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1. Общие требования к рекомендациям по изучению дисциплины 



 
Необходимость в обладании определенными знаниями и умениями в 

области безопасности жизни человека в настоящее время не подвергается 
сомнению. Социально - политические преобразования в стране, масштабы 
разворачивающегося экологического кризиса выводят проблему личной 
безопасности на одно из первых мест в системе подготовки 
квалифицированных кадров для народного хозяйства.  

Целью дисциплины является изучение проблем безопасности 
жизнедеятельности человека, взаимодействие его со средой обитания, 
вопросов защиты от негативных факторов, а также мероприятий по защите 
населения при стихийных бедствиях и применении оружия массового 
поражения. 

Задачей дисциплины является завершение формирования у студентов 
теоретических и практических навыков, необходимых для: 

 обеспечения активной и безопасной жизнедеятельности; 
 создания нормативного состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности человека 
 для идентификации негативных воздействий среды обитания 
 для разработки и реализации мер защиты человека и среды 

обитания от негативных воздействий 
 для принятия решений по защите производственного персонала и 

населения от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
и применения современных средств массового поражения 

 для принятия мер по ликвидации их последствий. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 



оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

 

2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 

Целью практических занятий является формирование практических 
умений, необходимых в последующей учебной деятельности и жизни.  

В соответствии с целью, содержанием практических занятий является 
решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ 
проблемных ситуаций, решение ситуационных  задач, работа с 
измерительными приборами, средствами индивидуальной защиты, учебным 
 тренажером для реанимационных действий, работа с нормативными 
документами, инструктивными материалами, справочниками). 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 
 умениями и навыками, которые будут использовать в профессиональной 
деятельности и жизненных ситуациях. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 



теоретические знания, вырабатывается способность и готовность 
использовать теоретические знания на практике, развиваются 
интеллектуальные умения. 

Для проведения практических работ необходимо следующее 
оборудование: 
а) при колледже: 
- строевой плац (площадка) 
б) в аудитории: 
- макет простейшего укрытия в разрезе 
- макет убежища в разрезе 
- войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 
- дозиметр 
- компас 
- визирная линейка 
- транспортир 
- противогаз, респиратор 
- общевойсковой защитный костюм 
- макеты огнетушителя, огнетушитель 
- аптечка индивидуальная (АИ-2) 
- противохимический пакет 
- носилки санитарные 
- тренажер для оказания первой помощи 
- наглядные пособия  
- жгут кровоостанавливающий резиновый 
- индивидуальный перевязочный пакет 
- учебное оружие 
- комплекты плакатов 
Технические средства обучения:  
- телевизор; 
- компьютер. 
- мультимедийная установка (телевизор, компьютер); 
- DVD – проигрыватель. 

 
 

3. Методические рекомендации по подготовке докладов и сообщений на 

семинарах 

 
Указание по выполнению реферата 
 

 Выполнение рефератов имеет целью закрепить и 
систематизировать знания студентов по изучаемой дисциплине, 



развивать навыки в самостоятельной работе. Реферат 
выполняется по окончании теоретической части дисциплины или 
его раздела, обеспечивающего у студента наличие знаний, 
достаточных для выполнения самостоятельной работы. 

 Темы для выполнения рефератов должны соответствовать 
программам учебного плана и по трудоемкости соответствовать 
отведенному времени на внеклассную самостоятельную работу. 
Разработку тем рефератов и контроль выполненных работ 
осуществляется преподавателем соответствующей дисциплины. 

 Оформление текстового материала реферата должно 
соответствовать требованиям ГОСТа 2.105-95 и разделам 3, 4 
настоящих рекомендаций. Образец выполнения титульного листа 
на реферат, контрольную, расчетную, практическую, 
лабораторную работы приведен в Приложении 1. 

 Объем реферата по количеству листов зависит от сложности темы 
и определяется преподавателем. 

 
Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе 

элементы научного исследования. В связи с этим к нему должны 
предъявляться требования по оформлению, как к научной работе.  

