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Пояснительная записка
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих
образовательного процесса. Независимо от полученной профессии и характера работы
любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом
творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом
социально-оценочной деятельности.
Все эти составляющие образования формируются именно в процессе
самостоятельной
работы
студентов,
так
как
предполагает
максимальную
индивидуализацию деятельности каждого студента и может рассматриваться
одновременно и как средство совершенствования творческой индивидуальности.
Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является
комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и
творческой деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных контактах с
преподавателем на консультациях и домашней подготовке.
В результате выполнении самостоятельной работы, обучающиеся должны
сформировать общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации,
выполнения профессиональных задач.

необходимой

для

эффективного

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение,
периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и
мультимедийное оборудование.
ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный
компьютер с различных носителей.
ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы.
ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых,
графических и видеоредакторов.
ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу,
медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и
мультимедийных компонентов средствами

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации
цифровой информации.
ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети.
ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях
информации.
ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет.
Общие положения о самостоятельной работе студентов.
Самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая во
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя,
оставляющем ведущую роль за работой студентов).
Самостоятельная работа студентов - вид деятельности, при котором в условиях
систематического уменьшения прямого контакта с преподавателем студентами
выполняются учебные задания.
Самостоятельная работа студентов - это практическое занятие (семинар,
практикум) с использованием различных методов обучения с использованием
индивидуальных или групповых заданий, на котором студенты могут добывать новые
знания, или обобщать ранее полученные знания.
Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли,
познавательной и творческой активности студента связан с самостоятельной работой. В
широком смысле под самостоятельной работой понимают совокупность всей
самостоятельной деятельности студентов, как в учебной аудитории, так и вне нее, в
контакте с преподавателем и в его отсутствие.
Самостоятельная работа может реализовываться:
– на лекциях, практических и
семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др.;
– на консультациях по
учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при
выполнении индивидуальных заданий и т.д.;
учебных и творческих заданий.
Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов при изучении
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»:
- работа с учебником, со справочниками и др. справочной литературой;
- подготовка мультимедиа презентации и докладов;
- подготовка реферата;
- разработка тематических кроссвордов;
- решение задач и упражнений;
- использование компьютерной техники и Интернета и др.;
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, умениями и навыками деятельности по дисциплине. Самостоятельная работа
студентов
способствует
развитию
самостоятельности,
ответственности
и
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и
профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работы студентов являются:

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;

углубление и расширение теоретических знаний;

формирование
умений
использовать
нормативную,
справочную
документацию и специальную литературу;

развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

формирование
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

развитие исследовательских умений;

овладение практическими навыками применения информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
Объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу отображается в
рабочем учебном плане, в рабочей программе дисциплины с распределением по разделам
и темам.
Методические рекомендации по составлению конспекта:
1.
Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе
непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля
конспекта;
2.
Выделите главное, составьте план;
3.
Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию
автора;
4.
Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При
конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести
четко, ясно.
5.
Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность,
значимость мысли.
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной
последовательности, отвечающей логической структуре. Для уточнения и дополнения
необходимо оставлять поля.
Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности,
повседневной самостоятельной работы.
Методические рекомендации по выполнению практических занятий
Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу,
необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на
лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов
лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного
материала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на
лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и
анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач.
При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять
его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для
активной проработки лекции.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения,
исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до
начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение
проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в
строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при
необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками.
Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до
окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с
выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа
данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и
сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до
приобретения твердых навыков в их решении.
Методические рекомендации по подготовке реферата
Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является
индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.
Содержание реферата
1. Титульный лист;
2. Содержание;
3. Введение;
4. Основная часть;
5. Заключение;
6. Список использованных источников;
Титульный лист. Является первой страницей и заполняется по строго определенным
правилам. Ниже представлен образец оформления титульного листа реферата.
Оформление реферата
При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо
соблюдать следующие требования:
 на одной стороне листа белой бумаги формата А-4
 размер шрифта-12; Times New Roman, цвет - черный
 междустрочный интервал - одинарный
 поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого- 1 см, верхнего-2см,
нижнего-2см.
 отформатировано по ширине листа
 на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы.
 в конце работы необходимо указать источники использованной литературы
 нумерация страниц текста Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке
по фамилии авторов.
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Реферат оценивается по системе:
Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский
характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными
выводами.
Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях
реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении.
Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем
предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы.
Методические рекомендации по подготовке докладов
Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение
определённой темы.
Этапы подготовки доклада:
1. Определение цели доклада.
2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.
3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой
логической последовательности.
4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.
5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.
6. Композиционное оформление доклада.
7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.
8. Выступление с докладом.
9. Обсуждение доклада.
10. Оценивание доклада
Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя
структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели,
стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных
моментов, как правило, элементами композиции доклада являются: вступление,
определение предмета выступления, изложение(опровержение), заключение.
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.
Вступление должно содержать:
 название доклада;

