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1 Методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы 

 

Дисциплина БД.09 Основы безопасности жизнедеятельности  изучается 

обучающимися по заочной форме, согласно календарным учебным графикам по данной 

дисциплине студенты выполняют домашнюю контрольную работу.  

Домашняя контрольная работа состоит из ответа на теоретический вопрос, списка 

использованных источников. 

Вариант контрольной работы соответствует номеру варианта, присвоенному 

студенту при поступлении. Студенты должны быть внимательными при определении 

варианта. В случае номера варианта более 10, необходимо выбрать по последней цифре, 

то есть, например 12 вариант – выполняется 2 вариант.  

Оформляется титульный лист, где указываются: фамилия, имя и отчество студента, 

наименование дисциплины в соответствии с учебным планом, вариант контрольной 

работы. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком. 

Сокращения слов и подчеркивания в тексте не допускаются. Писать работу рекомендуется 

чернилами одного цвета, пользоваться красными чернилами не рекомендуется. 

Контрольная работа выполняется в тетради (рукописный текст) или на формате А4 

(печатный текст), сдается на отделение в бумажном виде, оформленная по ГОСТу.  

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение 

(рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная работа 

возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей рекомендации по устранению 

недостатков. Студент выполняет работу повторно в соответствии с вариантом, указанным 

преподавателем, и отсылает вместе с первой на проверку. 

При получении проверенной контрольной работы студент должен внимательно 

ознакомиться с исправлениями и замечаниями, прочитать заключение преподавателя, 

сделать работу над ошибками и повторить недостаточно усвоенный материал. 

1. Для того чтобы выполнить домашнюю контрольную работу, необходимо 

проанализировать стихийное бедствие. 

2. Работу выполнять в соответствии с заданием. 

2.1  рассмотреть конкретную причину возникновения стихийного бедствия; 

2.2  исходя из причин и условий возникновения, определить к какой группе по 

характеру возникновения относится стихийное бедствие; 

2.3 классифицировать стихийное бедствие по характерным признакам; 

2.4 рассмотреть активные  и пассивные способы защиты от ЧС; 

2.5 рассмотреть действия населения в случае возникновения стихийного бедствия; 

3. Оформить контрольную работу, соблюдая пункты задания в соответствии с 

требованиями преподавателя.  

 

 



2 Контрольные задания домашней контрольной  работы  

 

Тема: Действия в ЧС природного характера 

Цель: Научиться правилам поведения в условиях ЧС в зависимости от характера 

проявления стихийного бедствия. 

 

Задание: Составить конспект на тему: «Чрезвычайные ситуации природного 

характера».  

В работе необходимо рассмотреть: 

1 Причины возникновения ЧС (рассматривается ЧС согласно варианту);  

2 Характер ЧС (рассматривается ЧС согласно варианту); 

3 Классификацию ЧС (рассматривается ЧС согласно варианту);; 

4 Защиту от ЧС (рассматривается ЧС согласно варианту);; 

5 Действия в ЧС природного характера. (рассматривается ЧС согласно варианту); 

 

Варианты: 

1. Землетрясение; 

2. Наводнение; 

3. Ураганы, смерчи; 

4. Извержение вулканов; 

5. Снежная лавина. 

6. Землетрясение; 

7. Наводнение; 

8. Ураганы, смерчи; 

9. Извержение вулканов; 

10. Снежная лавина. 
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