
 

 

 
Аннотация   общепрофессиональной учебной дисциплины  

ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности»  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям), профиль «Социально-экономический». 

Дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональным  дисциплинам  профессионального  цикла. 

Содержание программы «Безопасность жизнедеятельности» 

направлено  на  достижение  следующих  целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

      Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности. В 

этом направлении приоритетами для дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»  являются: 

- поиск и  выделение  значимых  функциональных  связей  и  отношений  

между частями целого, выделение характерных причинно - следственных 

связей; 

- сравнение,  сопоставление,  классификация; 

- составление  плана,  тезисов,  конспекта; 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение  в  устной  или  

письменной  форме  результатов  своей  деятельности; 

-  использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  

различных  источников  информации,  включая  энциклопедии, 
словари,  Интернет-ресурсы  и  др. базы   данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля  и  оценки  своей деятельности, осознанное определение сферы 

своих  интересов  и  возможностей. 
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В  результате  освоения  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. 

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; 

- 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  дисциплины  должны  быть  сформированы 

отдельные  компоненты  следующих  общих  компетенций: 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно 

коммуникационных  технологий; 

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

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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; 

В  результате  освоения  дисциплины  должны  быть  сформированы 

отдельные  компоненты  следующих  профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2. Разрабатывать  и  согласовывать  с  руководством  организации 

рабочий  план  счетов  бухгалтерского  учета  организации. 

ПК 1.3. Проводить  учет  денежных  средств,  оформлять   денежные  и 

кассовые  документы. 

ПК 1.4. Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.1. Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского  учета.



 

 
 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации  имущества  в  местах  его  хранения. 

ПК 2.2.   Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным усета. 

 ПК2.3.   Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам  инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению  налогов  и  сборов  в  бюджеты  различных  уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в  бюджет, контролировать их прохождение по расчетно - 

кассовым  банковским  операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению  страховых  взносов  во  внебюджетные  фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение  по  расчетно-кассовым  банковским  операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное  и  финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством  сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу 

(страховые взносы во внебюджетные фонды) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, еѐ платежеспособности и 

доходности. 

     1.5.Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей 
                                программы  учебной  дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузка 
обучающегося 

82 часа 

включая: 
  

обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 часов 

самостоятельная работа 14 часов 

ВСЕГО 82 часа 
 

 



 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

   Аудиторная работа, в том числе: 
 

 - лекционные занятия 40 
 

- практические занятия 

 

28 

  
Итоговый  контроль  установлен в форме  зачета 
  

 

 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

   Аудиторная работа, в том числе: 
 

 - лекционные занятия 4 
 

- практические занятия 
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Итоговый  контроль  установлен в форме  зачета 
  



 

 

 


