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Пояснительная записка. 

 

Методические рекомендации составлены для проведения практических 

занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» по 

специальностям: 

 35.02.05 Агрономия, 

 36.02.01 Ветеринария, 

 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 36.02.92 Зоотехния  

 

В методических рекомендациях приведено описание 24 практических 

работ, охватывающих все основные разделы дисциплины.  

Практические  работы активизируют познавательную деятельность 

обучающихся, так как требуют их личного участия в проведении 

различного рода исследований и предназначены для углубления и 

закрепления обучающимися теоретических знаний расчета и анализа, 

приобретения практических навыков в решении различных ситуационных 

задач, которые могут быть использованы в будущей практической 

деятельности. Обучающиеся учатся работать с различной литературой, 

методическими и справочными пособиями. 

Описание работы включает в себя: номер и наименование   работы, 

указание цели работы, перечень литературы, перечень оборудования, 

аппаратуры и материалов, а также порядок еѐ выполнения и контрольные 

вопросы. 

Перед выполнением практической работы обучающийся должен 

повторить или изучить материал, относящийся к теме работы,  лекционным 

записям, учебной литературы и соответствующим методическим 

инструкциям.  

По каждой практической работе обучающийся оформляет отчет. При 

необходимости отчет по практическому занятию может быть дополнен 

устным ответом обучающегося, поэтому,  необходимо хорошо владеть 

знаниями, полученными на теоретических занятиях. 

Порядок составления отчета 

Каждый обучающийся должен составить отчет о выполненной работе. 

Отчет должен быть озаглавлен. В заголовке отчета указывают номер 

работы, ее полное наименование и цель работы. 

При составлении отчета необходимо: 

-  кратко описать содержание работы, изложить свои выводы.  

- указать используемые аппаратуру и оборудование;  

- приложить  вычерченные схемы, таблицы и графики в соответствии с 

указаниями, помещенными в описании каждой практической работы в 

разделе «Содержание отчета». 
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Критерии оценки 

 

Критериями оценки выполнения практических работ является 

соблюдение требований к выполнению работ. 

 

Если работа выполнена на оценку «неудовлетворительно», 

обучающемуся необходимо выполнить работу в отведенное преподавателем 

время.  

Если практические работы не выполнены в полном объеме, 

обучающийся к промежуточной аттестации не допускается. 

 

 
 

 

 

 

 
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Оценка Критерии 

«Отлично» Работа, выполнена в полном объеме, в 

соответствии с требованиями (90-

100%выполнения). Ответы на все вопросы 

полные и правильные. Материал 

систематизирован и излагается четко. 

«Хорошо» Работа, выполнена в полном объеме с 

небольшими погрешностями или недочетами 

(75-89% выполнения). Допущены в ответах 

отдельные неточности, исправленные с 

помощью преподавателя. Наблюдается 

некоторая несистематичность в изложении. 

«Удовлетворительно» Работа, выполнена с принципиальными 

погрешностями (50-74%.  выполнения). 

Заметная неполнота ответа, допущенные 

ошибки и неточности не всегда исправляются с 

помощью преподавателя. Не во всех случаях 

объясняются изложенные факты. 

«Неудовлетворительно» Практическая работа не выполнена или 

выполнена  с многочисленными 

погрешностями ( менее 50%). Изложение носит 

трафаретный характер, имеются значительные 

нарушения последовательности изложения 

материала. 



7 
 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум». 

 

Инструкционно - технологическая 

карта  выполнения практической работы. 

 

По дисциплине: Безопасность жизнедеятельности. 

Тема: История Воздушно-космические Силы России, 

 Задачи, особенности прохождения службы. 
  

Приобретенные навыки и умения: 

1. Совершенствование навыков в работе с первоисточниками. 

2. Умение анализировать изученный материал – выбирать главное. 

Цели работы: 

1. Учить обучающихся самостоятельно работать над заданной темой. 

2. Изучить состав Воздушно-космических сил РФ. 

3. Воспитывать гордость за свою страну и еѐ армию. Расширить 

кругозор обучающихся в военной области. 

Время: 90 минут. 

Место проведения: Класс БЖ. 

Оснащение рабочего места, (оборудование): Выставка литературы, 

учебные плакаты, видеофильм №33, 38, 42, 28, тетради. 

Литература: 

1. Н.Б.Ромашкин «Основы безопасности жизнедеятельности» 3книга,  

          стр. 22-34. 

2. Конституция РФ 1993г.. 

3. Закон РФ «Об обороне». 

4. Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе». 

5. Н.К. Латчук «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 

класс.2014 г. 

Содержание работы: 

Задания: 

1. Изучить теоретические основы темы, используя учебную 

литературу. Законспектировать в тетрадь. 

2. С помощью преподавателя обобщить полученные знания.ѐ 

Контрольные вопросы (10мин): 

1. Для чего необходимы Воздушно-космические силы? 

2. История использования ВВС в период войн и конфликтов? 

3. Какие особенности использования спутников в армейских 

целях? 

4. Что такое воздушное прикрытие? 

 

Ход занятия: 

I.   Организационный момент (1-2 мин.) 

Приветствие, доклад дежурного, проверка готовности обучающихся к 

занятиям. 
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II.  Сообщение плана выполнения практической работы и ее цели (2-3 

мин.) 

 

III. Мотивация учения, вводный инструктаж (10 мин.) 

Метод: Диалогический. Подготовка студентов к изучению вопросов 

темы. 

 

Задаются вопросы, лежащие в основе изучения материала. Приложение 

№1. 

1. Состав ВКС ? 

2. Назначение ВКС РФ.                                                             

3. Особенности развития ВКС РФ (история)? 

