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Пояснительная записка. 
Методические указания и задания к контрольной работе по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» предназначены для реализации требований к  

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

специальности  08.02.09  «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» в соответствии с ФГОС 3-его поколения. 

Рабочим планом специальности на изучение безопасности жизнедеятельности  на 

заочном отделении предусмотрено  14  часов занятий  и домашняя контрольная работа. 

Целью выполнения контрольной работы является изучение одной из тем рабочей 

программы, закрепление умений самостоятельно работать с учебной, научной 

литературой, интернет-ресурсами и другими источниками информации,  отбирать 

информацию,  последовательно излагать  её,  анализировать и обобщать материал, 

правильно оформлять работу 

Подготовка контрольной работы способствует развитию творческих способностей 

обучающихся 

Темы контрольных работ составлены в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. 

 
 

2.Методические указания по выполнению контрольной работы. 

2.1 Требования к контрольным работам 

Контрольная работа по безопасности жизнедеятельности предусмотрена для 

обучающихся заочной формы обучения. Работа выполняется в печатном варианте  

объёмом 12-15 листов формата А4. Текст должен быть разборчивым, не содержать 

стилистических и грамматических ошибок.  

Обязательными требованиями, предъявляемыми к контрольным работам, являются: 

– логическая последовательность изложения материала; 

– самостоятельное выполнение работы на основе собранных и обработанных студентом 

материалов; 

– написание вывода, логично вытекающего из раскрытого вопроса;  

– использование при написании работы не менее 3-5 источников, в том числе: учебных 

пособий, хрестоматий, материалов интернет-ресурсов. 

Контрольная работа сдается  в учебную часть в сроки, установленные графиком 

индивидуальной работы.  

2.2 Структура и правила оформления 

контрольной работы. 

Структура работы предполагает наличие титульного листа, плана работы, 

введения, теоретической части, заключения, списка литературы, приложения (при 

необходимости). Каждый новый раздел начинается с новой страницы.  
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Контрольная работа должны иметь: 

1. Титульный лист. На титульном листе контрольной работы указывается 

дисциплина, тема, фамилия, имя, отчество студента, номер группы. 

2. План – это логическая основа самостоятельной работы студента. Правильно 

составленный план – свидетельство понимания студентом рассматриваемого вопроса. 

3. Во введении отражаются следующие основные моменты: 

– указывается теоретическое значение темы, ее актуальность; 

– раскрывается конкретная  цель работы, которую автор поставил перед собой. 

4.  Страницы должны иметь поля: верхнее 0,5 см, правое 0.5 см, нижнее 0,5 см, 

левое 2 см.   Нумеруются страницы в центре нижней части листа. 

5. Сноски на цитируемую литературу могут быть как постраничными, так и 

сквозными (в тексте указывается номер ссылки – одновременно это порядковый номер 

книги, статьи в библиографическом списке в конце работы; рядом с номером ссылки 

указывается номер страницы в источнике: например  [4.212]). 

Студент должен в процессе изложения вопросов темы показать уровень усвоения 

материала, умение пользоваться литературой, анализировать, делать выводы и обобщения, 

последовательно излагать материал, по возможности связать теорию с практикой 

современной реальности. 

Не допускается дословное изложение текста литературных источников. Так как это 

противоречит самому смыслу контрольной работы, не создает условий для получения 

знаний, развития навыков аналитической деятельности, выработке самостоятельности 

суждений.  

Самостоятельность в изложении полученных знаний позволит студенту понять, 

насколько он усвоил тему, осуществить самоконтроль знаний. 

5. Заключение содержит логичные выводы по теме работы. 

6. Список использованной литературы. 

Соотношение объемов частей контрольной работы может быть примерно таким: 

Введение – примерно 1-2 стр. 

Основная часть – 8-10 стр. 

Заключение – примерно 1-2 стр. 

Оформление списка литературы. В список литературы включают все 

использованные в работе источники.  

Располагать литературные источники необходимо в алфавитном порядке.  

Оформлять список литературы следует в соответствии с требованиями стандартов. 

Отдельным списком приводятся использованные интернет-ресурсы. 

 

Критерии оценки контрольной работы.  

1. Строгое соответствие номера темы контрольной и требуемого минимального 

объема.  

2. Соответствие содержания работы указанной теме. 

3. Оформление работы в соответствии с требованиями . 

4. Самостоятельные аргументированные суждения и умозаключения, привлечение 

дополнительной литературы. 
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3. Темы контрольных работ. 

1. Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе. 

2. Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

3. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

4. Табакокурение и его влияние на   здоровье. 

5. Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

6. Особенности трудовой деятельности женщин и  подростков. 

7. Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

8. Терроризм как основная социальная опасность   современности. 

9. Инженерная защита в системе обеспечения безопасности    населения. 

10. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

11. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода    войск. 

12. Основные виды вооружения и военной техники в Российской    Федерации. 

13. Военная служба как особый вид федеральной государственной   службы. 

14. Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской 

Федерации. 

15. Профилактика инфекционных заболеваний. 

16. Первая помощь при острой сердечной  недостаточности. 

17. Оказание первой помощи при бытовых   травмах. 

18. Духовность и здоровье семьи. 

19. Как стать долгожителем? 
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