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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− активы и обязательства организации; 

− факты хозяйственной жизни; 

− финансово-хозяйственная информация; 

− бухгалтерская отчетность. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации; 

− ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

− составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− освоение должности служащего «Кассир». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОП 04 «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

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 

consultantplus://offline/ref=D8208D4B8A64A84F02AF7C1D937A22812172643967E431D0A488414AB091A55E3F7F1D15A6DA374Dz767I
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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 выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК-7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Всего Семестр №4 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (всего) 
68 68 

в том числе:   

теоретическое обучение 34 34 

лабораторные занятия – – 

практические занятия 32 32 

контрольные работы – – 

консультации 2 2 

курсовая работа (проект) – – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 8 

в том числе:   

самостоятельное изучение учебного материала – – 

подготовка рефератов 2 2 

подготовка к практическим занятиям 4 4 

подготовка к текущему контролю знаний 2 2 

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 
– – 

Промежуточная аттестация 
зачет 

(2часа) 

зачет 

(2часа) 

Объем образовательной нагрузки, часов 78 78 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 Модуль 1   
Раздел 1. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 1.1 Чрезвычайные 

ситуации и их классификация. 

Основные понятия и 

определения. 

Содержание учебного материала: 
1. Общие сведения о ЧС. Классификация ЧС. 

2. Радиационное загрязнение 

3. Чрезвычайные ситуации мирного времени природного и техногенного 

характера 

2. Практические занятия: 

1.Оценка последствий ЧС природного и техногенного характера  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Организационные мероприятия при стихийных бедствиях 

2. Организация аварийно-спасательных работ. 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

0,5 

1 

Тема 1.2 Защита населения от 

поражающих факторов ЧС 

Содержание учебного материала: 
1.Виды защитных мероприятий 

2. Защита населения и  материальных ценностей от пожара 

3.Ликвидация химического заражения территории 

4.Ликвидация радиоактивного загрязнения территорий 

5 Средства коллективной и индивидуальной защиты населения 

Меры противодействия терроризму и обеспечения защищенности терроризму 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить реферат на заданную 

тему 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

Тема 1.3 Организационные и 

правовые основы обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности  в ЧС 

 Содержание учебного материала: 
1.Устойчивость работы объектов экономики в ЧС  

2.Организация и основные задачи единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации в чрезвычайных ситуациях.. РСЧС  

3.Гражданская оборона как составляющий объект РСЧС  

Практические занятия: 

Разработать схему типовой структуры гражданской обороны предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить краткий конспект «Отражение проблем безопасности 

жизнедеятельности в Конституции РФ и Трудовом кодексе РФ» 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

0,5 

1 

Раздел 2 Оказание первой помощи   
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Тема 2.1 Первая помощь при 

травмах и ранениях 

Содержание учебного материала: 

1. Порядок и правила оказания первой  помощи пострадавшим в различных  

ситуациях. 

Практические занятия: 

1.Отработка навыков по оказанию первой  помощи при травмах и  ранениях 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Разработать ситуационные задачи и составить алгоритм действий при 

оказании первой медицинской помощи при следующих случаях: 

1. При травматических повреждениях. 

2. При кровотечениях. 

3. При переломах. 

4. При синдроме длительного сдавливания. 

5. При отравлениях. 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

1 

Тема 2.2 Первая помощь при 

остановке сердца 

Содержание учебного материала: 
1.Порядок и правила оказания помощи при остановке сердца 

Практическое занятие:  

1.Отработка навыков по оказанию первой  помощи при остановке сердца 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Доклад  на тему «Владение приёмами в проведении сердечно-лёгочной 

реанимации и безопасность жизнедеятельности». 

4 

 

 

4 

 

1 

1 

Раздел 3 Пожарная безопасность   
Тема 3.1 

Пожарная безопасность на 
предприятии 

Содержание учебного материала: 

1.Организация пожарной охраны на с/х предприятиях . Пожароопасные 

свойства веществ и материалов. Противопожарная профилактика 

Практические занятия: 

Изучение средств тушения пожара 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Изучение основных законодательств и руководящих документов по 

пожарной безопасности 

2 

 

 

 

4 

 

0,5 

1 

Тема 3.2 
Первичные средства 

пожаротушения. Пожарная 
сигнализация 

Содержание учебного материала: 
1.Пожарная сигнализация, огнетушители – характеристика, правила 

пользования. Действия в случае пожара 

Практические занятия: 

Разработать план эвакуации при пожаре 

 

2 

 

 

 

4 

 

1 

 Модуль 2   
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Раздел 4. Основы военной службы.   
Тема 4.1. Основные понятия о 

воинской обязанности 
Содержание учебного материала: 

1. Основы военной службы и обороны государства 

2. Концепция национальной безопасности РФ. Военная доктрина 

3. Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержание 

4. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на 

военную службу. Перечень военно-учетных специальностей. 

