афганистане и Чечне)
Дифференцированный зачет
Всего:
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Безопасности жизнедеятельности».
Оборудование кабинета:
 рабочее
место
преподавателя
оборудованное
персональным
компьютером с необходимым программным обеспечением общего и
профессионального назначения;
 рабочие места по количеству обучающихся;
 комплект учебно-методической документации;
 наглядные пособия, плакаты, раздаточный материал;
 Комплект плакатов по Гражданской обороне;
 Комплект плакатов по Основам военной службы.
Технические средства обучения:
компьютер
видеопроектор
телевизор
видеомагнитофон
комплект видеофильмов по тематике БЖ и ОВС для видеомагнитофона
комплект видеофильмов по тематике БЖ и ОВС для компьютера и
видеопроектора. приборы радиационной и химической разведки
противогазы ГП-5
защитные комплекты: ОЗК; Л-1
респираторы и противопыльные тканевые маски
огнетушители ОП, ОУ, ОХП
макет автомата АК-74
средства оказания первой медицинской помощи:
- медицинские носилки
- индивидуальные аптечки АИ-2
- лестничные шины
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых учебных
изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник/ Под ред.
Арустамова.-15-е изд.,перераб. и доп.- М.: Дашков и К˚,2009
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2. Голицын А.Н, Пикалова Л.Е. Безопасность жизнедеятельности:
Учеб.пособие. –М.: Издательство Оникс, 2008.
3. Косолапова Н.В, Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности:
Учебник. -2-е изд., стер. – М: КНОРУС, 2012.
4.Гридин А.Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного
обслуживания: учеб. Пособие.- М.: Академия, 20119. Хван Т.А, Хван П.А. -7-е
изд., Основы безопасности жизнедеятельности. Серия
«Среднее
профессиональное
образование».:
Учебное
пособие.Ростов
н/Д:
«Феникс»,2012.- 414с.:ил.
Дополнительные источники
1. Айзман Р.И, Шуленина Н.С,Ширшова В.М. Основы безопасности
жизнедеятельности [Текст]: Учеб. пособие – Новосибирск: Сиб.унив.изд-во,
2009
2.
Голицын А.Н, Пикалова Л.Е. Безопасность жизнедеятельности:
Учеб.пособие. –М.: Издательство Оникс, 2008.
3. Латчук В.Н., Марков В.В, Миронов С.К, Вангородский С.Н. Основы
безопасности изнедеятельности. 10кл.: О-75 учеб. для общеобразоват.
учреждений.- 10-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2009.
4.Михайлов Л.А. Способы автономного выживания человека в природе:
Учебник.- СПб.: Питер, 2008.
5. Смирнов А.Т, Шахраманьян М.А, Крючек Н.А и др -2-е изд., стереотип.- М.:
Основы военной службы: Учеб. пособие. –М.: Дрофа, 2007.
6. Фролов М.П., Литвинов Е.Н, Смирнов А.Т.; под ред.Воробьева Ю.Л.- 2-е
изд., испр. и
доп.- М.: АСТ: Астрель, 2009.
7. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат,1987.
8. Общевоинские уставы Вооружённых Сил РФ. М.:ЭКСМО, 2009.
9. Полный сборник законов Российской Федерации. Действующие редакции в
2011–2012 годах. С изменениями и дополнениями
10. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "О
воинской обязанности и военной службе" (с изм. и доп., вступающими в силу
с01.01.2012)
Интернет-ресурсы:
1. Безопасность жизнедеятельности Форма доступа: www.bezhede.ru
2. Энциклопедия безопасность Форма доступа: bzhde.ru 3. Министерство
обороны
Российской
Федерации
(Минобороны
России)Форма доступа www.mil.ru
4. Вся, правда, об армии Форма доступа: go2army.ru
5. МЧС России Форма доступа: www.mchs.gov.ru
6. Правила оказания первой медицинской помощи. Форма доступа www.1staid.ru
7. Основы безопасности жизнедеятельности. Курс лекций
Форма доступа http://studentbank.ru/view.php?id=5540&p=1
8. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций.
Форма доступа http://www.ref.by/refs/16/35778/1.html
9. Безопасность жизнедеятельности. Конспект. Лекции
Форма доступа http://03-ts.ru/index.php?nma=downloads&fla=stat&idd=221
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
- 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;