сообщение основной идеи;

современную оценку предмета изложения;

краткое перечисление рассматриваемых вопросов;

интересную для слушателей форму изложения;

акцентирование оригинальности подхода.
Выступление состоит из следующих частей:
Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно
строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.
Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.
Методические рекомендации по подготовке сообщений
Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета
речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно,
красноречиво и увлекательно.

Сообщение – это сокращенная запись информации, в которой должны быть
отражены основные положения текста, сопровождающиеся аргументами и краткими
примерами.
Этапы подготовки сообщения:
1. Прочить текст.
2. Составить план.
3. Сократить текст, так чтобы не исчезла главная мысль.
4. Сложные предложения заменить простыми.
5. Время выступления 3-5 мин., сопровождается презентациями, схемами,
таблицами, рисунками и др.
Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям,
которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е.
соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия
содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия
достигнутых результатов поставленной цели.
При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное
изложение с опорой на или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение
заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию.
Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к
заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.
Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей.
Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить
настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить
или вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу.
После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории
вопросы.
Методические рекомендации по составлению презентаций
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «…
способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и
звук».
Самая простая программа для создания презентаций – Microsoft PowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.
Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет
его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку
представления.
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в
соответствии с логикой, целью и спецификой материала.
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их
расположение, цвет и размер).
7. Проверить визуальное восприятие презентации. К видам визуализации относятся
иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.
Практические советы по подготовке презентации
– визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,
максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;

– устная речь или чтение, которая должна
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;
-22;
выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список.
Критерии оценки презентации
Критерии оценки
1.Содержательный критерий

Содержание оценки
правильный выбор темы, знание предмета и свободное
владение текстом, грамотное использование научной
терминологии, импровизация, речевой этикет
2. Логический критерий
стройное логико-композиционное построение речи,
доказательность, аргументированность
3. Речевой критерий
использование языковых (метафоры, фразеологизмы,
пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры
и
пр.)
средств
выразительности;
фонетическая
организация речи, правильность ударения, четкая дикция,
логические ударения и пр.
4.Психологический критерий
взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь),
знание и учет законов восприятия речи, использование
различных приемов привлечения и активизации
внимания
5. Критерий соблюдения дизайн- соблюдены требования к первому и последним слайдам,
эргономических требований к прослеживается
обоснованная
последовательность
компьютерной презентации
слайдов и информации на слайдах, необходимое и
достаточное количество фото- и видеоматериалов, учет
особенностей восприятия графической (иллюстративной)
информации, корректное сочетание фона и графики,
дизайн презентации не противоречит ее содержанию,
грамотное соотнесение устного выступления и
компьютерного сопровождения, общее впечатление от
мультимедийной презентации
Методические рекомендации по составлению буклета
Буклет– это информационно-иллюстрированный материал, представляющий собой
лист формата А4, сложенный вдвое, втрое и так далее.
Главной отличительной чертой буклета является отсутствие различных
скрепляющих его элементов - скрепок, клея и прочих составляющих. Буклет более
информативен и компактен, чем листовка. В нем можно поместить любую графическую
(фотографии, схемы, картинки) информацию, и текстовую информацию.
При разработке дизайна буклета стоит учитывать цель буклета, потенциальную
аудиторию (для кого и для чего он предназначен?), места его распространения. Текст и
дизайн буклета должен содержать элементы, формирующие импульсный интерес,
заставляющий прочесть или рассмотреть главную информационную составляющую.
Дизайн буклета не должен быть перегружен текстовой составляющей, иначе его
просто не будут читать.
Информация должна быть представлена лаконично и предельно ясно.
Иллюстрации и таблицы должны быть к месту и органично дополнять текст.
Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы,

