2

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления
Технологический колледж
Рабочая программа дисциплины «Охрана труда»
для обучающихся поспециальности
19.02.10«Технология продукции общественного питания»
Аннотация
1. Место дисциплины в учебно-воспитательном процессе
Учебная дисциплина ОП.09 «Охрана труда» входит в профессиональный цикл учебного
плана ППССЗ по специальности19.02.10 Технология продукции общественного питанияреализуется на 2-м году очного обучения (4 семестр) на базе основного общего образования и на 1-м году
обучения (2 семестр) на базе среднего общего образования.
2. Цели изучения и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенцииОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4, 5.1 - 5.2, 6.1 - 6.5(ФГОС СПО от 22 апреля 2014 г. N 384).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов;
 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
 анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;
 использовать экобиозащитную технику;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 воздействие негативных факторов на человека;
 нормативные и организационные основы охраны труда в организации.
3. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины:
Вид учебной работы
Объѐм часов
76
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
51
в том числе:
практические занятия
17
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
25
в том числе:
Промежуточная аттестация
З
Содержание дисциплины:
1. Правовые и организационные основы охраны труда
2. Условия труда и производственная санитария
3. Техника безопасности
4. Пожарная безопасность

1.5. Список авторов рабочей программы.
Перевалова Ольга Алексеевна, преподаватель ТК ВСГУТУ
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Охрана труда
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗв соответствии с Федерального Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 384.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина Охрана труда входит в профессиональный цикл ППССЗспециальности23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Компетенции, формируемые в
результате освоения содержания дисциплиныОхрана труда необходимы для дальнейшей
успешной профессиональной деятельности.
3. Цели изучения и планируемые результаты освоения дисциплины:
Изучение дисциплины Охрана труда направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о государственной системе защиты населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества; отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к героическому наследию
России, государственной символике и традициям;
 развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное поведение
в опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению актов экстремизма и
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; необходимых физических и психологических качеств личности при подготовке к защите Отечества;
 овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов;
– обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
– анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;
– использовать экобиозащитную технику;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– воздействие негативных факторов на человека;
– нормативные и организационные основы охраны труда в организации.
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
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потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.
ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.
ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной продукции.
ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных закусок.
ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса
и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра.
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба.
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий
и праздничных тортов.
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий.
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов,
использовать их в оформлении.
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Распределение учебного времени дисциплины
Содержание раздела выполнено в виде выписки из УП. В таблице 1 представлена информация о распределении общей трудоемкости обучения в часах по семестрам, видов и объемов
учебной работы в часах (лекции (Л)), практические занятия (Пр), о распределении форм СРС – самостоятельной работы студентов, расчетно-графические работы (РГР), контрольные (КР), индивидуальные задания (ИЗ) и другие работы), а также форм ПА – промежуточной аттестации студентов по дисциплине(экзамен (Э), дифференцированный зачет (ДЗ), зачет (З), другие формы контроля):
Таблица 1 – Распределение учебного времени учебной дисциплины
Форма
обучения

1
Очная (О)
Всего:

Семестр и
его продолжительность
(нед.)

2
4(2) семестр

Общей
трудоемкости
(час)

3
76
76

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
В том числе
На аудиторные занятия (час)
Всего /
В том числе
в интеЛ
Лб
Пр
рак(С)
тивной
форме
4
5
6
7
51
34
17
51

34

17

На СРС
Фор(час)
мы
СРС

8
25

9
ИЗ

Формы
промежуточной
аттестации
10
З

25
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»
Наименование
разделов и тем
Раздел 1. Правовые и
организационные
основы охраны труда
Тема 1.1
Нормативноправовая база
охраны труда

Тема 1.2.Обеспечение
охраны труда

Тема 1.3.

Содержание учебного материала,
лабораторные работы, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоения

29
Содержание
1. Основные понятия в области охраны труда. Основные направления государственной политики в
области охраны труда.
2. Законодательство в области охраны труда: Конституция Российской Федерации, федеральный
закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации», Трудовой кодекс РФ и основные
нормы, регулируемые этими законами, сфера их применения.
3. Государственные нормативные требования охраны труда, их виды, назначение, порядок разработки и
утверждения. Межотраслевые и отраслевые правила по охране труда, система стандартов
безопасности труда (ССБТ), локальные нормативные акты, их назначение и содержание.
Самостоятельная работа
Ознакомление с законодательно-нормативными актами в области охраны труда по рекомендации
преподавателя
Содержание

