
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация 

«бухгалтер, специалист по налогообложению»). 

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация «бухгалтер, специалист 

по налогообложению»). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у студентов 

представления о единстве успешной профессиональной деятельности с требованием 

защищенности и безопасности, что гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и 

умение действовать в экстремальных ситуациях. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

  - проектирования модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 



 

Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02,  

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 06,  

ОК 08,  

ОК 09,  

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 2.6, 

ПК 2.7, 

ПК 4,7. 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

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; 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

основы военной службы и обороны 

государства 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений 

оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

               

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 70 часов, в том числе: 

 - обязательная контактная (аудиторная) учебная нагрузка – 56 часов, 

            - теоретическое обучение – 20 часов;  

            -  практические занятия – 36 часов; 

            -  самостоятельная работа – 14 часов. 

  

1.4. Форма контроля: дифференцированный зачет. 


