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Методические рекомендации для выполнения практических и
самостоятельных работ по дисциплине «Основам безопасности
жизнедеятельности»

Пояснительная записка
Ведущей целью практических и самостоятельных занятий является формирование
практических умений, необходимых в последующей учебной деятельности и жизни.
В соответствии с ведущей 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.
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по
дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», направленные на использование
в практической деятельности и повседневной жизни, на формирование общих и
профессиональных компетенций.
3.2.1. Задания для оценки (текущий контроль)
Проверяемые результаты обучения У1,У2,З2,33
Задание 1.Самостоятельные работы:
- изучение опорного конспекта
- Изучение лекционного материала
Задание 2:Практические работы:
1. Отработка норматива одевания индивидуальных средств защиты органов дыхания.
2. Отработка
норматива на одевание средств индивидуальной защиты кожи с
обучающимися.
Проверяемые результаты обучения,З1,И1.
Задание 3. СРС: Подготовить рефераты по темам:
- Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности.
- Здоровый образ жизни основа укрепления и сохранения личного здоровья.
Задание 4:Практические работы:
1. Изучение основных положений организации рационального питания и методов его
гигиенической оценки.
2. Изучение физиологических норм питания, принятых и дифференцированных для
различных групп населения.
Проверяемые результаты обучения У1,З1,И1,И3.
Самостоятельные работы: - Изучение лекционного материала

Задание 5:Самостоятельные работы:
подготовить презентации по темам:
- Алкоголь и его влияние на здоровье человека.
- Табачный дым и его составные части.
- Пассивное курение и его влияние на здоровье.
- Наркотики и их пагубное воздействие на организм человека.
- подготовка рефератов на темы:
- Витамины и их влияние на организм человека.
- Воздействие музыки на организм человека.
- Компьютерные игры и их влияние на организм человека.
- подготовка сообщений на темы:
- Стресс и его влияние на организм человека.
- Пути повышения умственной и физической работоспособности.
- Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.
- Негативные факторы производственной среды.
- Техносфера как источник негативных факторов.
- Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания.
Задание 6. Самостоятельная работа:
Подготовить презентацию на тему:
- профилактика инфекционных заболеваний.
Задание 7.Практическиезанятия:
1. Изучение оказания первой медицинской помощи при ушибах, растяжениях,
вывихах.
2. Изучение оказания медицинской помощи при ранениях.
3. Изучение оказания медицинской помощи при кровотечениях.
4. Отработка правильности наложения жгута, давящей повязки при кровотечениях.
5. Изучение оказания медицинской помощи при переломах.
6. Изучение оказания медицинской помощи при травматическом шоке.
7. Отработка правильности наложение шин и транспортировка пострадавших при
переломах.
8. Изучение оказания медицинской помощи при поражении электрическим током.
9. Изучение оказания медицинской помощи при обморожениях.
Самостоятельные работы: Изучение лекционного материала на тему: «правила
оказания первой медицинской помощи».
Проверяемые результаты обучения У1,У3,З6,37,38,И3.
Задание 8:Самостоятельные работы: - Изучение лекционного материала
Задание 9. Практические работы:
1. Применение профессиональных знаний при прохождении воинской службы по призыву
в соответствии с полученной профессией.
2. Изучение способов бесконфликтного общения в условиях военной службы.
3. Изучение прохождения военной службы на воинских должностях в соответствии с
полученной профессией.
Задание 10. Самостоятельные работы:
подготовить сообщения по темам:
- Организация обороны РФ.
- Военнослужащий-патриот с честью и достоинством несущий звание защитника
Отечества.

Критерии оценивания
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала,
быстро принимает правильные решения, четко подает команды, безупречно владеет
приемами работы на технике и уверенно выполняет установленные нормативы;
«хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно и без ошибок его
излагает, правильно применяет полученные знания к решению практических задач,
уверенно владеет приемами работы с материальной частью техники, имеет прочные
навыки в выполнении установленных нормативов;
«удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала, требует в
отдельных случаях дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает
неточности или неуверенно подает команды, неуверенно выполняет приемы при работе с
материальной частью техники и нормативы
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на
поставленные вопросы, не может применить полученные знания на практике, имеет
низкие навыки в работе на технике, не выполняет на оценку «удовлетворительно»
установленные нормативы.