4

1

2

6

1,2

1. Государственное управление охраной труда. Государственная экспертиза условий труда, еѐ цели
и порядок проведения.
2. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда.
Федеральная инспекция труда, еѐ задачи, полномочия. Права, обязанности государственных
инспекторов труда: Федеральные службы, выполняющие контрольно-надзорные функции в
сфере охраны труда, их компетенции.
3. Общественный и личный контроль за охраной труда, законодательная база. Органы,
осуществляющие общественный контроль, организация их деятельности. Ответственность
физических и юридических лиц за нарушение правил охраны труда
Практические занятия
Изучение нормативных документов, работа с федеральными законами.
Содержание

1
4

2
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Организация охраны
труда на
предприятиях

Тема 1.4.
производственный:
травматизм и
профессиональные
заболевания

Раздел 2. Условия
труда и
производственная
санитария
Тема 2.1.

1. Основные принципы управления охраной труда на предприятии. Система управления охраной
труда на предприятии (СУОТ): понятие, еѐ функции и задачи. Сертификация организации
работ по охране труда.
2. Служба охраны труда на предприятии: назначение, функции, организация работ. Комитеты
(комиссии) по ох ране труда: назначение, порядок функционирования. Кабинеты (уголки)
охраны труда: требования к ним, порядок организации.
3. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда. Инструктажи по охране
труда: виды, порядок проведения, документальное оформление.
4. Планирование и финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
Практические занятия
Работа с инструкциями по охране труда, ознакомление с видами, порядком проведения и
документальным оформлением
Самостоятельная работа
Работа с нормативными документами в части обеспечения безопасных условий и охраны труда.
Содержание
1. Несчастные случаи и профессиональные заболевания на производстве: понятие, классификация.
2. Причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний, методы изучения и
их анализ.
3. Основные мероприятия по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний.
4. Порядок расследования и документального оформления несчастных случаев на производстве.
Обязанности работодателя по расследованию и учѐту несчастных случаев и профессиональных
заболеваний на производстве.
5. Оказание доврачебной помощи пострадавшим. Порядок возмещения вреда, причинѐнного
работникам в результате несчастного случая.
Практические занятия.
Применение законодательно-нормативных актов при организации расследования несчастного
случая (решение ситуационной задачи)
Самостоятельная работа
Изучение причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний и их анализ

2

2
2

1,2

2

4
16

Содержание

4

1,2
9

Факторы,
определяющие
условия труда

Тема 2.2
Вредные
производственные
факторы и их
влияние на организм

Раздел 3 Техника
безопасности
Тема 3.1. Общие
правила техники
безопасности

1. Основные понятия: условия труда, оптимальные, вредные и опасные факторы производственной
среды, их классификация и характеристика.
2. Нормативные документы, регламентирующие требования к условиям труда на рабочих местах и
на предприятиях в целом.
3. Организация аттестации рабочих мест на производстве по условиям труда. Анализ и
документальное оформление результатов аттестации рабочих мест.
Практические занятия
Работа с нормативными документами, регламентирующими требования к условиям труда на
рабочих местах и на предприятиях в целом
Самостоятельная работа
Реферат: «Документация по охране труда в организации и еѐ значение для обеспечения
безопасных условий труда»
Содержание
1. Краткая характеристика вредных производственных факторов производственной среды. (шум,
вибрация, тепловое излучение, электромагнитные поля, электромагнитные излучения и др.).
Вредные вещества в воздухе рабочей зоны и их предельно допустимые концентрации (ПдК).
2. Способы и средства защиты от вредных человека производственных факторов.
3. Требования производственной санитарии и нормы, установленные Межотраслевыми правилами
по охране труда к микроклимату помещений, устройству и содержанию территорий и
помещений предприятия, к технологическим процессам, организации рабочих мест, к
техническим системам обеспечения безопасных условий труда (отоплению, вентиляции,
водоснабжению, канализации, освещению и др.)
Практические занятия
Экспертная оценка отдельных критериев условий труда на рабочих местах в предприятии на
основе действующих норм и правил охраны труда.

2

4

4

2

2

15
Содержание
1. Общие требования безопасности к производственному оборудованию и производственным процессам,
регламентированные нормативными актами, правилами и инструкциями по охране труда.
2. Опасные узлы и зоны в конструкциях технологического оборудования.
3. Средства коллективной и индивидуальной защиты от опасностей технических систем, их виды,
характеристика, порядок освидетельствования, учѐта и хранения на производстве.
4. Общие требования безопасности при эксплуатации производственного оборудования повышенной
опасности (в том числе отдельных видов торгово-технологического оборудования).

