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1. Пояснительная записка 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

предназначены для обучающихся среднего профессионального образования 

всех форм обучения по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г., № 508. 

Целью методических указаний является обеспечение эффективности 

самостоятельной работы обучающихся на основе организации их выполнения. 

Задачами методических указаний по выполнению самостоятельных 

работ являются: 

- активизация самостоятельной работы обучающихся; 

- содействие развития творческого отношения к данной дисциплине; 

- выработка умений и навыков рациональной работы с литературой; 

- управление познавательной деятельностью обучающихся. 

Методические указания по выполнению самостоятельных работ состоят 

из карты самостоятельной работы обучающегося, порядка выполнения 

самостоятельной работы обучающимся, инструкции по овладению навыками 

самостоятельной учебной работы, списка литературы. 

Для выполнения самостоятельной работы необходимо пользоваться 

рекомендованными литературой, интернет-источниками и другими 

источниками по усмотрению обучающегося. 

 

2. Порядок выполнения самостоятельной работы обучающимся 
2.1 Инструкция по овладению навыками самостоятельной работы 
 

1. Подготовка сообщения 
Подготовка сообщения – это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для 

озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация 

носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает 

современ-ный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и докладов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополня-ют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими мате-риалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Для подготовки сообщения нужно: 
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1. собрать и изучить литературу по теме; 

2. составить план или графическую структуру сообщения; 

3. выделить основные понятия; 

4. ввести в текст дополнительные данные, характеризую-щие объект 

изучения; 

5. оформить текст письменно; 

 

Критерии оценки сообщения: 

Оценка «5» ставится, в случае если выполнены все требования к 

написанию и защите: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему 

и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, соблюдены требования к оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «4» - основные требования к сообщению и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «3» - имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема оснащена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

Оценка «2» - тема не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

2. Подготовка доклада 
Доклад  способствует формированию навыков исследовательской, 

работы расширяет познавательные интересы, приучает практически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме следует составить план, подобрать 

основные источники. Работая с источниками, следует систематизировать 

полученные сведения, сделать выводы и обобщения. Составление доклада 

осуществляется по следующему алгоритму: 

1. Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её 

содержанием. 

2. Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или 

сделать выписки. 

3. Составить план. 

4. Написать доклад, в заключении которого обязательно выразить своё 

мнение и отношение к излагаемой теме и её содержанию. 
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5. Прочитать текст и отредактировать его. 

 

Критерии оценки доклада: 
Оценка «5» ставится, в случае если выполнены все требования к 

написанию и защите: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему 

и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, соблюдены требования к оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «4» - основные требования к докладу и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

Оценка «3» - имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема оснащена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

Оценка «2» - тема не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

3. Составление таблицы и её заполнение 
Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме – это вид 

самостоятельной работы обучающегося по систематизации объёмной 

информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование 

структуры таблицы отражает склонность обучающегося к систематизации 

материала и развивает его умения по структурированию информации. 

Краткость изложения информации характеризует способность к её 

свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной 

темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем (многоплановый 

материал). Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого объема 

информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания. 

Задание чаще всего носит обязательный характер, а его качество оценивается 

по качеству знаний в процессе контроля. Оформляется письменно. 

 

Критерии оценки заполнения таблицы: 

Оценка «5» ставится, если таблица оформлена и заполнена в полном 

объёме; смысловые части выделены правильно. 

Оценка «4» - таблица заполнена в полном объёме небрежно или 

допущена ошибка;  
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Оценка «3» - таблица заполнена не в полном объёме с более 3-х 

замечаний;  
Оценка «2» ставится, если выполнено менее 2\3 работы или допущено 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3» и «4». 

 

4. Обзор СМИ 
Средства массовой информации (с фр. калька) – это система сообщения 

визуальной, словесной, звуковой информации по принципу 

широковещательного канала, которая охватывает массовую аудиторию и 

имеет периодическую форму распространения. 

К видам СМИ относятся: 

- Печатные издания (журналы и газеты); 

- Электронные СМИ (интернет-издания, радио, телевидение); 

Средства массовой информации (СМИ) – это способ, позволяющий 

донести разного рода информацию, используя принцип широковещательного 

канала. Они вещают для большой аудитории, их работа постоянная. СМИ 

доносят до народа различную информацию – словесную, звуковую, 

визуальную. 

При обзоре СМИ следует руководствоваться следующими 

рекомендациями: 

1. Изучить рекомендуемые источники СМИ, законспектировать в 

рабочей тетради, продумать план своего выступления на занятии. 

Продумывание материала в соответствии с поставленными в плане 

вопросами — главный этап самостоятельной работы и залог успешного 

выступления. 
2. При возникновении затруднений по выполнению данного вида 

работы, обратиться к преподавателю за консультацией. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если обзор СМИ полностью соответствует 

предложенной теме; наличие в тексте убедительных фактов и аргументов; 

сделаны правильно выводы и проработана логика изложения. 

