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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом,

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и

культурные различия

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать

профессиональные знания и умения в реализации задач

инновационной образовательной политики

ПК-16 готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей

образовательную деятельность

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен знать: 

 - основные законодательные акты РФ по охране труда; 

-систему охраны труда образовательного учреждения; 

- полномочия должностных лиц образовательного учреждения вобласти охраны труда; 

- права и обязанности работников образовательного учреждения в области охраны труда; 

- систему гигиенических требований кусловиям реализации основной образовательной программы; 

-требования безопасности при проведении внешкольных и внеклассных мероприятий. 

 

 2. должен уметь: 

 - четко формулировать основные понятия в области охраны труда; 

- выявлять вредные и опасные факторыобразовательного учреждения; 

- оценивать особенности охраны труда в образовательных учреждениях. 

 

 3. должен владеть: 

 -вопросами организации охраны здоровья учащихся (воспитанников) образовательного учреждения; 

- практическими вопросами по оформлению документации и отчетности по охране труда; 

-навыками оказания первой помощи при травмах и несчастных случаях. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -к применению полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности; 

- по организации работы кабинета и уголка охраны труда образовательного учреждения; 

- к организации работ по охране труда в учебном заведении. 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Образование в области безопасности

жизнедеятельности)" и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 50 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы охраны труда в

образовательном учреждении

3 2 4 0 5

2.

Тема 2. Организация работ по

охране труда в образовательном

учреждении.

3 0 4 0 10

3.

Тема 3. Обучение,

инструктирование и проверка

знаний по охране труда.

Инструктирование по охране труда

обучающихся.

3 2 4 0 15

4.

Тема 4. Требования к безопасности

учебных кабинетов, учебному

оборудованию, к проведению

учебных занятий и внеучебных

мероприятий.

3 0 4 0 15

5.

Тема 5. Мероприятия по

профилактике травматизма в

образовательном учреждении

3 0 2 0 5

  Итого   4 18 0 50

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы охраны труда в образовательном учреждении

Основные направления государственной политики в области охраны труда. Полномочия органов

государственной власти России и субъектов РФ, а также местного самоуправления в области охраны труда.

Государственные нормативные требования охраны труда (Трудовой Кодекс РФ, ст. 211). Система стандартов по

технике безопасности: назначение. Отраслевые правила по охране труда, назначение, содержание, порядок

действия. Положение о системе сертификации работ по охране труда: назначение, содержание.

Тема 2. Организация работ по охране труда в образовательном учреждении.

Организация работ по охране труда в образовательном учреждении.

Основы охраны труда вобразовательном учреждении.Основные нормативные документы по охране труда в

образовательных учреждениях.Обязанности работодателя и работников по охране труда; правана труд,

отвечающий требованиям безопасности. Служба охраны труда: назначение, основные задачи, права,

функциональные обязанности. Основание для заключения договоров со специалистами, оказывающими услуги

по охране труда. Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение. Обязанности работодателя по

обеспечению безопасных условий труда. Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда.

Обеспечение прав работников на охрану труда.

Тема 3. Обучение, инструктирование и проверка знаний по охране труда. Инструктирование по охране

труда обучающихся.

Обучение, инструктирование и проверка знаний по охране труда. Инструктирование по охране труда

обучающихся.

Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда.Виды инструктажей по охране труда

(вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой), их характеристика, оформление документации.

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Обучение, инструктирование и проверка

знаний по охране трудаработников образовательного учреждения. Инструктирование по охране труда

обучающихся.

Тема 4. Требования к безопасности учебных кабинетов, учебному оборудованию, к проведению учебных

занятий и внеучебных мероприятий.

Требования к безопасности учебных кабинетов, учебному оборудованию, к проведению учебных занятий и

внеучебных мероприятий.
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Требования безопасностипредьявляемые к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, другим помещениям

образовательного учреждения, учебному оборудованию, проведению учебных занятий и внеучебных

мероприятий. Санитарные правила и нормы (СанПиНы) для образовательных учреждений. Нормы их уборки и

обработки. Санитарно-гигиенические требования и меры безопасности при проведении учебных занятий,

демонстрации опытов, практических,лабораторных, и других работ в кабинетах (лабораториях) химии,

физики, биологии, мастерских, занятий по физической культуре и спорту.

Тема 5. Мероприятия по профилактике травматизма в образовательном учреждении

Основные мероприятия по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний в образовательном

учреждении. Несчастные случаи: понятие, классификация. Порядок расследования и документального

оформления и учета несчастных случаев в образовательном учреждении. Обязанности работодателя. Порядок

возмещения работодателем вреда, причиненного здоровью работника в связи с несчастным случаем. Первая

помощь пострадавшим от несчастного случая. Анализ травматизма в образовательных учреждениях.

Определение коэффициентов травматизма: общего, частоты, тяжести (по заданию преподавателя). Овладение

умениями оказания первой помощи при травмах.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Коллоквиум ОК-1 , ОПК-3 1. Основы охраны труда в образовательном учреждении

2 Коллоквиум ОПК-3 , ОК-2

2. Организация работ по охране труда в образовательном

учреждении.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3 Коллоквиум ОПК-3

3. Обучение, инструктирование и проверка знаний по охране

труда. Инструктирование по охране труда обучающихся.