В ходе практических
занятий по оценке
последствий чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера;
При выполнении
нормативов №№1;2;3 в
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты
ходе практических
от оружия массового поражения;
занятий;
- применять первичные средства пожаротушения;
При выполнении тестовых
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
заданий;
самостоятельно определять среди них родственные полученной
При выполнении учебных
специальности;
нормативов и
- применять профессиональные знания в ходе исполнения
практического занятия при
обязанностей военной службы на воинских должностях в
посещении воинской части
соответствии с полученной специальностью;
и военной кафедры КФ
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции МГТУ им. Н.Э. Баумана
в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной
При выполнении
службы;
нормативов на
- оказывать первую помощь пострадавшим;
практических занятиях
Знания:
- принципов 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;
- основных видов потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
- основ военной службы и обороны государства;
- задач и основные мероприятия гражданской обороны;
- способов защиты населения от оружия массового поражения;
- мер 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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При выполнении заданий
тестового контроля и
контрольной работы
При выполнении заданий
тестового контроля
При выполнении заданий
тестового контроля
При решении
ситуационных задач и
нормативов по
использованию СИЗ
При выполнении заданий
тестового контроля
В ходе промежуточного
контроля –
дифференцированный
зачет.
При выполнении заданий
тестового контроля

- область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

15

Приложение 1
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И
ПРОФЕНССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Название ОК и ПК

Технологии формирования ОК и ПК (на
учебных занятиях)
общие компетенции:

ОК 1. Понимать
сущность
и
социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.

Объяснение социальной значимости
профессии. Обобщение знаний по
дисциплине, необходимых в работе по
специальности гостиничный сервис.

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.

Выполнение индивидуальных заданий по
организации собственной деятельности,
планирование
и
выполнение
профессиональных задач

ОК 4. Осуществлять
поиск
и
использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

Работа с книгами, интернет-ресурсами
для поиска необходимой информации
для решения профессиональных задач, а
также для саморазвития.

ОК 6. Работать в коллективе и в
команде,
эффективно
общаться
с коллегами, руководством, потребителями.

Проведение групповых занятий
с
элементами
рефлексии
умений
обучающихся работать в коллективе.

ОК 7. Брать на себя ответственность
за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.

Вовлечение
обучающихся
в
коллективное принятие решений по
поводу поиска путей выполнения
конкретной практической задачи.

Решение практических задач на основе
самостоятельного
анализа
условий
стандартных и нестандартных рабочих
ситуаций.
Обсуждение
полученных
результатов.

Создание презентаций необходимых для
качественной
продуктивной
деятельности.

Рефлексия
на
основе
анализа
результатов предыдущей работы и
условий конкретной рабочей ситуации.
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

Самостоятельное выполнение заданий
преподавателя, поиск
и отбор
необходимой
информации
для
самосовершенствования.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной деятельности.

Разработка алгоритмов действий в
условиях
новых
нестандартных
ситуаций.

ОК 10. Исполнять
воинскую
обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для
юношей).

Приобретение индивидуальных и
групповых
навыков в период
учебного сбора.

профессиональные компетенции:
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. В ходе практических занятий
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и
Проведение практического занятия :
размещать гостей.
Планирование и организационные
вопросы выполнения эвакуационных
мероприятий.
ПК 2.3. Принимать участие в заключении
договоров об оказании гостиничных
услуг.

Проведение практического занятия :
Прогнозирование и оценка последствий ЧС
природного и техногенного характера.

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение
договоров об оказании гостиничных
услуг.
ПК 2.6. Координировать процесс ночного
аудита и передачи дел по окончании
смены.

Практическое занятие:
Первичные средства пожаротушения и
правила пользования ими.
Практическое занятие:
Отработка навыков в планировании и
организации аварийно-спасательных
работ

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

В ходе самостоятельного изучения
материала: Здоровье - одна из
основных жизненных ценностей
человека

ПК 3.3. Вести учет оборудования и
инвентаря гостиницы

Практическое занятие:: Планирование и
организационные вопросы выполнения
эвакуационных мероприятий

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные
услуги

Практическое занятие:
Прогнозирование и оценка последствий
ЧС природного и техногенного характера
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