4. Руководство и управление ВКС РФ?                                  

 5.Экономическая составляющая задач ВКС России                                                   

 

Мотивация учения: Знать состав ВКС РФ. Изучить 

основополагающий материал для отработки последующих тем. 

  

IV. Самостоятельная работа обучающихся (50-55 мин.). 

Метод:   

1. Эвристический. Практическая работа. 

2. Репродуктивный диалог: Обсуждение основных вопросов. 

Преподаватель в итоге объясняет сущность новых понятий и способов 

действий. 

Цель: Формирование познавательных способностей обучающихся. 

 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Обучающиеся изучают рекомендованную литературу. Конспектируют 

материал. Просматривают видеофильм. 

2. С помощью преподавателя обобщают полученные знания, находят 

ответы на свои вопросы и вопросы преподавателя. 

 

V.  Текущий инструктаж. 

Метод: Эвристический. Преподаватель ставит проблемный вопрос. 

Обучающиеся находят решение самостоятельно, с помощью преподавателя 

Оказывается  индивидуальная помощь отстающим. 

 

 

VI. Составление отчета (15 мин.). 

1. Метод: Анализ изученного материала. Обучающиеся кратко, 

конспективно отвечают на поставленные вопросы и записывают в 

тетради. Пользуются ими при устном обсуждении вопросов. 

 

VII. Подведение итогов (2-3 мин.). 

Метод: Словесная оценка. Объявление оценок. 
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VIII. Задание на дом (1-2 мин.). 

Изучить и законспектировать: Специальная и нестандартная авиатехника 

в Воздушно-космических силах РФ.. 

 

IX. Уборка рабочих мест (2-3 мин). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум». 

 

Инструкционно - технологическая 

карта  выполнения практической работы. 

 

По дисциплине: Безопасность жизнедеятельности. 

Тема: История Сухопутных войск РФ, их предназначение. 
  

Приобретенные навыки и умения: 

3. Совершенствование навыков в работе с первоисточниками. 

4. Умение анализировать изученный материал – выбирать главное. 

Цели работы: 

4. Учить обучающихся самостоятельно работать над заданной темой. 

5. Изучить состав Сухопутных войск ВС РФ. 

6. Воспитывать гордость за свою страну и еѐ армию. Расширить 

кругозор обучающихся в военной области. 

Время: 90 минут. 

Место проведения: Класс БЖ. 

Оснащение рабочего места, (оборудование): Выставка литературы, 

учебные плакаты, видеофильм, тетради. 

Литература: 

6. Н.Б.Ромашкин «Основы безопасности жизнедеятельности» 3книга,  

          стр. 22-34. 

7. Конституция РФ 1993г.. 

8. Закон РФ «Об обороне». 

9. Н.К. Латчук «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 

класс.2014 г. 

Содержание работы: 

Задания: 

3. Изучить теоретические основы темы, используя учебную 

литературу. Законспектировать в тетрадь. 

4. С помощью преподавателя обобщить полученные знания. 

 

Контрольные вопросы (10мин): 

5. Что такое « Царица полей»? 

6. Для чего необходимы Сухопутные войска ВС РФ? 

7. История использования Сухопутных войск в период войн и    

конфликтов? 

8. Какие особенности использования Сухопутных войск в 

Арктике? 
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Ход занятия: 

I.   Организационный момент (1-2 мин.) 

Приветствие, доклад дежурного, проверка готовности обучающихся к 

занятиям. 

 

II.  Сообщение плана выполнения практической работы и ее цели (2-3 

мин.) 

 

III. Мотивация учения, вводный инструктаж (10 мин.) 

Метод: Диалогический. Подготовка студентов к изучению вопросов 

темы. 

 

Задаются вопросы, лежащие в основе изучения материала. Приложение 

№1. 

5. Состав Сухопутных войск ВС РФ ? История. 

6. Назначение Сухопутных войск ВС РФ?  Цели и задачи.                                                           

7. Особенности развития Сухопутных войск ВС РФ (история)? 

8. Руководство и управление Сухопутными войсками ВС РФ?                                  

                                                    

Мотивация учения: Знать состав и назначение Сухопутных войск ВС 

РФ. Изучить основополагающий материал для отработки последующих 

тем. 

  

IV. Самостоятельная работа обучающихся (50-55 мин.). 

Метод:   

3. Эвристический. Практическая работа. 

4. Репродуктивный диалог: Обсуждение основных вопросов. 

Преподаватель в итоге объясняет сущность новых понятий и способов 

действий. 

 

Цель: Формирование познавательных способностей обучающихся. 

 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Обучающиеся изучают рекомендованную литературу. Конспектируют 

материал. Просматривают видеофильм. 

2. С помощью преподавателя обобщают полученные знания, находят 

ответы на свои вопросы и вопросы преподавателя. 

 

V.  Текущий инструктаж. 

Метод: Эвристический. Преподаватель ставит проблемный вопрос. 

Обучающиеся находят решение самостоятельно, с помощью преподавателя 

Оказывается  индивидуальная помощь отстающим. 

 

VI. Составление отчета (15 мин.). 
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2. Метод: Анализ изученного материала. Обучающиеся кратко, 

конспективно отвечают на поставленные вопросы и записывают в 

тетради. Пользуются ими при устном обсуждении вопросов. 

 

VII. Подведение итогов (2-3 мин.). 

Метод: Словесная оценка. Объявление оценок. 

 

VIII. Задание на дом (1-2 мин.). 

Изучить и законспектировать: Бронетехника и транспортные средства 

Сухопутных войск ВС РФ? 

 

IX. Уборка рабочих мест (2-3 мин). 
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