4

1,2
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Тема 3.2.
Электробезопасность

Раздел 4 Пожарная
безопасность
Тема 4.1.
Организация
пожарной охраны

Практические занятия
Работа с нормативными актами, правилами и инструкциями по охране труда
Самостоятельная работа
Изучить средства индивидуальной и коллективной защиты от опасностей технических систем, их
виды, порядок освидетельствования, учета и хранения на производстве
Содержание
1. Понятие электробезопасности. Классификация и виды электротравм. Факторы, влияющие на
тяжесть электротравм.
2. Классификация производственных помещений по степени электроопасности.
3. Средства защиты от поражения электрическим током (общетехнические, коллективные и
индивидуальные), виды, назначение, сроки проверки, правила эксплуатации и хранения.
4. Статическое электричество: понятие, способы защиты от его воздействия.
5. Технические и организационные мероприятия по обеспечению электробезопасности в
предприятиях и организациях.
Практические занятия
Выбор средств обеспечения электробезопасности при эксплуатации отдельных видов
технологического оборудования.
Самостоятельная работа
Ознакомление с основными правилами и нормами по электробезопасности по рекомендуемой
литературе.

2
2
2

2

2
3
16

Содержание
1. Пожарная безопасность: понятие, правовая база (федеральный закон «О пожарной
безопасности», технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-Ф3 от
22.07.2008.Правила пожарной безопасности (ППБ), стандарты ССБТ и др.).
2. Обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности в
предприятиях и организациях.
3. Противопожарная служба: назначение, структура, область компетенции.
4. Противопожарный инструктаж: виды, порядок проведения, документальное оформление.
Основные причины возникновения пожаров. Классификация помещений и зданий по пожарной
и взрывопожарной опасности.
5. Противопожарный режим содержания территорий, производственных помещений и
оборудования. Действия администрации и персонала предприятия или организации при
возникновении пожара. Организация эвакуации людей и имущества
Практические занятия
Разработка организационных и технических мероприятий для обеспечения пожарной безопасности
в предприятии (Решение ситуационной задачи)

2

2

2
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Тема 4.2Техническое
обеспечение
пожарной
безопасности

Самостоятельная работа
Работа с нормативной документацией, регламентирующей обеспечение пожарной безопасности на
производстве (по рекомендации преподавателя)
Содержание
1. Основные способы тушения пожаров. Средства тушения пожаров: виды, назначение, область
применения.
2. Первичные средства пожаротушения: пожарный инвентарь, огнетушители: виды, порядок
хранения и применения.
3. Противопожарное водоснабжение предприятий и организаций: виды, краткая характеристика,
область применения.
4. Технические системы тушения пожаров: виды, назначение, область применения.
5. Технические средства предупреждения пожаров. Пожарная сигнализация и связь, их типы,
назначение, область применения.
Практические занятия
Категорирование помещений и зданий по пожарной опасности, выбор и расчѐт потребного
количества средств пожаротушения
Самостоятельная работа
Работа с нормативной документацией, регламентирующей обеспечение пожарной безопасности на
производстве (по рекомендации преподавателя)

4

2

2

2

4

Форма контроля: Контрольная работа
ВСЕГО: в том числе
Теоретического обучения
Практических занятий
Самостоятельной работы

76
34
17
25

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

12

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это планируемая учебная и научная работа,
выполняемая по заданию преподавателя и под его методическим и научным руководством.
СРС по данной дисциплине включает:
 изучение теоретического материала: проработка пройденного учебного материала по
конспектам лекций, рекомендованной учебной и научной литературы;
 выполнение индивидуальных самостоятельных творческих работ и заданий (реферат).
Распределение бюджета времени на выполнение индивидуальных СРС представлено в таблице 3.
Таблица 3 – Учебно-методическая (технологическая) карта СРС
Номер раздела и темы
дисциплины

Ф/О

Код и наименование индивидуального проекта – задания или вида
СРС

Объем
часов
на
СРС

1
ОП 08 «Охрана труда»

2
О

3
Реферат: «Документация по охране труда в организации и еѐ значение для обеспечения безопасных
условий труда»

4
4

Сроки
выпния

Рекомендуемые
УММ

Форма контроля СРС

5
2нед.

6
1-16

7
Проверка правильности выполнения срс
преподавателем, опрос

Общие затраты времени студентом по всем видам СРС
СРС: подготовка к лекционным занятиям
СРС: подготовка к практическим занятиям
ИЗ (индивидуальное задание) – СРС

О
10
9
6

Итого:

25

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ)
Таблица 4 – Карта обеспеченности дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учебнометодическими материалами

19.02.10 Технология продукции общественного
питания

Код и наименование специальности

Учебно-методический материал

№№

1

2

Наименование
Основная литература

Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве.

