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Общие положения 

Методические указания разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

ФГОС по специальности, в которых определяется, что самостоятельная работа 

является одним из видов учебных занятий студентов. Образовательная 

организация при формировании основной профессиональной образовательной 

программы «обязана обеспечить эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения» (п. 7.1. Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО). 

Самостоятельная работа студентов - одна из важных форм организации 

учебного процесса. Она играет особую роль в профессиональной подготовке 

специалистов, являясь формой, с одной стороны, организации самостоятельной 

работы студентов, с другой - развития их познавательной активности. 

Цель самостоятельной работы - содействие оптимальному усвоению 

студентами учебного материала, готовности и потребности в самообразовании. 

Задачи самостоятельной работы: 

- углубление и систематизация знаний; 

- постановка и решение познавательных задач; 

- развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, 

умений работы с различной по объѐму и виду информацией, учебной и научной 

литературой; 

- практическое применение знаний, умений; 

- развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и контроля 

над его эффективностью. 

Задания для самостоятельной работы направлены на: 

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, ответственности и организованности; 

- формирование и развитие общих компетенций, определѐнных в ФГОС СПО; 

- формирование профессиональных компетенций. 

 

 

 

 
 



 

Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов 

Качество выполнения внеаудиторной работы оценивается посредством 

текущего контроля самостоятельной работы студентов с использованием 

пятибальной системы. Текущий контроль  - это форма планомерного 

контроля качества и объѐма приобретаемых студентом компетенций в 

процессе изучения дисциплины, проводится на практических занятиях и во 

время консультаций преподавателя. Может проводиться в письменной, 

устной или смешанной формах. 

Максимальное количество баллов «Отлично» студент получает, если: 

обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

даѐт правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала.  

«Хорошо» студент получает, если: 

неполно (не менее 70% от полного), но правильно изложено задание; при 

изложении были допущены 1 -2 несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; даѐт правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. 

«Удовлетворительно» студент получает, если: неполно (не менее 50% от 

полного), но правильно изложено задание; при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает основные положения данной темы, 

но допускает неточности в формулировке понятий; излагает  задания 

недостаточно логично и последовательно; затрудняется при ответах на 

вопросы преподавателя.  

«Неудовлетворительно» преподаватель вправе оценить выполненное 

студентом задание, если оно не удовлетворяет требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

  



 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

подготовка реферата 

подготовка презентаций 

решение ситуационных задач 

подготовка доклада 

работа с информационными источниками 

составление схемы 

выполнение домашней контрольной работы 

5 

11 

1 

3 

8 

4 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 Расчѐт времени, отводимого на выполнение самостоятельной работы 

№  Тема Расчѐт времени, отводимого на 

выполнение самостоятельной 

работы (ч) 

1.1 Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций.. 

1 

1.2 Организация гражданской обороны 4 

1.3 Защита населения и территорий при стихийных 

бедствиях 

1 

1.4 
Защита населения и территорий при 

авариях (катастрофах) на транспорте 1 

1.5  Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) 

на производственных объектах 

1 

1.6 Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

экологической обстановке 

1 

1.7 Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

социальной обстановке 

1 

2.1 Вооружѐнные Силы России на современном этапе 1 

2.2 Уставы Вооружѐнных Сил России 5 

2.3 Строевая подготовка 8 

2.4 Огневая подготовка 4 

2.5 Медико-санитарная подготовка 6 

 Итого 34 



 

Содержание заданий самостоятельной работы студентов 

 

Раздел 1. Гражданская оборона 

Тема № 1.1 Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

Форма самостоятельной деятельности: Подготовка информационного 

сообщения по теме «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера.».  

Подготовка информационного сообщения - это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объѐму устного 

сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 

информация носит характер уточнения или обобщения, несѐт новизну, 

отражает современный взгляд по определѐнным проблемам. Сообщение 

отличается от докладов и рефератов не только объѐмом информации, но и еѐ 

характером - сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может 

включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрация). Регламент 

времени на озвучивание сообщения - до 5 мин. Рекомендации по 

оформлению см. Приложение Б. 

Время для выполнения самостоятельной работы 1 час 

Работа  студента: 

• собрать и изучить литературу по теме; 

• составить план или графическую структуру сообщения; 

• выделить основные понятия; 

• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

• оформить текст письменно; 

• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Форма и метод контроля: устный опрос. 