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Тема не должна
инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — побуждать к
размышлению.Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на
размышление. Например: «Возможна ли демократия на современном этапе развития
общества?»
Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на
классической системе доказательств.
Структура эссе:
Титульный лист;
Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов,
связанных логически и стилистически.
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы
собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли
давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я
раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в
мои рассуждения по теме?», « Могу ли я разделить тему на несколько более мелких
подтем?».
Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение
основного вопроса.
Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование
их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В
этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность.
Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется
структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически,
используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ.
Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование
подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это
помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли
замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном
исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение
основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также
свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.
Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием
области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения,
подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые
для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее
утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе
элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая
взаимосвязи с другими проблемами.
Эссе оцениваются по нескольким направлениям: содержание, стиль,
способность изложить свои мысли.
Основные требования к написанию эссе.
– Обозначение круга понятий и теорий, необходимых для ответа на вопрос.
– Понимание и правильное использование терминов и понятий.
– Использование основных категорий анализа.
– Выделение причинно-следственных связей.
– Применение аппарата сравнительных характеристик.
– Аргументация основных положений эссе.
– Наличие промежуточных и конечных выводов.
– Личная субъективная оценка по данной проблеме.
Критерии оценивания содержания эссе

При оценивании работы учитывается следующее:
· работа должна быть авторской, то есть не должна частично или полностью
использовать работы других авторов;
· понимание участником проблемы, содержащейся в выбранном им афоризме;
· соответствие эссе выбранной теме;
· личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе должно
содержать личное мнение автора по проблеме);
· аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и
личный социальный опыт;
· внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и
утверждений, непротиворечивость личностных суждений;
· эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с соблюдением
языковых норм;
· объем эссе не более 3 печатной страницы.
Критерии оценок.
10 баллов – блестящая работа, которая отвечает всем предъявляемым
требованиям, а также отличается научной новизной и является вкладом в развитие
правовой науки.
9 баллов – эссе соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого рода
работам. Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, имеются
логичные и обоснованные выводы. Эссе написано с использованием большого
количества нормативных правовых актов на основе рекомендованной основной и
дополнительной литературы, а также иной литературы, чем та, что предложена в
Программе соответствующей учебной дисциплины. На высоком уровне выполнено
оформление работы.
8 баллов – те же требования, что и для оценки «9 баллов».Студентами не
использована литература, помимо той, которая предложена в Программе учебной
дисциплины.
7 баллов – тема эссе раскрыта полностью; прослеживается авторская позиция,
сформулированы необходимые обоснованные выводы; использована необходимая для
раскрытия вопроса основная и дополнительная литература и нормативные правовые
акты. Грамотное оформление.
6 баллов – в целом тема эссе раскрыта; выводы сформулированы, но недостаточно
обоснованны; имеется анализ необходимых правовых норм, со ссылками на необходимые
нормативные правовые акты; использована необходимая как основная, так и
дополнительная литература; недостаточно четко проявляется авторская позиция.
Грамотное оформление.
5 баллов – тема раскрывается на основе использования нескольких основных и
дополнительных источников; слабо отражена собственная позиция, выводы имеются, но
они не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без соответствующей
аргументации и анализа правовых норм, хотя ссылки на нормативные правовые акты
встречаются. Имеются недостатки по оформлению.

Критерии оценивания буклета
Оценивание буклета

Макс
. кол.
балло
в

Содержание полностью отражает цели публикации.

5

Информация точна, носит законченный характер

10

Орфографические и пунктуационные ошибки
отсутствуют.

5

Дизайн соответствует содержанию работы.

10

Изображения соответствуют содержанию.

5

Текст легко читается, цвет фона и изображения
гармонируют и удобны для чтения

10

ОБЩИЕ БАЛЛЫ

Оценка
группы

45

Окончательная оценка:

Методические рекомендации по составлению творческой самостоятельной
работе.
Рисунок должен быть не меньше формата А3 и выполнен либо от руки либо в
любом из графических редакторов:
 Paint.NET
 GIMP
 Krita
 PEdit
 CorelDRAW
Цветовая гамма должна быть естественной контуры чёткие.
С обратной стороны рисунка либо на отдельном листе формата А4, должно
присутствовать подробное описание изображения, если это необходимо творческая
работа, защищается студентом во время консультации к дисциплине, то вводятся
условные обозначения.
Творческая работа будет оцениваться на защите по следующим критериям:






Аккуратность рисунка/изображения
Креативность рисунка/изображения
Полнота раскрытия темы в пояснительной записке к рисунку/изображению
Чёткость изложения
Грамотность устной и письменной речи.