Оценка «4» ставится, если обзор СМИ выполнен недостаточно 

правильно, есть недочеты в изложенном материале; работа выполнена 

небрежно; выводы сделаны недостаточно полно. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 2\3 всей работы и обзор СМИ не 
полностью соответствует предложенной теме. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 2\3 работы или есть 

замечания и недочеты, обзор СМИ не соответствует предложенной теме. 
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5. Составление схемы 
Составление схем – это более простой вид графического способа 

отображения информации. Задания по составлению схем удобны, особенно 

там, где представлен большой объём информации. 

Схемы отражают точность и лаконичность ответов, формулировок, 

необходимых для точной визуализации задания. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если схема составлена правильно и в полном 

объёме; смысловые части схемы выделены правильно. 

Оценка «4» - схема составлена в полном объёме, но небрежно или 

допущена ошибка; 

Оценка «3» - схема составлена не в полном объёме с более 2-х 

замечаний; Оценка «2» ставится, если составлено менее 2\3 схемы, допущено 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3» и «4». 

 

6. Составление конспекта 
Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение 

констатирующих и аргументирующих положений текста. В ходе выполнения 

работы обучающийся читает текст учебника и подразделяет его на основные 

смысловые части, выделяет главные мысли, понятия, взаимосвязи, делает 

выводы. 

Составление конспекта осуществляется по следующему алгоритму: 
1. В ходе выполнения работы обучающийся читает параграф и 

подразделяет его на основные смысловые части, выделяет главные мысли, 

понятия, взаимосвязи, делает выводы. 

2. Как писать конспект: 

 В ходе подготовки к составлению конспекта изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.


 Прочитайте текст и выделите основные смысловые компоненты.


 Составьте план - основу конспекта.

Основное содержание каждого смыслового компонента 

законспектируйте в тетради после наименования темы; 

 Прочитайте еще раз текст и проверьте полноту выписанных идей;


 Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 

цитат;
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 В конспект включаются не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания);


 Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения 

писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 

делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять 

условные обозначения;


 Для  того  чтобы  форма  конспекта   как  можно  более  наглядно  

отражала  его

содержание, располагайте абзацы «ступеньками» подобно пунктам и 

подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, 

используйте карандаши и ручки разного цвета. 

 Используйте докладивный способ изложения, например: «Автор 

считает…»


 Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях.

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 

базируется на соблюдении настоящих правил и изучении рекомендованной 

литературы. 

Правила оформления конспекта: 

 Конспект должен быть оформлен в тетради;


 Конспект должен начинаться с наименования темы;


 Каждый новый смысловой компонент должен начинаться с нового 

абзаца;


 Определения, термины должны быть выделены 

(подчеркиванием, другим цветом);


 В конспекте необходимо оставить место (широкие поля) для 

дополнений, заметок, записи незнакомых терминов и имен, 

требующих разъяснений.



Критерии оценки конспекта: 

Оценка «5» ставится, если конспект составлен правильно; тема 

раскрыта полностью, смысловые части выделены в соответствии;  

Оценка «4» - работа выполнена с исправлениями; тема раскрыта 

полностью, смысловые части выделены правильно, конспект оформлен в 

соответствии с правилами оформления конспекта;  

Оценка «3» - работа выполнена с исправлениями; тема раскрыта не 

полностью, смысловые части выделены правильно, конспект оформлен в 

соответствии с правилами оформления конспекта. 

Оценка «2» - конспект не в полном объёме или не составлен вообще, 
обнаруживаются существенные ошибки. 
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7. Подготовка к устному опросу 
Ответ нужно строить так, чтобы всё в нём было подчинено одной 

главной мысли. Готовясь к устному или письменному ответу, обдумайте, с 

какой целью вы будете говорить, какую мысль и как доказывать, в чём 

убеждать и к каким выводам подводить. 

Подберите материал и составьте план ответа. 

Определите стиль своего ответа и соответствующие ему выразительные 

средства. Определите, как будете говорить: торжественно, спокойно, 

критически, громко, тихо, в каком темпе. 

Проговорите свой ответ перед зеркалом или близким людям, другу или 

подруге, словами, жестами, мимикой. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» обучающийся глубоко изучил учебный материал; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «4» - обучающийся твёрдо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе серьёзных ошибок. 

Оценка «3» - обучающийся знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно чётко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «2» - обучающийся имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые ошибки. 

 

2.2 Инструкция по выполнению самостоятельной работы 
 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в 
чрезвычайных ситуациях 

 

Заполнение таблицы «Классификация ЧС». 