Критерии оценки: 

Критерии оценки  сообщения: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если:  содержание работы 

соответствует  выбранной теме. При защите студент раскрывает тему, может 

обосновать свои суждения, привести необходимые примеры. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: имеются замечания по 

оформлению или содержанию работы, или оформление и содержание 

работы, соответствует требованию и выбранной теме, но студент 

затрудняется в обосновании своих суждений. 



 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не 

выполнена или содержит материал не по вопросу. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на "удовлетворительно". 

 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны 

 Форма самостоятельной деятельности: Написание реферата: 

«Организация эвакуационных мероприятий при стихийных бедствиях, 

авариях и катастрофах».  

Написание реферата - это более объѐмный, чем сообщение, вид 

самостоятельной работы студента, содержащий информацию, дополняющую 

и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. 

Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный интерес, 

несущие элемент новизны. Реферативные материалы должны представлять 

письменную модель первичного документа - научной работы, монографии, 

статьи. Реферат может включать обзор нескольких источников и служить 

основой для доклада на определѐнную тему на семинарах, конференциях. 

Регламент озвучивания реферата - 7-10 мин. Требования к оформлению 

см.Приложение Б. 

Время для выполнения самостоятельной работы 2 часов 

Работа студента: 

• выбор литературы (основной и дополнительной); 

• изучение информации (уяснение логики материала источника, выбор 

основного материала, краткое изложение, формулирование выводов); 

• оформление реферата согласно установленной форме.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

Критерии оценки реферата: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если: оформление и 

содержание работы соответствует требованию и выбранной теме. При 

защите студент раскрывает тему, может обосновать свои суждения, привести 

необходимые примеры. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: имеются замечания по 

оформлению или содержанию работы, или оформление и содержание 

работы, соответствует требованию и выбранной теме, но студент 

затрудняется в обосновании своих суждений. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не 

выполнена или содержит материал не по вопросу. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на 

"удовлетворительно". 



 

 

 

Тема № 1.2 Организация гражданской обороны 

Форма самостоятельной деятельности: Создание материалов-

презентаций по теме «Порядок использования инженерных сооружений для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций..».  

Создание материалов-презентаций - это вид самостоятельной работы 

студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных 

с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид 

работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации, 

переработке информации, оформления еѐ в виде подборки материалов, 

кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. 

То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства 

обработки и представления учебной информации, формирует у студентов 

навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint. Рекомендации по 

созданию презентации см. Приложение А. 

Время для выполнения самостоятельной работы 2 часа 

Работа  студента: 

• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить к установленному сроку.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

Критерии оценки презентации: 

      Оценка "отлично" выставляется студенту, если: в презентации полностью 

раскрыта выбранная тема, соблюдены требования к оформлению 

презентации; студент может обосновать свои суждения, привести 

необходимые примеры, ориентируется в структуре презентации. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: в презентации не 

полностью раскрыта выбранная, соблюдены требования к оформлению 

презентации; студент затрудняется в обосновании своих суждений, 

ориентируется в структуре презентации 



 

Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если: в 

презентации не полностью раскрыта выбранная тема, соблюдены не все 

требования к оформлению презентации; студент затрудняется в обосновании 

своих суждений, плохо ориентируется в структуре презентации. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не 

выполнена или содержит материал не по вопросу. 

 

Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных 

бедствиях 

Форма самостоятельной деятельности: Написание реферата по теме 

«Организация эвакуационных мероприятий при стихийных бедствиях.». 

Написание реферата - это более объѐмный, чем сообщение, вид 

самостоятельной работы студента, содержащий информацию, дополняющую 

и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. 

Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный интерес, 

несущие элемент новизны. Реферативные материалы должны представлять 

письменную модель первичного документа - научной работы, монографии, 

статьи. Реферат может включать обзор нескольких источников и служить 

основой для доклада на определѐнную тему на семинарах, конференциях. 

Регламент озвучивания реферата - 7-10 мин. Требования к оформлению 

см.Приложение Б. 

Время для выполнения самостоятельной работы 1 час 

Работа студента: 

• выбор литературы (основной и дополнительной); 

• изучение информации (уяснение логики материала источника, выбор 

основного материала, краткое изложение, формулирование выводов); 

• оформление реферата согласно установленной форме.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

Критерии оценки реферата: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если: оформление и 

содержание работы соответствует требованию и выбранной теме. При 

защите студент раскрывает тему, может обосновать свои суждения, привести 

необходимые примеры. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: имеются замечания по 

оформлению или содержанию работы, или оформление и содержание 

работы, соответствует требованию и выбранной теме, но студент 

затрудняется в обосновании своих суждений. 