Общие требования к оформлению рефератов. 
Текст реферата должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

данного стандарта. 
Общий объём работы - 15—30 страниц печатного текста (с учётом 

титульного листа, содержания и списка литературы).  
В тексте должны композиционно выделяться структурные части 

работы, отражающие суть исследования: введение, основная часть и 
заключение, а также заголовки и подзаголовки. 

Целью реферативной работы является приобретение навыков работы с 
литературой, обобщения литературных источников и практического 
материала по теме, способности грамотно излагать вопросы темы, делать 
выводы. 

Реферат должен содержать: 
− титульный лист; 
− оглавление; 
− введение; 
− основную часть (разделы, части); 
− выводы (заключительная часть); 
− приложения; 



− пронумерованный список использованной литературы (не менее 
3-х источников) с указанием автора, названия, места издания, 
издательства, года издания. 
В начале реферата должно быть оглавление, в котором указываются 

номера страниц по отдельным главам. 
Во введении следует отразить место рассматриваемого вопроса в 

естественнонаучной проблематике, его теоретическое и прикладное значение 
(обосновать выбор данной темы, коротко рассказать о том, почему именно 
она заинтересовала автора). 

Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, четко и 
последовательно. В тексте должны быть указаны ссылки на использованную 
литературу. При дословном воспроизведении материала каждая цитата 
должна иметь ссылку на соответствующую позицию в списке использованной 
литературы, например [12] или «В работе [11] рассмотрены...». Каждая глава 
текста должна начинаться с нового листа, независимо от того, где окончилась 
предыдущая. 

1 глава. Вступительная часть. Это короткая глава должна содержать 
несколько вступительных абзацев, непосредственно вводящих в тему 
реферата. 

2 глава. Основная научная часть реферата. Здесь в логической 
последовательности излагается материал по теме реферата. Эту главу 
целесообразно разбить на подпункты - 2.1, 2.2 (с указанием в оглавлении 
соответствующих страниц). 

Все сноски и подстрочные примечания располагаются на той же 
странице, к которой они относятся. 

Оформление цитат. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится 
в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 
особенностей авторского написания. 

Оформление перечислений. Текст всех элементов перечисления 
должен быть грамматически подчинен основной вводной фразе, которая 
предшествует перечислению. 

Оформление ссылок на рисунки. Для наглядности изложения 
желательно сопровождать текст рисунками. Все иллюстрации в реферате 
должны быть пронумерованы. Нумерация должна быть сквозной, то есть 
через всю работу. Если иллюстрация в работе единственная, то она не 
нумеруется.  

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые 
номера, под которыми иллюстрации помещены в реферате. Ссылки в тексте 
на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут без сокращений, 
например: «рисунок 3», «таблица 4», «страница 34», «глава 2», «см. рисунок 
5» или « график....приведен на рисунке 2». Если указанные слова не 
сопровождаются порядковым номером, то их также следует писать в тексте 



полностью, без сокращений, например "из рисунка видно, что...", "таблица 
показывает, что..." и т.д. Фотографии, рисунки, карты, схемы можно 
оформить в виде приложения к работе. 

Оформление таблиц. Все таблицы, если их несколько, нумеруют 
арабскими цифрами в пределах всего текста. Над левым верхним углом 
таблицы помещают надпись "Таблица..." с указанием порядкового номера 
таблицы (например "Таблица 4") без значка № перед цифрой и точки после 
нее, далее следует тире и тематический заголовок, который пишется с 
прописной буквы без точки на конце. 

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое 
обобщение рассмотренного материала, выделение наиболее достоверных и 
обоснованных положений и утверждений, а также наиболее проблемных, 
разработанных на уровне гипотез, важность рассмотренной проблемы с точки 
зрения практического приложения, мировоззрения, этики и т.п. 

В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и 
формулирует выводы. 

