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Введение
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ),
изучается студентами на первом и втором курсах. Методические рекомендации
по выполнению практических работ обеспечивают реализацию рабочей
программы по ОБЖ, согласно новому Федеральному государственному
образовательному стандарту.
Реализация программы обеспечит компетентность будущих специалистов в
области безопасности жизнедеятельности как неотъемлемой части их
профессионализма в период вступления в самостоятельную жизнь.
Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование
практических умений, необходимых в последующей учебной деятельности и
жизни.
В соответствии с ведущей дидактической целью и содержанием практических
занятий рассматривается решение разного рода задач, в том числе
профессиональных, анализ проблемных ситуаций, решение ситуационных
задач, средствами индивидуальной защиты, 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.
В результате изучения учебной дисциплины в области жизнедеятельности
студент должен 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
неё 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 знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи 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;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
Данная дисциплина базируется на знаниях умениях и навыках, полученных
студентами при изучении социально-экономических, естественнонаучных и
общетехнических дисциплин и в процессе изучения прослеживается теснейшая
ее связь с этими дисциплинами.
Данная дисциплина базируется на знаниях умениях и навыках, полученных
студентами при изучении социально-экономических, естественнонаучных и
общетехнических дисциплин и в процессе изучения прослеживается теснейшая
ее связь с этими дисциплинами.
Обучающийся должен прийти на практическое занятие подготовленным к
выполнению практической работы.
Условия выполнения практических работ:
- Каждый обучающийся после проведения работы должен представить отчет о
проделанной работе с расчетом полученных результатов и ответами на
контрольные вопросы.
- Таблицы, рисунки должны выполняться с помощью чертежных инструментов
(линейки, циркуля) карандашом.
- Расчеты проводить под обозначением пункта выполняемой работы.
- Выполненные расчеты проводятся на листах отчета.
- Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть работы, то он
может выполнить ее во внеурочное время, согласованное с преподавателем.
Критерии оценок:
- оценка «5» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме, в
соответствии с заданием, с соблюдением последовательности выполнения,
расчеты выполнены без ошибок, самостоятельно; работа оформлена аккуратно.
- оценка «4» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме, в
соответствии с заданием, с соблюдением последовательности выполнения,
частично с помощью преподавателя, присутствуют незначительные ошибки при
расчетах; работа оформлена аккуратно.
- оценка «3» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме, в
соответствии с заданием, частично с помощью преподавателя, присутствуют
ошибки при расчетах; по оформлению работы имеются замечания.
- оценка «2» ставится: если обучающийся не подготовился к практической
работе, при расчетах допустил грубые ошибки, по оформлению работы имеются
множественные замечания.