Методические указания: заполнить таблицу в соответствии с 

порядком выполнения самостоятельной работы п. 2.1 

Таблица «ЧС природного, техногенного и военного характера» 

оформляется и заполняется в тетради для самостоятельной работы 

обучающегося по предложенной форме 

 

Наименование Пределы Кем осуществляется 

ЧС распространения ликвидация 
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 Зона ЧС не выходит за силами и средствами органов 

Локальная ЧС пределы субъекта РФ исполнительной власти субъекта РФ. 

   

Местная ЧС   

   

Территориальная   

ЧС   

   

Региональная ЧС  Ликвидация региональной и 

  федеральной ЧС осуществляется 

  силами и средствами органов 

  

исполнительной власти субъектов   

Федеральная ЧС  РФ, оказавшихся в зоне ЧС. 

Глобальная ЧС   

   

При   недостаточности   собственных   сил   и  

средств  для  ликвидации  локальной,  местной, за помощью к 

   

территориальной,  региональной  и  федеральной вышестоящим КЧС. 

ЧС соответствующие комиссии по чрезвычайным  

ситуациям (КЧС) могут обращаться …   ▪►  

  

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют рекомендации по обеспечению безопасности 

во время аварии на автотранспорте? 

2. Что следует делать при возникновении пожара в общественном 

транспорте? 

3. Как обезопасить себя при аварийной посадке самолёта? 

4. Как обезопасить себя при экстренном торможении поезда? 

5. Какие аварийные ситуации могут произойти на борту самолёта во 

время полёта? 
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Составить конспект по теме: «Экологическая безопасность в России». 

Используя, интернет ресурсы составьте конспект по теме: «Экологическая 

безопасность в России». 

 

Раздел. 3 Устойчивость функционирования объектов экономики, 
оценка и критерии 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под устойчивостью объекта? 

2. Охарактеризуйте условия устойчивого функционирования объекта. 

3. Каков порядок проведения исследования устойчивости объекта? 

4. Перечислите основные мероприятия по повышению устойчивости 

объекта. 

 

Раздел 7. Здоровый образ жизни  и основы медицинских знаний 
Заполнение таблицы «Виды ран» 

Таблица «Виды ран» оформляется и заполняется в тетради для 

самостоятельной работы обучающегося по предложенной форме 

Вид ранения Характерные признаки Первая помощь 
   

   

   

   

   

 

Вопросы: 

1. Что такое рана, и какими признаками она характеризуется? 

2. Какие различают виды ран? Чем они характеризуются? 

3. Какие могут быть опасные осложнения ран? 

4. Какие используют меры профилактики осложнений ран? 

5. В чём заключается первая помощь при ранении? 

 

Раздел 5. Военная служба – вид федеральной государственной 
службы 

 

Составление схемы «Структура Вооружённых Сил Российской 

Федерации». 
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Обзор СМИ по теме: «Возможные войны или конфликты против 

России». 

 

 

Подготовка сообщения по теме: «Правила приёма в военные 

образовательные учреждения гражданской молодёжи». 

 

Заполнение таблицы «Уставы ВС РФ» 

 

Таблица «Уставы ВС РФ» оформляется и заполняется в тетради для 

самостоятельной работы обучающегося по предложенной форме 

№ Название Что Кто На кого 

п/п устава определяет руководствуется распространяется 

  устав уставом действие устава 

     

1 Устав    

 внутренней    

 службы ВС РФ    

     

2 Дисциплинарный    

 устав ВС РФ    

     

3 Устав    

 гарнизонной и    

 караульной    

 служб ВС РФ    

     

4 Строевой устав    

 ВС РФ    

    

 

Вопросы: 

1. Что означает понятие «воинская обязанность»? 

2. Что предусматривает воинская обязанность? 

3. С какого момента гражданин приобретает статус военнослужащего? 

4. Что такое внутренняя служба? 

5. Каков порядок прохождения военной службы по призыву? 
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Примерная тематика докладов 
1. Взаимодействие человека и среды обитания 

2.  Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности 

3. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного 

здоровья 

4. Факторы, способствующие укреплению здоровья 

5. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной 

самостоятельной работы 

6. Двигательная активность и закаливание организма как 

составляющие здорового образа жизни 

7. Роль физической культуры в сохранении здоровья человека 

8. Пути сохранения репродуктивного здоровья общества 

9.  Вредные привычки и их профилактика 

10. Алкоголь и его влияние на здоровье человека 

11. Социальные последствия употребления алкоголя 

12. Курение и его влияние на состояние здоровья 

13. Табачный дым и его составные части 

14. Пассивное курение и его влияние на здоровье 

15. Курение – вредная привычка 

16. Наркотики и их пагубное воздействие на организм человека 

17. Социальные последствия пристрастия к наркотикам 

18. Профилактика наркомании 

19. Профилактика инфекционных заболеваний 

20. Витамины и их влияние на организм человека 

21. Воздействие музыки на организм человека 

22. Компьютерные игры и их влияние на организм человека 

23.  Стресс и его влияние на организм человека 

24. Виды и формы деятельности человека 

25. Пути повышения умственной и физической работоспособности 

26. Особенности трудовой деятельности женщин и подростков 

27. Рациональная организация рабочего места 

28. Негативные факторы производственной среды 

29. Техносфера как источник негативных  факторов 

30. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания 

31. Идентификация травмирующих и вредных факторов техносферы 

32. Классификация чрезвычайных ситуаций 

33. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, 

наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

34. Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
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наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

