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Пояснительная записка  

 

Методические рекомендации по организации и планированию самостоятельной 

работы слушателей составлены в соответствии: 

 с Письмом Министерства образования Российской Федерации  от 29 декабря 

2000г. № 16-52-138ин/16-13 «О рекомендациях по планированию и организации 

самостоятельной работы слушателей образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в условиях действия ГОС СПО», 

 Положением об организации самостоятельной работы слушателей БПОУ  ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Образовательное учреждение при формировании основной профессиональной 

образовательной программы обязано обеспечить эффективную самостоятельную работу 

слушателей в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей 

и мастеров производственного обучения (п. 7.1. федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального образования, среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС НПО, СПО).  

 

Изучение учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности позволит 

сформировать умения:  

 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. 

     Позволит сформировать знания: 

 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; 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 



OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Воспитатель детей дошкольного возраста  должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 



ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 

 

Самостоятельная работа  обучающихся проводится с целью: 

- систематизации и закрепления практического опыта, умений и  знаний, 

общих и профессиональных компетенций,  определенных в качестве 

основополагающих требованиями ФГОС СПО; 

- формирования готовности к поиску, обработке и применению информации 

для решения профессиональных задач; 

- развития познавательных способностей и активности слушателей, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной  

деятельности. 



Планирование внеаудиторной самостоятельной работы 

 
Дидактические единицы  

(раздел, тема) 

Объем в 

часах  

Задание  Форма контроля  

Раздел 1. Безопасность и 

защита человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях. 

3   

Тема 1.2. Природные и 

техногенные аварии и 

катастрофы 

1 

 

 

Изучить виды природных и техногенных ЧС, меры 

защиты и правила поведения при возникновении ЧС. 

Проверка письменных ответов в 

тетрадях на вопросы из учебника. 

Тема 1.3. Первая медицинская 

помощь пострадавшим. 

1 Изучить виды ранений и травм, порядок оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Проверка письменных ответов в 

тетрадях на вопросы из учебника. 

Тема 1.3. Основные 

мероприятия ГО и 

профилактика терроризма 

1 Познакомиться с видами мероприятий служб 

Гражданской обороны, видами терроризма и 

профилактики терроризма. 

Проверка письменных ответов в 

тетрадях на вопросы из учебника. 

Раздел 2. Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность. 

2   

Тема 2.1. Организация 

медобследования. Порядок 

службы по призыву, 

контракту, АГС. 

1 Изучить порядок службы по призыву и контракту, 

возможности альтернативной службы. 

Проверка письменных ответов в 

тетрадях на вопросы из учебника. 

Тема 2.2. Особенности 

военной службы. 

1 Изучить воинские звания и должности, познакомиться с 

Воинскими Уставами, правами и обязанностями 

военнослужащих. 

Проверка письменных ответов в 

тетрадях на вопросы из учебника. 

Всего:  5   



 
Содержание заданий для самостоятельной работы. 

  

Раздел: 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

 Тема 1.1. Природные и техногенные опасные и чрезвычайные ситуации. 

 Тема 1.2. Порядок оказания 1-ой помощи пострадавшим. 

Тема 1.3. Основные мероприятия ГО и профилактика терроризма. 

       Цель: Знать основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации, 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. Уметь 

оказывать первую помощь пострадавшим. 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. 

Задание:  По теме 1.1. прочитать электронный учебник Ю. Сапронова, стр. 7-34, коротко 

письменно ответить на вопросы 3,5,9,11, 20, 21, 24. По теме 1.2. читаем стр.83-112, 

отвечаем на вопросы 4,5,8,9,11,14,30.   По теме 1.3. читаем стр. 72-81, вопросы 15-18, 

стр.35-40, вопросы 30-33. 

Рекомендуемая литература, электронные образовательные ресурсы. 

 

Основные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов учреждений  сред. 

проф. Образования / Ю.Г. Сапронов; М: «Академия» 2012. – 336 с. 

Дополнительные источники: 

2.   Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учреждений СПО и 

НПО / Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко .  – Москва: «Академия», 2013. - 336 с.  

 

 

      

Раздел 2. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

  

 

 

 

Тема 2.1. Порядок службы по призыву, контракту, АГС. 

 

              Цель: Знать организацию медобследования и порядок призыва граждан на военную 

службу, поступления на нее в добровольном порядке; познакомиться с порядком 

поступления на альтернативную гражданскую службу. 

            Задание:  прочитать учебник Ю.Сапронова на стр.209-232, ответить на вопросы 

11,15,16. Читаем стр.170-175, вопросы 1,6. 

 

Рекомендуемая литература, электронные образовательные ресурсы. 

 

Основные источники:  

     1.Основы обороны государства и военной службы: учебное пособие под ред. И.В. 

Булыгина. – Новосибирск - Москва., АРТА, 2011.  -  224с. 

     2. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учреждений СПО и НПО / 

Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко .  – Москва: «Академия», 2013. - 336 с. 

 



Тема 2.2. Особенности военной службы.  

 

             Цель: Знать основы военной службы и обороны государства; воинские звания и 

должности, Уставы ВС России, права и обязанности военнослужащих. 

             Задание: прочитать электронный учебник Ю. Сапронова на стр.180-184, письменно 

ответить на вопросы 1-4, стр. 192-198, вопросы 7.8,9,13. 

 

Рекомендуемая литература, электронные образовательные ресурсы. 

 

Основные источники:  

     1.Основы обороны государства и военной службы: учебное пособие под ред. И.В. 

Булыгина. – Новосибирск - Москва., АРТА, 2011.  -  224с. 

     2. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учреждений СПО и НПО / 

Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко .  – Москва: «Академия», 2013. - 336 с. 

 

 

Критерии оценки СРС. 

Оценки "отлично" выставляется слушателю, который: 

– показал всестороннее, систематическое и глубокое знание материала;  

– выполнил самостоятельную работу в полном объеме; 

– продемонстрировал умение самостоятельно выполнять задание, предусмотренные 

темой дисциплины; 

– усвоил основную и знаком с дополнительной литературой, которую педагог 

рекомендовал по теме; 

– усвоил взаимосвязь основных понятий темы по дисциплине; 

– проявил творческий подход в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала;  

–осознал значение выполненной работы для приобретаемой 

специальности/профессии. 

 

Оценки "хорошо" выставляется слушателю, который: 

– показал полное знание учебного материала по теме самостоятельной работы; 

– успешно выполнил задание предусмотренное по теме самостоятельной работы; 

– усвоил основную и рекомендованную литературу по теме; 

– показал знание приемов по выполненной самостоятельно работе; 

– продемонстрировал способность к самостоятельному пополнению и обновлению 

знаний, умений и навыков в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

 

Оценки "удовлетворительно" выставляется  слушателю, который: 

– обнаружил знания основного материала по указанной теме в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности/профессии; 

– справился с выполнением заданий, предусмотренных в самостоятельной работе; 

– знаком с основной литературой, рекомендованной преподавателем; 

– но при этом допустил погрешности в ответе на вопросы по материалам 

самостоятельной работы. 

 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется слушателю, который: 

– выполнил самостоятельную работу не в полном объеме; 

– обнаружил пробелы в знаниях основного, самостоятельно изученного материала; 

– допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, предусмотренных темой 

самостоятельной работы. 