 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не 

выполнена или содержит материал не по вопросу. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на 

"удовлетворительно". 

 

Тема 1.4. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

транспорте 

Форма самостоятельной деятельности: Написание реферата по теме 

«Организация эвакуационных мероприятий при авариях и катастрофах». 

Написание реферата - это более объѐмный, чем сообщение, вид 

самостоятельной работы студента, содержащий информацию, дополняющую 

и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. 

Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный интерес, 

несущие элемент новизны. Реферативные материалы должны представлять 

письменную модель первичного документа - научной работы, монографии, 

статьи. Реферат может включать обзор нескольких источников и служить 

основой для доклада на определѐнную тему на семинарах, конференциях. 

Регламент озвучивания реферата - 7-10 мин. Требования к оформлению 

см.Приложение Б. 

Время для выполнения самостоятельной работы 1 час 

Работа студента: 

• выбор литературы (основной и дополнительной); 

• изучение информации (уяснение логики материала источника, выбор 

основного материала, краткое изложение, формулирование выводов); 

• оформление реферата согласно установленной форме.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

Критерии оценки реферата: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если: оформление и 

содержание работы соответствует требованию и выбранной теме. При 

защите студент раскрывает тему, может обосновать свои суждения, привести 

необходимые примеры. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: имеются замечания по 

оформлению или содержанию работы, или оформление и содержание 

работы, соответствует требованию и выбранной теме, но студент 

затрудняется в обосновании своих суждений. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не 

выполнена или содержит материал не по вопросу. 



 

Во всех остальных случаях работа оценивается на 

"удовлетворительно". 

 

Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах 

Форма самостоятельной деятельности: Составление и решение 

ситуационных задач (кейсов)на тему» О защите населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характер» - это вид самостоятельной 

работы студента по систематизации информации в рамках постановки или 

решения конкретных проблем. Решение ситуационных задач - чуть менее 

сложное действие, чем их создание. И в первом, и во втором случае 

требуется самостоятельный мыслительный поиск самой проблемы еѐ 

решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на развитие 

мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного 

поиска и самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие 

знания более прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и разрешать 

как стандартные, так и не стандартные задачи, которые могут возникнуть в 

дальнейшем в профессиональной деятельности. Продумывая систему 

проблемных вопросов, студент должен опираться на уже имеющуюся базу 

данных, но не повторять вопросы уже содержащиеся в прежних заданиях по 

теме. Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные затруднения 

и вызывать целенаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных 

задач относятся к частично поисковому методу, и предполагает третий 

(применение) и четвертый (творчество) уровень знаний. Характеристики 

выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы еѐ решения 

являются отправной точкой для оценки качества этого вида работ. В 

динамике обучения сложность проблемы нарастает, и к его завершению 

должна соответствовать сложности задач, поставленных профессиональной 

деятельностью на начальном этапе. Оформляются задачи и эталоны ответов к 

ним письменно.  

Время для выполнения самостоятельной работы ____ часа 

Роль преподавателя: 

• определить тему, либо раздел и рекомендовать литературу; 

• сообщить студенту информацию о методах построения проблемных задач; 

• консультировать студента при возникновении затруднений; 

• оценить работу студента в контексте занятия (проверить или обсудить еѐ со 

студентами). 

Работа  студента: 



 

• изучить учебную информацию по теме; 

• провести системно - структурированный анализ содержания темы; 

• выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, согласовать 

с преподавателем; 

• дать обстоятельную характеристику условий задачи; 

• критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать 

(упростить в плане избыточности); 

• выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные 

алгоритмы действия) или варианты разрешения проблемы (если она не 

стандартная); 

• оформить и сдать на контроль в установленный срок.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания задачи теме; 

• содержание задачи носит проблемный характер; 

• решение задачи правильное, демонстрирует применение аналитического и 

творческого подходов; 

• продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и 

неопределенности; 

• задача представлена на контроль в срок.  

