
 

Группа 101, ОБЖ 

 

06.05.2020 г., 30 занятие 

 

Отчѐт о выполненной работе в срок до 13.06.2020 года отправить по электронной 

почте: iit110o@yandex.ru. 

 

Выполнить:                                  Практическое занятие № 15 

Тема: «Первая помощь при ожогах»  

 

Цель: - Дать понятие,  закрепить теоретические знания по оказанию первой помощи при ожогах. 

 

Формируемые/контролируемые результаты обучения: 

личностных: 

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

воспитание ответственного отношения к личному здоровью. 

 метапредметных: 

развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз 

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных  ситуаций; 

развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать  в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное  

решение в различных ситуациях. 

 предметных: 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим  при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

ОК: ОК 2; ОК 4; ОК 6; ОК 8. 

Оснащение: Интернет–ресурсы, конспект «Оказания первой помощи при ожогах». Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 

учреждений нач. и сред. проф. образования.-М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

 

 Задание: 

Перечислите виды ожогов; 

Как оказать первую помощь; 

 Изученный материал законспектируйте. 

 

 Критерии оценки: 

 Оценка «5» ставится, если обучаемый выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 

необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности. 

 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были 

допущены ошибки. 

 Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 
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