Положение о порядке проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда.

Количество экземпляров
на 1 обучающеВсего гося, приведенного к оч. ф

100%


Федеральный закон «Об основах охраны труда в
Российской Федерации».

ФЗ «О специальной оценке условий труда»

13

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

1
2
3


Трудовой Кодекс Российской Федерации.

Конституция РФ

Нормы международного права Конвенции Международной организации труда
Косолапова, Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности:
учебник для НПО и СПО / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 10-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. - 329 с.
Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности
жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие / Л.А. Михайлов [и
др.]. - М.: Академия, 2008. - 248 с.
Юртушкин, В. И.Чрезвычайные ситуации. Защита населения
и территорий : учеб. пособие / В.И. Юртушкин. - М.: КНОРУС, 2009. - 363 с.
Дополнительная литература
Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие
для вузов / Т.А. Хван, П.А. Хван. - Изд. 8-е. - Ростов-на-Дону:
Феникс, 2010. - 415 с.
1. Положение о порядке расследования несчастных случаев на производстве. - М.: НПО ОБТ, 2000.
2. Девисилов В. А. Безопасность труда (охрана труда). М.: Форум-Инфра-М, 2002.
3. Журнал «Охрана труда»

30

15
5

16

100%

16

Безопасность жизнедеятельности человека в условиях мирного
4
и военного времени: учеб. для сред. спец. учеб. заведений/
В.Н. Пряхин, С.С. Соловьев. - М.: Экзамен, 2006. - 381 с.
Основы противодействия терроризму: учеб. пособие / Под ред.
2
Я.Д. Вишнякова. - М.: Академия, 2006. - 236 с
Михайлов Л.А. Чрезвычайные ситуации природного, техно20
генного и социального характера и защита от них / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин; Под ред. Л.А. Михайлова. - CПб.: Питер, 2009. - 234 с.
Горячев, С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина
5
катастроф: Учеб. пособие для сред. проф. образования / С.Ф.
Горячев. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 575 с.
Ястребов, Г. С.Безопасность жизнедеятельности и медицина
5
катастроф: Учеб. пособие для мед. спец. сред. проф. образования / Г.С. Ястребов. - Изд. 3-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
- 409 с.
Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф:
2
Учеб. для сред. проф. образования / Под ред. Н.М. Киршина. М.: Академия, 2005. - 312 с.
Ямалов, И. У.Моделирование процессов управления и приня- ЭБС
тия решений в условиях чрезвычайных ситуаций [Электрон- Библионый ресурс] / И. У. Ямалов. - 2-е изд. (эл.). – М.: Бином. Лаботех
ратория знаний, 2012. - 288 с.
Болтыров, В. Б.Опасные природные процессы [Электронный ЭБС
ресурс]: учебное пособие / В. Б. Болтыров. – М.: КДУ, 2010. - Библио292 с.
тех
Лысых, Н. А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный
ЭБС
ресурс] : практикум / Н. А. Лысых; Оренбург. гос. ун-т. - Орск:
Руконт
Издательство ОГТИ, 2011. - 238 с.
Информационные средства
Информационный портал для инженеров по охране труда - http://www.ohranatruda.ru.
Техническая документация по охране труда - http://www.tehdoc.ru.
Информационный портал нормативных документов -
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http://www.complexdoc.ru/ntdtext/550868/3

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета охраны труда;
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- автоматизированное рабочее место преподавателя (ПК, принтер, сканер, акустическая система);
- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»;
- плакаты, схемы, таблицы, чертежи.
- типовые комплекты учебного оборудования «Охрана труда».
Формы производственно-технической и учетно-контрольной документации:
- план ликвидации аварий;
- оперативный журнал по ликвидации аварий;
- акты расследования аварий (I и II категории), не повлекших за собой несчастных случаев;
- комплексный план улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий;
- акт комплексного, генерального и целевого обследования;
- журналы по безопасности труда;
Технические средства обучения:
- интерактивный комплекс с лицензионным программным обеспечением,
- обучающие СD- и DVD-фильмы
В таблице 5 представлены общеуниверситетские ресурсы и ресурсы колледжа, которые
должны быть использованы для полноценного изучения дисциплины.
Таблица 5 – Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и
лабораторным оборудованием
Используемые специализированные аудитории и лаборатории
№
Наименование
1

Лаборатория «Безопасность жизнедеятельности»