 

Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 

обстановке 

Форма самостоятельной деятельности: Подготовка информационного 

сообщения на тему «Планирование и организация выполнения  

профилактических мер для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий при неблагоприятной экологической обстановке.» - это вид 

внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке небольшого по 

объѐму устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несѐт новизну, отражает современный взгляд по определѐнным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объѐмом 

информации, но и еѐ характером - сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения - до 5 мин. 

Время для выполнения самостоятельной работы __1__ час 



 

Роль преподавателя: 

• определить тему и цель сообщения; 

• определить место и сроки подготовки сообщения; 

• оказать консультативную помощь при формировании структуры 

сообщения; 

• рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме сообщения; 

• оценить сообщение в контексте занятия.  

Работа  студента: 

• собрать и изучить литературу по теме; 

• составить план или графическую структуру сообщения; 

• выделить основные понятия; 

• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

• оформить текст письменно; 

• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Форма и метод контроля:  выступление на семинаре. 

Критерии оценки: 

• актуальность темы; 

• соответствие содержания теме; 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 

• наличие элементов наглядности. 

 

Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

социальной обстановке 

Форма самостоятельной деятельности: Написание реферата по теме 

«Планирование и организация выполнения  профилактических мер для 

снижения уровня опасностей различного вида и их последствий при 

неблагоприятной не благоприятной социальной обстановке..». 

Написание реферата - это более объѐмный, чем сообщение, вид 

самостоятельной работы студента, содержащий информацию, дополняющую 

и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. 

Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный интерес, 

несущие элемент новизны. Реферативные материалы должны представлять 

письменную модель первичного документа - научной работы, монографии, 

статьи. Реферат может включать обзор нескольких источников и служить 

основой для доклада на определѐнную тему на семинарах, конференциях. 

Регламент озвучивания реферата - 7-10 мин. Требования к оформлению 

см.Приложение Б. 



 

Время для выполнения самостоятельной работы 1 час 

Работа студента: 

• выбор литературы (основной и дополнительной); 

• изучение информации (уяснение логики материала источника, выбор 

основного материала, краткое изложение, формулирование выводов); 

• оформление реферата согласно установленной форме.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

Критерии оценки реферата: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если: оформление и 

содержание работы соответствует требованию и выбранной теме. При 

защите студент раскрывает тему, может обосновать свои суждения, привести 

необходимые примеры. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: имеются замечания по 

оформлению или содержанию работы, или оформление и содержание 

работы, соответствует требованию и выбранной теме, но студент 

затрудняется в обосновании своих суждений. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не 

выполнена или содержит материал не по вопросу. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на 

"удовлетворительно". 

 

Тема 2.1. Вооружѐнные Силы России на современном этапе 

Форма самостоятельной деятельности: Написание аннотации на тему 

Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» - это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по написанию краткой характеристики 

книги, статьи. В ней излагается основное содержание данного произведения, 

даются сведения о том, для какого круга читателей оно предназначено. 

Работа над аннотацией помогает ориентироваться в ряде источников на одну 

тему, а также при подготовке обзора литературы. 

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые 

автором, его выводы, предложения, определить значимость текста. 

Время для выполнения самостоятельной работы __1__ часа 

Роль преподавателя: 

• определить источник аннотирования или помочь в его выборе; 

• консультировать при затруднениях.  

Работа  студента: 



 

• внимательно изучить информацию; 

• составить план аннотации; 

• кратко отразить основное содержание аннотируемой информации; 

• оформить аннотацию и сдать в установленный срок.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

• содержательность аннотации; 

• точная передача основных положений первоисточника; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения; 

• аннотация сдана в срок. 

 

Тема 2.2. Уставы Вооружѐнных Сил России 

Форма самостоятельной деятельности: Подготовка информационного 

сообщения на тему «Требования дисциплинарного устава Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации..» - это вид внеаудиторной самостоятельной работы 

по подготовке небольшого по объѐму устного сообщения для озвучивания на 

семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер 

уточнения или обобщения, несѐт новизну, отражает современный взгляд по 

определѐнным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объѐмом 

информации, но и еѐ характером - сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения - до 5 мин. 

Время для выполнения самостоятельной работы __5__ часов 

Роль преподавателя: 

• определить тему и цель сообщения; 

• определить место и сроки подготовки сообщения; 

• оказать консультативную помощь при формировании структуры 

сообщения; 

• рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме сообщения; 

• оценить сообщение в контексте занятия.  