5. Прохождение военной службы по призыву, по контракту, пребывание в 

запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

6. Прохождение альтернативной воинской службы. 

7. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

Практические занятия: 
1. Воинские звания и военная форма одежды. Знаки воинских различий. 

2. Размещение военнослужащих, распорядок дня и повседневный порядок 

жизни воинской части. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Правила приема граждан в военные учебные заведения. 

2. Доклад по образцам военной техники 

3. Составить организационную структуру Вооруженных Сил РФ на основании 

полученных знаний 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

Тема 4.2. 
Чрезвычайные ситуации 

военного времени 

Содержание учебного материала: 
1. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

2. Чрезвычайные ситуации военного времени. Организация защиты и 

жизнеобеспечения населения. 

3. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения 

Практические занятия: 
1. Изучение приборов для дозиметрического контроля радиоактивных 

излучений 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

Тема 4.3. Военная служба - 

особый вид государственной 

службы 
 

Содержание учебного материала: 
1. Организационная структура, виды Вооруженных Сил и рода войск. История 

создания, предназначение и структура. 

2. Использование профессиональных знаний для дальнейшей подготовки по 

военно-учетным специальностям. 

8 

 

 

 

1 
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3. Боевые традиции Вооруженных сил РФ 

4. Символы воинской чести 

5. Уставы Вооруженных сил. 

Практические занятия: 
1.Составить примерную схему прохождения службы по призыву, по контракту, 

альтернативной Службы. 

2.Составить таблицу (помесячно) дней празднования современных родов войск 

и видов Вооруженных Сил 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Самостоятельно оценить свои возможности по службе в различных ее 

вариантах, оценить свои возможности по состоянию здоровья и образования  

для службы в различных родах войск 

2.Подготовить доклад о наградах которые имеют близкие 

родственники(дедушки, бабушки,  папы,  мамы, братья и сестры 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

Консультации 2  

Зачет 2  

Всего: 78  

 

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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2.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовой проект (работа) не предусмотрены. 

2.4. Самостоятельная работа обучающегося 

Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения 

и контроля, по отдельным разделам дисциплины. 

2.4.1. Виды СРС 

№ 

п/п 

№ 

семестра 
Наименование разделов и тем Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 4 

Раздел 1. 

Защита населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях. 

Тема 1.1 Чрезвычайные 

ситуации и их классификация. 

Основные понятия и 

определения  

Тема 1.2 Защита населения от 

поражающих факторов ЧС 

Тема 1.3 Организационные и 

правовые основы обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности  в ЧС 

Подготовка к собеседованию. 

Выполнение домашнего задания 

(реферат)). Поиск информации по 

заданной теме из различных 

источников. Оформление 

практических  работ. Подготовка к   

практическим занятиям 

Подготовка к контрольной работе  

(текущий контроль знаний по 

разделу). Самостоятельное 

изучение учебного материала. 

2 

2 4 

Раздел 2. 

Оказание первой помощи 

Тема 2.1 Первая помощь при 

травмах и ранениях  

Тема 2.2 Первая помощь при 

остановке сердца 

Подготовка к   практическим 

занятиям с использованием 

методических рекомендаций и 

дополнительной литературы. 

Оформление практических  работ. 

Подготовка к   практическим 

занятиям Самостоятельное 

изучение учебного материала, 

Подготовка к контрольной работе 

(текущий контроль знаний по 

разделу). 

1,5 

3 4 

Раздел 3 
Пожарная безопасность 
Тема 3.1 
Пожарная безопасность на 
предприятии  
Тема 3.2 
Первичные средства 
пожаротушения. Пожарная 
сигнализация 

 

Подготовка к   практическим 

занятиям с использованием 

методических рекомендаций и 

дополнительной литературы. 