35. Модели поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

36. Модели поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

37. Чрезвычайные ситуации социального происхождения 

38. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 

и при захвате в качестве заложника 

39. Терроризм как основная социальная опасность современности 

40. Космические опасности: мифы и реальность 

41. Чрезвычайные ситуации военного времени 

42. Современные средства поражения и их поражающие факторы 

43. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих 

в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

44. Основы обороны государства 

45. Порядок прохождения воинской службы 

46. Боевые традиции и символы воинской чести 

47. Вооруженные силы РФ – государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны 

48. Руководство и управление Вооруженными силами 

49. Реформа Вооруженных сил России, ее этапы и их основное 

содержание  

50. Функции, цели и задачи Вооруженных сил РФ 

51. Виды вооруженных сил, рода войск и их назначение  

52. Организация защиты и жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях 

53. Требование к моральным, психологическим и профессиональным 

качествам военнослужащих 

54. Требование к уровню физической подготовки призывников 

55. Права, обязанности и ответственность военнослужащих 

56. Сущность и значение воинской дисциплины 

57. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

58. Основные принципы защиты населения при чрезвычайных 

ситуациях в мирное и военное время 

59. Оказание первой  помощи при ранениях 

60. Оказание первой  помощи при кровотечениях 

61. Оказание первой  помощи при переломах 

62. Оказание первой  помощи при ожогах 

63. Оказание первой помощи при электротравмах 
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64. Оказание первой  помощи при шоке 

65. Оказание доврачебной реанимационной помощи 

 

Подготовка доклада требует исследовательской работы, которая должна 

включать в себя следующие этапы: 

 Изучение наиболее важных и актуальных научных работ и научных 

текстов (например, книг, статей и других научных исследований) по теме 

доклада. 

 Анализ изученного материала с выделением наиболее значимых с 

точки зрения раскрытия темы доклада фактов, мнений и научных положений. 

 Обобщение изученного материала и логическое построение 

материала доклада в форме развёрнутого плана. 

 Подготовка текста доклада в соответствии с требованиями научного 

стиля. 

Структура доклада, как правило, индивидуальна и зависит от 

особенностей темы доклада, однако традиционно включает в себя три части: 

 Введение. Формулируется тема доклада, определяется место 

рассматриваемой проблематики среди других научных проблем и подходов, 

даётся краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема и 

др. 

 Основная часть. Излагается основной материал в форме связного, 

последовательного, доказательного повествования, лишённого ненужных 

отступлений и повторений.  

 Заключение. Подводятся итоги, формулируются выводы, 

подчёркивается значение рассмотренной проблемы и др. 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Кроссворд 
 

Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 

дополнительную литературу. 

 
Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 

умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно 

и точно формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном 

варианте. Цель работы по составлению кроссворда направлена на овладение 

определенными знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
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Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать 

их пространными, пространными, излишне исчерпывающими, 

многословными, несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 

Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять 

алфавит, то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является 

целью (составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 

кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые 

могут вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 

нецензурные, если только именно это и не является целью составления 

кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 

названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  

И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 

Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  

 

Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 

- Составить список слов изучаемого учебного материала. 

- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 

- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 

- Вычерчивание рисунка сетки. 

- Нумерация рисунка сетки. 

- Печать текстов вопросов и ответов. 

- Орфографическая проверка текстов. 

- Проверка текстов на соответствие нумерации. 

- Печать кроссворда. 

 

Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения 

работы, что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность 

и точность формулировок. 
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Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 

объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 

несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 

полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь 

отдельные аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 

раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 

вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 

 

 
Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 

1. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453161  

2. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453164  

3. Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю. 

Н. Сычев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 204 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015260-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021141  

Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей 

редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450781  

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное пособие / 

Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ 
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ИНФРА-М, 2019. - 150 с. (СПО) (Обложка. КБС)ISBN 978-5-369-01794-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/995045  

3. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. 

М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-

8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450749  

4. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. 

Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова 

— М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-906923-11-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069174  

5. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для 

среднего профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465937  
 
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://znanium.com – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

 