Работа  студента: 

• собрать и изучить литературу по теме; 

• составить план или графическую структуру сообщения; 

• выделить основные понятия; 



 

• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

• оформить текст письменно; 

• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Форма и метод контроля:  выступление на семинаре. 

Критерии оценки: 

• актуальность темы; 

• соответствие содержания теме; 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 

• наличие элементов наглядности. 

 

Тема 2.2. Уставы Вооружѐнных Сил России 

Форма самостоятельной деятельности: Написание аннотации на тему 

Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» - 

это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по написанию 

краткой характеристики книги, статьи. В ней излагается основное 

содержание данного произведения, даются сведения о том, для какого круга 

читателей оно предназначено. Работа над аннотацией помогает 

ориентироваться в ряде источников на одну тему, а также при подготовке 

обзора литературы. 

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые 

автором, его выводы, предложения, определить значимость текста. 

Время для выполнения самостоятельной работы __5__ часов 

Роль преподавателя: 

• определить источник аннотирования или помочь в его выборе; 

• консультировать при затруднениях.  

Работа  студента: 

• внимательно изучить информацию; 

• составить план аннотации; 

• кратко отразить основное содержание аннотируемой информации; 

• оформить аннотацию и сдать в установленный срок.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

• содержательность аннотации; 

• точная передача основных положений первоисточника; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения; 

• аннотация сдана в срок. 



 

Тема 2.3. Строевая подготовка 

Форма самостоятельной деятельности: Создание материалов-

презентаций по теме «Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации.».  

Создание материалов-презентаций - это вид самостоятельной работы 

студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных 

с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид 

работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации, 

переработке информации, оформления еѐ в виде подборки материалов, 

кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. 

То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства 

обработки и представления учебной информации, формирует у студентов 

навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint. Рекомендации по 

созданию презентации см. Приложение А. 

Время для выполнения самостоятельной работы 4 часа 

Работа  студента: 

• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить к установленному сроку.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

Критерии оценки презентации: 

      Оценка "отлично" выставляется студенту, если: в презентации полностью 

раскрыта выбранная тема, соблюдены требования к оформлению 

презентации; студент может обосновать свои суждения, привести 

необходимые примеры, ориентируется в структуре презентации. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: в презентации не 

полностью раскрыта выбранная, соблюдены требования к оформлению 

презентации; студент затрудняется в обосновании своих суждений, 

ориентируется в структуре презентации 

Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если: в 

презентации не полностью раскрыта выбранная тема, соблюдены не все 



 

требования к оформлению презентации; студент затрудняется в обосновании 

своих суждений, плохо ориентируется в структуре презентации. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не 

выполнена или содержит материал не по вопросу. 

 

Тема 2.3. Строевая подготовка 

Форма самостоятельной деятельности: Составление опорного конспекта 

по теме «Положение о Боевом знамени Вооруженных Сил Российской 

Федерации» - представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной 

работы студента по созданию краткой информационной структуры, 

обобщающей и отражающей суть материала лекции, темы учебника. 

Опорный конспект призван выделить главные объекты изучения, дать им 

краткую характеристику, используя символы, отразить связь с другими 

элементами. Основная цель опорного конспекта - облегчить запоминание. В 

его составлении используются различные базовые понятия, термины, знаки 

(символы) - опорные сигналы. Опорный конспект - это наилучшая форма 

подготовки к ответу и в процессе ответа. Составление опорного конспекта к 

темам особенно эффективно у студентов, которые столкнулись с большим 

объѐмом информации при подготовке к занятиям и, не обладая навыками 

выделять главное, испытывают трудности при еѐ запоминании. Опорный 

конспект может быть представлен системой взаимосвязанных 

геометрических фигур, содержащих блоки концентрированной информации 

в виде ступенек логической лестницы; рисунка с дополнительными 

элементами и др.  

Время для выполнения самостоятельной работы ___4_ часов 

Роль преподавателя: 

• помочь в выборе главных и дополнительных элементов темы; 

• консультировать при затруднениях; 

• периодически предоставлять возможность апробирования эффективности 

конспекта в рамках занятия. 

Работа  студента: 

• изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить в установленный срок.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 



 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• аккуратность и грамотность изложения; 

• работа сдана в срок. 