Оформление практических  работ. 

Подготовка к   практическим 

занятиям Самостоятельное 

изучение учебного материала, 

Подготовка к контрольной работе 

(текущий контроль знаний по 

разделу). 

0,5 
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4 4 

Раздел 4 Основы военной 
службы 
Тема 4.1. Основные понятия о 
воинской обязанности 
Тема 4.2. 
Чрезвычайные ситуации 
военного времени 
Тема 4.3. Военная служба - 

особый вид государственной 

службы 
   
 

Подготовка к   практическим 

занятиям с использованием 

методических рекомендаций и 

дополнительной литературы. 

Оформление практических  работ. 

Подготовка к   практическим 

занятиям Самостоятельное 

изучение учебного материала, 

Подготовка к контрольной работе 

(текущий контроль знаний по 

разделу). Подготовка к 

тестированию (промежуточный 

контроль знаний по дисциплине). 

4 

ИТОГО часов в семестре 8 

2.4.2. График работы обучающегося 

График работы обучающегося представлен в рейтинг-плане дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

2.5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

в соответствии 
с учебным планом 

Наименование учебного 
кабинета 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 

Учебные аудитории 
для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 405, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения: 

Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz,  
проектор Benq 

License 64407027, Microsoft 
Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, 
Kaspersky Endpoint Security 
Standart Edition Educational 

Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторно-

практических занятий 
и занятий семинарского 

типа 

Аудитория 241 оснащенная специализированной 
мебелью, техническими средствами обучения 

Мультимедийное оборудование: 
P5KPL-CM 

Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 
Q6600 @ 2.40GHz 

WDC WD2500AAJB-00J3A0 
ATA Device 211/250 

Учебные аудитории 
для курсового 

проектирования 
(выполнения курсовых 

работ) и самостоятельной 
работы 

Аудитория 257, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения. 
Программа для компьютерного контроля знаний 

студентов по лабораторным работам и 
теоретическому  материалу дисциплины SunRav 

TestOfficePro. Бездисковые терминальные станции 
12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU 
G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 
Russian Academic Open License 
64407027, Microsoft Office 2010 
Russian Academic Open License 
47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition 
Educational. SunRav 

TestOfficePro 

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной 
аттестации 

 

Аудитория 241  

Мультимедийное оборудование: 
P5KPL-CM 

Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 
Q6600 @ 2.40GHz 

WDC WD2500AAJB-00J3A0 
ATA Device 211/250 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

в соответствии 
с учебным планом 

Наименование учебного 
кабинета 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

2 
Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, 
Компьютер i5/8/500G, КомптютерE6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server 
Standard 2008 Academic  Lic 

44794865, Microsoft Windows 
Server Standard 2008 R2 Academic  

Lic 48946846, Microsoft SQL 
Server Standard Edition Academic 
Lic 44794865, Windows 7, Office 

2007, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 

2.8/512/360, Паяльная станция, осциллограф, 
мультиметр, микроскоп 

Windows 7, Office 2007, Microsoft 
Open License 64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 а) основная литература 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

1.  

Учебник Сапронов Ю.Г. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для 

СПО/Ю.Г.Сапронов.-3-е изд., 

стереотип.-М:Академия, 2014.-

336 с. 

 Все разделы 

60 

2.  

Учебное 

пособие 

 

Безопасность жизнедеятельности: 

учебное пособие / сост. 

С.А. Масленникова. — Караваево: 

Костромская ГСХА, 2020. — 69 с.: 

ил.; 20 см. — 100 экз. — Текст: 

непосредственный. 

Все разделы 

100 

 б) дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

3.  

Учебник Белов, С.В. Безопасность 

жизнедеятельности и защита 

окружающей среды 

(техносферная безопасность): 

учебник для бакалавров / С. В. 

Белов. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М : Юрайт, 2013. - 682 с.  

Все разделы 150 

4.  

Трудовой 

кодекс 

Российской 

Федерации  

 

Российская Федерация. Законы. 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации [Текст]:официальный 

текст приводится на 20 ноября 

2006 г. - М : Омега-Л, 2006. - 272 

с.  