Перечень тем внеаудиторной самостоятельной работы.
Название разделов, тем самостоятельной Количество Вид
работы
часов
деятельности
Работа с
Раздел 1. Тема 1.1. Основные понятия
4
учебной
безопасности
жизнедеятельности.
литературой и
Научно-технический прогресс и среда
Интернетобитания человека
Самостоятельная работа № 1
ресурсами
Характеристика среды обитания человека.
Источники опасностей и негативные
факторы в системе «человек – среда
обитания».
Методы
обеспечения
безопасности
человека в производственной среде.
Раздел 1. Тема 1.2. Общая характеристика
Работа с
4
опасных
и
чрезвычайных
ситуаций
учебной
природного, техногенного и социального
литературой и
характера, правила поведения человека в
Интернетэтих ситуациях..
ресурсами

Форма
контроля
Проверка
конспекта

Проверка
конспекта

Самостоятельная работа № 2 (на выбор)
Краткая
характеристика
наиболее
вероятных для данной местности и района
проживания
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера по
материалам местных печатных изданий за
последние пять лет.
Раздел 1. Тема 1.3 Устойчивость
производства в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Самостоятельная работа № 3
Протекание чрезвычайных ситуаций на
производствах с применением ядовитых
веществ,
при
производстве
продовольственных
товаров,
на
транспорте, на электростанциях, при
транспортировке, хранении и эксплуатации
различной продукции и их последствия для
человека, производственной и бытовой
сферы.
Обеспечение устойчивости промышленных
объектов в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Нормативная
база
безопасности
жизнедеятельности, управление охраной
труда в Российской Федерации. Порядок
расследования и учета несчастных случаев
на производстве.

2
Работа с
учебной
литературой и
Интернетресурсами

Проверка
конспекта

Раздел 1. Тема 1.4. Основы военной
службы
Самостоятельная работа № 4
Доклады по темам:
Основы обороны государства.
Боевые традиции и символы воинской
чести.
Основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения.
Раздел 2. Тема.2.1. Оказание первой
медицинской помощи пострадавшим от
несчастного случая и при чрезвычайной
ситуации.
Самостоятельная работа № 5
Подготовка презентаций на тему:
Первая
медицинская
помощь
при
отравлениях препаратами бытовой химии.
Первая медицинская помощь при острой
сердечной недостаточности и инсульте.
Первая медицинская помощь при массовых
поражениях.
Раздел 2. Тема.2.2 Здоровье и здоровый
образ жизни
Самостоятельная работа № 6
Инфекционные
заболевания
и
их
классификация. Пути распространения
инфекций.
Группы
инфекционных
заболеваний.
Стресс и его воздействие на человека.
Психологическая уравновешенность и ее
значение для здоровья.
Брак и семья. Культура брачных
отношений.
Права
и
обязанности
родителей. Конвенция ООН « О правах
ребенка».
ИТОГО:

2

Подготовка
доклада

Проверка
доклада

2

Подготовка
презентации

Просмотр
презентации

2

Работа с
учебной
литературой и
Интернетресурсами

Проверка
конспекта

16

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. Семехин. М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2014. - 349 с.: 60x90 1/16. (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004171-1
http://znanium.com/bookread2.php?book=371838
2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. среднего профессионального
образования / В.П. Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П.
Мельникова — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Среднее
профессиональное образование).http://znanium.com/bookread2.php?book=780649
3. Комплекс практических занятий по гигиене, БЖД и экологии физической
культуры, спорта и туризма / С.А. Полиевский, А.А. Иванов, О.В. Григорьева - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 227 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103421-7 (online).
http://znanium.com/bookread2.php?book=518178
Дополнительные источники:
1. Безопасность жизнедеятельности: учеб./Под ред. Э. А. Арустамова. - М.: Дашков и
К, 2007.-456с.
2. Владимиров В.А. Основные опасности и угрозы на территории России в начале
XXI века. М: ООО «ИЦ- Редакция «Военные знания»,2002.-56с.
3. Гринин А.С., Новиков. В.Н. Экологическая безопасность. Защита территории и
населения при чрезвычайных ситуациях. - М.: ФАИР - ПРЕСС,2000.
4. Организационно-технические средства обеспечения безопасности труда:
Справочно-методическое пособие.- Нижний Новгород: ООО «Вента», 1999.
5. Охрана окружающей среды/ Под ред. С.В. Белова.- М.Высш.шк.,1991.
6. Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях / Под ред. В.А.Полякова.
– М.,1990
7. Пышкина Э.П. Охрана труда на предприятиях бытового обслуживания. – М.:
Легпромиздат, 1990.
8. Экология и безопасность жизнедеятельности / Под ред. Л.А. Муравья. – М.:
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