 

Тема 2.4. Огневая подготовка 

Форма самостоятельной деятельности: Составление схем, иллюстраций 

(рисунков), графиков, диаграмм на тему «Материальная часть автомата 

Калашникова.» - это  вид графического способа отображения информации. 

Целью этой работы является развитие умения студента выделять главные 

элементы, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход 

развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-

либо величин и т. д. Второстепенные детали описательного характера 

опускаются. Рисунки носят чаще схематичный характер. В них выделяются и 

обозначаются общие элементы, их топографическое соотношение. Рисунком 

может быть отображение действия, что способствует наглядности и, 

соответственно, лучшему запоминанию алгоритма.  

Время для выполнения самостоятельной работы _4___ часа 

 Роль преподавателя: 

• конкретизировать задание, уточнить цель; 

• проверить исполнение и оценить в контексте задания.  

Работа  студента: 

• изучить информацию по теме; 

• создать тематическую схему, иллюстрацию, график, диаграмму; 

• представить на контроль в установленный срок.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации. 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• аккуратность выполнения работы; 

• творческий подход к выполнению задания; 

• работа сдана в срок. 

 

Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка 



 

Форма самостоятельной деятельности: Создание материалов-

презентаций по теме «Факторы, разрушающие здоровье и их 

профилактика» 

Создание материалов-презентаций - это вид самостоятельной работы 

студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных 

с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид 

работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации, 

переработке информации, оформления еѐ в виде подборки материалов, 

кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. 

То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства 

обработки и представления учебной информации, формирует у студентов 

навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint. Рекомендации по 

созданию презентации см. Приложение А. 

Время для выполнения самостоятельной работы 6 часов 

Работа  студента: 

• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить к установленному сроку.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

Критерии оценки презентации: 

      Оценка "отлично" выставляется студенту, если: в презентации полностью 

раскрыта выбранная тема, соблюдены требования к оформлению 

презентации; студент может обосновать свои суждения, привести 

необходимые примеры, ориентируется в структуре презентации. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: в презентации не 

полностью раскрыта выбранная, соблюдены требования к оформлению 

презентации; студент затрудняется в обосновании своих суждений, 

ориентируется в структуре презентации 

Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если: в 

презентации не полностью раскрыта выбранная тема, соблюдены не все 

требования к оформлению презентации; студент затрудняется в обосновании 

своих суждений, плохо ориентируется в структуре презентации. 



 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не 

выполнена или содержит материал не по вопросу. 



 

3.1.Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1 Арустамов Э.А., Безопасность жизнедеятельности: Учебник для СПО. 

– М.: Издательский Центр «Академия», 2017.-176 с. 

2 Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. - М.: 

КНОРУС, 2017. - 288 с.  

3 Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Безопасность 

жизнедеятельности, 2017 г. ОИЦ «Академия». 

4 Горячев, С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: 

учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  / С. Ф. Горячев. – Ростов н  / Д.:  Феникс, 

2017. – 576 с. 

5 Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: 

учебник для учащихся 10 класса / В. Н. Латчук,  В. В. Марков, С. К. Миронов 

и др. – М.: Дрофа; ДИК, 2017. -  320 с. 

6 Марков, В. В. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: 

учебник для учащихся 11 класса / В. В. Марков, В. Н. Латчук,  С. К. Миронов 

и др. – М.: Дрофа; ДИК, 2017. -  228 с. 

7 Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: 

учебник для учащихся 10 класса / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В. А. Васнев. – 

М.: Просвещение, 2017. – 161 с. 

8 Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: 

учебник для учащихся 11 класса / А. Т. Смирнов, М. П. Фролов, Е. Н. 

Литвинов. – М.: ООО Фирма «Издательство АСТ» , 2017. – 320 с. 

9 Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф: учебное пособие для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / Г. Я. Ястребов; под редакцией Б. 

В. Карабухина. Изд. 3 –е. – Ростов н. / Д: Феникс, 2017. – 397 с. 

10 Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник /Э. А. 

Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко и др. – 9-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2017. – 176 с. 

 

Дополнительные источники: 

1 Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 2017. - 640 с. 

2 Общевоинские уставы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. -М.: 

Эксмо, 2017. - 608 с. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» №68-ФЗ 

2. Федеральный закон от 27.05.1998 «О статусе военнослужащих» N76-

ФЗ 



 

3. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» 

 

Интернет-ресурсы: 

1 Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для 

первичного звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 

2 Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию 

культуры безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

3 Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

4 Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

5 Портал Правительства России: http://government.ru. 