Все разделы 5 
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в) базы данных и информационно-справочные и поисковые системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 
круглосуточного 
дистанционного 

индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет, адрес в 

сети Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-
библиотечной системы и / или 

Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного индивидуального 

доступа к электронно-библиотечной 
системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому 
изданию, входящему в электронно-
библиотечную систему, не менее 

чем для 25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 56/20 от 16.03.2020 

действует до 21.03.2021; 

Соглашение о сотрудничестве 

№20/56 от 21.03.2020 

до 21.03.2021; 

Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 
«Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010 

Возможен одновременный 
индивидуальный неограниченный 
доступ к каждому изданию, 
входящему в электронно-
библиотечные системы без 
ограничений 

Научная электронная 
библиотека 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 
«Электронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 
Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://polpred.com/
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Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 
круглосуточного 
дистанционного 

индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет, адрес в 

сети Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-
библиотечной системы и / или 

Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного индивидуального 

доступа к электронно-библиотечной 
системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому 
изданию, входящему в электронно-
библиотечную систему, не менее 

чем для 25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ 
«Информика».Некоммерческий 
продукт со свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный 
индивидуальный неограниченный 
доступ к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. Доступ 
к изданиям, охраняемым авторским 
правом, возможен из Электронного 
читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» 
Договор № 105 от 14.02.2020 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
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г) лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 

срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – СтандартныйRussian 

Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 
ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№п/

п 

Наименование 

дисциплины 

в соответствии 

с учебным 

планом 

Фамилия, 

имя, отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) 

по документу 

об образовании 

Ученая 

степень, ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацион

ная категория 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

основное 

место работы, 

должность 

условия 

привлечения к 

педагогическо

й деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

учебной 

дисциплине 

1 

 Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Смирнов  

Алексей  

Николаевич, 

Доцент  

1. Костромская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

специальность 

«Технология ремонта 

машин в АПК 

18.05.2015-17.09.2015 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

к.т.н.,  

доцент 

9 9 6 ФГБОУ ВО  

Костромская  

ГСХА 

доцент  

Штатный 

работник 
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менеджмента им. Н.П. 

Пастухова» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Охрана 

труда и промышленная 

безопасность», 510 

часов (квалификация: 

Охрана труда и 

промышленная 

безопасность). 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Педагогическая 

деятельность" в объеме 

504 часов. ФГБОУ ВО 

Костромская ГСХА 19 

июня 2018 года - 17 

сентября 2018 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Усвоенные 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; 

-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. 

Экспертная оценка усвоения материала при 

собеседовании, контрольной работы, 

промежуточный контроль знаний по 

дисциплине,тестирование, реферат 
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Освоенные 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; 

-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. 

Экспертное наблюдение, оценка деятельности 

обучающегося при собеседовании, при выполнении 

практических работ, контрольной работы. 

Промежуточный контроль зачет 
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Приложение 1 Карта результатов освоения дисциплины 

Наименование дисциплины: Безопасность жизнедеятельности 

Цель дисциплины Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов теоретических знаний по безопасности 

жизнедеятельности и военной подготовке, а также практических навыков по правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях и применения первичных средства пожаротушения 

Задачи раскрытие общих компетенций 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие 

общие компетенции: 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Форма оценочного 

средства 

Уровни 

освоения 

компетенци

й 

Индекс 

компетенции 
Формулировка 

ОК 1. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно 

к различным контекстам 

Знать основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и проблем 

в профессиональном 

контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной 

и смежных областях; методы 

работы в профессиональной 

и смежных сферах; 

структуру плана для решения 

задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; составить план 

лекция 

самостоятельная работа 

практические занятия 

Собеседование 

тестирование 

самостоятельная 

работа 

практические занятия 

Контрольная работа 

реферат 

2 
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действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

ОК 2. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации; 

Уметь определять задачи 

для поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска 

лекция 

самостоятельная работа 

практические занятия 

Собеседование 

тестирование 

самостоятельная 

работа 

практические занятия 

Контрольная работа 

реферат 

2 

ОК 7 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Знать принципы 

обеспечения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

чрезвычайных ситуациях и 

лекция 

самостоятельная работа 

практические занятия 

Собеседование 

тестирование 

самостоятельная 

работа 

практические занятия 

Контрольная работа 

реферат 

2 
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стихийных явлениях и 

содействие сохранения 

окружающей среды 

Уметь организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций и сохранению 

окружающей среды 
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