Перечень оборудования и систем
№№
п/п
1
2

Наименование
Ноутбук,
мультимедиапроектор

Примечание

Кол.
1
1

6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 6. Формы и методы контроля результатов обучения.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
вести документацию установленного образца по охране
труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Защита практических работ;
тестирование; собеседование

использовать экобиозащитную и противопожарную техни- Экспертное наблюдение и оценка
ку, средства коллективной и индивидуальной защиты;
на практических занятиях при выполнении работ;
тестирование
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определять и проводить анализ опасных и вредных факто- Экспертное наблюдение и оценка
ров в сфере профессиональной деятельности;
на практических занятиях при выполнении работ;
тестирование
собеседование
оценивать состояние техники безопасности на производст- Тестирование;
венном объекте;
проверка практических навыков;
собеседование
применять безопасные приемы труда на территории органи- Тестирование;
зации и в производственных помещениях;
проверка практических навыков;
работа со справочной литературой
проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в Защит практических работ;
том числе оценку условий труда и травмобезопасности;
тестирование; собеседование
решение ситуационных задач
инструктировать подчиненных работников (персонал) по Экспертное наблюдение и оценка
вопросам техники безопасности;
на практических занятиях
соблюдать правила безопасности труда, производственной Тестирование;
санитарии и пожарной безопасности;
проверка практических навыков;
собеседование
Знания:
законодательство в области охраны труда
Экспертное наблюдение и оценка
результатов выполнения практических работ;
тестовый контроль;
нормативные документы по охране труда и здоровья, осно- Экспертное наблюдение и оценка
вы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности
на практических занятиях при выполнении работ; устный опрос
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, лич- Тестовый контроль;
ной и производственной санитарии и противопожарной за- оценка результатов выполнения
щиты;
практических работ
правовые и организационные основы охраны труда в орга- Работа со справочной литератунизации, систему мер по безопасной эксплуатации опасных рой;
производственных объектов и снижению вредного воздей- практические занятия; тестироваствия на окружающую среду, профилактические мероприяние;
тия по технике безопасности и производственной санитаэкспертное наблюдение и оценка
рии;
на практических занятия;
методы измерения параметров и определения свойств мате- Работа со справочной литературиалов;
рой;
экспертное наблюдение и оценка
на практических занятиях при выполнении работ;
тестирование;
возможные опасные и вредные факторы и средства защиты Экспертное наблюдение и оценка
на практических занятиях при выполнении работ;
тестирование;
собеседование
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действие токсичных веществ на организм человека;

Тестирование;
проверка практических навыков;
выполнение и защита реферата
(компьютерная презентация);
категорирование производств по взрыво- и пожароопасно- Выполнение и защита реферата
сти;
(компьютерная презентация);
работа со справочной литературой; собеседование;
тестирование
меры предупреждения пожаров и взрывов;
Текущий контроль и оценка в
форме:
- защиты практических занятий;
- тестирование, решение ситуационных задач
общие требования безопасности на территории организации Выполнение и защита реферативи в производственных помещениях;
ных работ
(компьютерная презентация);
работа со справочной литературой;
домашняя работа
основные причины возникновения пожаров и взрывов;
Выполнение и защита реферата
(компьютерная презентация); собеседование
особенности обеспечения безопасных условий труда на Работа со справочной литератупроизводстве;
рой;
Текущий контроль и оценка в
форме:
- практических занятий;
- тестирования;

порядок хранения и использования средств коллективной и
индивидуальной защиты;

Текущий контроль и оценка в
форме:
- защиты практических занятий;
- тестирование;

предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивиду- Экспертное наблюдение и оценка
альные средства защиты;
на практических занятиях при выполнении работ;
тестирование
права и обязанности работников в области охраны труда;
Экспертное наблюдение и оценка
на практических занятиях при выполнении работ;
тестирование
виды и правила проведения инструктажей по охране труда; Работа со справочной литературой;
Текущий контроль и оценка в
форме:
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- практических занятий;
- тестирования;
правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов

возможные последствия несоблюдения технологических
процессов и производственных инструкций подчиненными
работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;

Работа со справочной литературой;
Текущий контроль и оценка в
форме:
- практических занятий;
- тестирования;
- решение ситуационных задач
Выполнение и защита реферативных работ
(компьютерная презентация);
работа со справочной литературой;

принципы прогнозирования развития событий и оценки по- Экспертное наблюдение и оценка
следствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти- на практических и занятиях при
хийных явлениях;
выполнении работ;
тестирование
средства и методы повышения безопасности технических Работа со справочной литератусредств и технологических процессов
рой;
Текущий контроль и оценка в
форме:
- практических занятий;
- тестирования;
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