В конце работы прилагается список используемой литературы. 
Литературные источники следует располагать в порядке, приведенном в 
ПРИЛОЖЕНИИ 2 

Формат. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой 
бумаги формата А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный - одинарный. Цвет 
шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного текста — «Times New 
Roman». Кегль (размер) - 14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): 
правое — 30 мм, верхнее, нижнее, левое — 15 мм. Формат абзаца: полное 
выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему 
тексту (1,25 см).Страницы должны быть пронумерованы без учёта титульного 
листа, который не обозначается цифрой.  

Заголовки. Заголовки разделов и подразделов следует печатать на 
отдельной строке с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, 
например: Введение, Заключение. Расстояние между названием главы 
(подраздела) и текстом, между подзаголовком и последующим текстом равно 
одному межстрочному интервалу. Между названием главы и подзаголовком 
пустая строка отсутствует. Размер шрифта для названия главы, подзаголовка, 
текста работы — 12 пунктов (не использовать полужирный). Точка в конце 
заголовка, располагаемого посередине листа, не ставится. Подчеркивать 
заголовки и переносить слова в заголовке не допускается. Оглавление 
(содержание) должно быть помещено в начале работы. 

Нумерация. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, 
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту (нумерация начинается с 
оглавления). На титульном листе номер не проставляют. Номер страницы 
проставляют справа нижней части листа без точки. 



Титульный лист. В верхней части титульного листа пишется, в какой 
организации выполняется работа, далее указывается дисциплина, по которой 
выполнен реферат, затем буквами увеличенного кегля указывается тип 
(«Реферат») и тема работы, ниже — информация, кто выполнил и кто 
проверяет работу. В центре нижней части титульного листа указывается год 
выполнения. 
 

Указания по подготовке конспекта 
 

Конспект составляется по прочитанному материалу. Содержит  
основные формулировки, ответы на вопросы, раскрывает тему.  Выполняется 
на листах А4. 

Проверка конспекта:  устная фронтальная проверка, выборочная 
проверка конспекта, взаимопроверка. 

 
 
 
 
 

 
 

4. Порядок организации самостоятельной работы студентов 

 
Указания по подготовке ситуационных задач 

 в заданиях должны быть представлены следующие тематические 
линии:  

Воинская дисциплина 
Поощрения, применяемые к солдатам, матросам, сержантам и старшинам 
Права командиров (начальников) по применению поощрений к подчиненным 
им солдатам, матросам, сержантам и старшинам 
Поощрения, применяемые к офицерам 
Права командиров (начальников) по применению поощрений к подчиненным 
им офицерам 
Порядок применения поощрений 
Дисциплинарные взыскания 
Порядок применения  дисциплинарных взысканий. 
Проверка работ: индивидуальная, решение ситуативных задач 

 
Указания по домашней контрольной работе 

 



Домашняя контрольная работа содержит  вопросы. Следует ответить на 
вопросы, используя литературу. Оформить работу на листах форматом А4, 
оформляем в рукописном или печатном варианте. Размер шрифта – 12, левое 
поле не менее 2 см, правое – не менее 1 см. Указать список используемой 
литературы. Титульный лист обязателен.  

 
Указания по составлению тестов 

Составить 15 тестовых заданий, каждое задание содержит 4 варианта 
ответа, один ответ правильный. Задания должны быть предельно краткими, 
состоять из одного предложения, содержать не более 8 слов. Формулировать 
задания в виде утверждения. Тесты составляются в электронном варианте, 
печатном варианте. 

 Проверка задания: взаимопроверка, выполнение теста, составленного 
одногруппником 

 
Указания по составлению схем эвакуации при ЧС мирного и 

военного времени 
Схема эвакуации при ЧС мирного и военного времени выполняется на 

листах А4 (в печатном или электронном варианте). Содержит 
информационный материал в виде рисунков, текста, знаков. 

Указания по написанию эссе 
 

Эссе студента — это самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и 
студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). 
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

Структура эссе. 
1. Титульный лист. 
2. 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. 

3. 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. Там, 
где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 
использовать графики, диаграммы и таблицы. 

4. 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. 
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