6 Портал Президента России: http://kremlin.ru. 

7 Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html. 

http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.rhbz.ru/main.html


 

Приложение А 

Требования к оформлению самостоятельной работы в виде презентации:

Стиль 

• Соблюдайте единый стиль оформления 

• Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

• Вспомогательная   информация   (управляющие   кнопки)   не должны преобладать 

над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон            • Для фона предпочтительны холодные тона 

Использов 

ание цвета 

• На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, 

один для заголовка, один для текста. 

• Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

• Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). Таблица 

сочетаемости цветов в приложении. 

Анимацио 

нные 

эффекты 

• Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

• Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

 

Оформление слайдов: 

Содержание 

информации 

• Используйте короткие слова и предложения. 

• Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

• Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

• Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

• Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

• Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты • Для заголовков - не менее 24. 

• Для информации не менее 18. 

• Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

• Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

• Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

• Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Способы 

выделения 

информации 

• Следует использовать: 

• рамки; границы, заливку; 

• штриховку, стрелки; 

• рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов. 

Объем 

информации 

• Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений. 

• Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для  обеспечения  разнообразия  следует  использовать  разные виды слайдов: 

• с текстом; 

• с таблицами; 

• с диаграммами. 

 

Представление информации: 



 

 

Приложение Б 

 

Общие рекомендации к оформлению докладов, рефератов 

Требования к структуре документа: 

1. Титульный лист; 

2. План; 

3. Текст; 

4. Перечень используемых источников 

Рекомендации по оформлению текста: 

Размер бумаги - А4 (210х297мм). 

Параметры страницы Поля: верхнее - 2см; нижнее - 2см; левое - 3см; правое - 1,5см. 

Тип шрифта: Times New Roman.Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт; 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт; 

Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт; 

Заголовки  форматируются по центру. 

Межстрочный интервал: полуторный; межсимвольный интервал: обычный.  

Нумерация страниц: внизу страницы; от центра. 

 

Приложение В 

Рекомендации по составлению схемы-конспекта 

Схема-конспект - это схематическая запись прочитанного. Наиболее 

распространенными являются схемы «генеалогическое древо» и «паучок». В схеме 

«генеалогическое древо» выделяются основные составляющие наиболее сложного понятия, 

ключевые слова и т.п. и располагаются в последовательности «сверху вниз» — от общего понятия 

к его частным составляющим. 

В схеме «паучок» название темы или вопроса записывается и заключается в «овал», 

который составляет «тело паучка». Затем продумывается, какие понятия являются основными, их 

записывают на схеме так, что они образуют «ножки паучка». Для того чтобы усилить 

устойчивость «ножки», к ним присоединяют ключевые слова или фразы, которые служат опорой 

для памяти. 

Опорный конспект может быть представлен и системой взаимосвязанных геометрических 

фигур, содержащих блоки концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы; 

рисунка с дополнительными элементами и др. 

Составление схем-конспектов способствует не только запоминанию материала, такая 

работа развивает способность выделять самое главное, существенное в учебном материале, 

классифицировать информацию. 

Для создания Схемы-конспекта: 

1.Подберите факты для составления схемы и выделите среди них основные, общие 

понятия. 

2.Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия. 

3.Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте название выделенным 

группам. 

4.Заполните схему данными. 

При создании опорного конспекта можно использовать как рекомендуемую литературу, 

так и ресурсы Интернет. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

                       ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОП.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебный  год Вид изменений (объѐм 

времени, порядок 

освоения УД и ПМ 

и.т.п.) 

В какой документ 

ППССЗ вносятся из-

менения 

Конкретное содержание 

изменений 

Экспертное 

суждение о 

необходимости и 

целесообразности 

внесения изменений 

Подпись 

председателя ЦК/ 

представителей 

работодателей 

2021-2022 Включение 

планируемых 

личностных 

результатов (ЛР) 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельной 

работы 

Включение следующих 

планируемых результатов: ОП.05 

Безопасность жизнедеятельности 

ЛР 3,10,13-19, согласно Рабочей 

программы воспитания 42.02.01 

Реклама 

Приказ 

Минпросвещения 

России № П-7 от 

27.01.2022 

 
      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 



 


		2022-02-16T15:12:59+0500
	Ахунова Резеда Гиратовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