4 Коллоквиум ПК-16

4. Требования к безопасности учебных кабинетов, учебному

оборудованию, к проведению учебных занятий и внеучебных

мероприятий.

5

Письменная работа

ПК-2

5. Мероприятия по профилактике травматизма в

образовательном учреждении

   Зачет 

ОК-1, ОК-2, ОПК-3,

ПК-16, ПК-2

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

1 Коллоквиум

Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

2 Коллоквиум

Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

3 Коллоквиум

Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

4 Коллоквиум

Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

5

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

    Зачтено Не зачтено

  Зачет 

Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Коллоквиум

Тема 1

1. Цель и содержание дисциплины "Охрана труда в образовательном учреждении".

2. Основные понятия, термины и определения охраны труда.

3. Основные направления государственной политики в области охраны труда.

4.Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение.

5. Обязанности работодателя в области охраны труда.

6. Обязанности работника образовательного учреждения в области охраны труда.

7.Гарантии и права работников на охрану труда.

 2. Коллоквиум

Тема 2

1. Основные нормативные документы по охране труда в образовательных учреждениях

2. Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда.

3. Порядок учета, издания,распространения и отмены правил и инструкций по охране труда.

4. Отраслевые нормативные правовые акты по охране труда.

5.Система управления охраной труда в образовательном учреждении. 6.Распределение работодателем

обязанностей по охране труда между
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должностными лицами, их изучение и доведение до исполнителей.

7. Служба охраны труда в учебном заведении, ее предназначение и место в структуре управления учебным

заведением.

8.Планирование проведения мероприятий по охране труда в образовательном учреждении.

 3. Коллоквиум

Тема 3

1.Пропаганда охраны труда в образовательном учреждении: цели, формы и средства проведения.

2.Обязанности работодателя по обучению и инструктированию работников образовательных учреждений по

технике безопасности труда.

3.Повышение квалификации и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов образовательного

учреждения.

4. Виды и задачи инструктажей по безопасности труда работников и обучающихся: вводный, первичный на

рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. 6.Оформление документации по охране труда.

 4. Коллоквиум

Тема 4

1.Требования к учебным помещениям и меры безопасности при проведении демонстрационных опытов,

лабораторных работ и лабораторного практикума в кабинете физики.

2.Требования к учебным помещениям и меры безопасности при проведении демонстрационных опытов,

лабораторных работ и лабораторного практикума в кабинете химии.

3.Требования к учебным помещениям и меры безопасности при проведении демонстрационных опытов,

лабораторных и практических работ в кабинете биологии.

4.Требования безопасности при использовании технических средств обучения.

5.Требования к спортивным залам, открытым спортивным площадкам, спортивному оборудованию и меры

безопасности при проведении занятий по физической культуре и спорту.

 5. Письменная работа

Тема 5

1. Причины травматизма в образовательном учреждении: технические, организационные, личностные.

2. Понятие несчастного случая.

3. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев в образовательном учреждении.

4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.

5. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками).

6. Правила возмещения вреда, причиненного работникам увечьем, профзаболеванием, либо иным повреждением

здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей. Виды возмещения вреда.

 Зачет 

Вопросы к зачету

1.Цели и задачи охраны труда.

2.Основные положения действующего законодательства РоссийскойФедерации об охране труда.

3. Государственная политика в области охраны труда.

4. Порядок разработки, утверждения и пересмотра инструкций по охране труда в образовательном учреждении.

5. Содержание инструкций по охране труда в образовательном учреждении.

6.Государственное управление охраной труда в Российской Федерации. Структура органов государственного

управления охраной труда.

7. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением законодательных и иных нормативных актов об

охране труда, их задачи и права.

8. Система управления охраной труда в образовательном учреждении. Распределение работодателем

обязанностей по охране труда между должностными лицами, их изучение и доведение до исполнителей.

9. Права и гарантии прав работников образовательного учреждения на охрану труда.

10.Обязанности работников по обеспечению охраны труда в образовательном учреждении.

11.Должностные обязанности по охране труда работников образовательного учреждения.

12. Ответственность работодателей и должностных лиц за нарушение законодательных и иных нормативных

правовых актов по охране труда.

13. Ответственность работников за нарушение нормативных правовых актов по охране труда.

14. Требования к содержанию участка образовательного учреждения. Требования безопасности к устройству и

содержанию подъездных путей, дорог, проездов, проходов, пешеходных дорожек, колодцев, спортивных

сооружений и другого оборудования на территории образовательного учреждения.

15. Санитарно-гигиенические требования к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, другим помещениям

для проведения учебно-воспитательной работы, учебному и другому оборудованию. Нормы их уборки и обработки.

16.Требования к учебным помещениям и меры безопасности при проведении демонстрационных опытов,

лабораторных работ и лабораторного практикума в кабинете физики и химии.

17. Требования к спортивным залам, открытым спортивным площадкам, спортивному оборудованию и меры

безопасности при проведении занятий по физической культуре и спорту.

18. Планирование работы по охране труда в образовательном учреждении.
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19Проверка знаний по охране труда у педагогических работников, рабочих и служащих образовательного

учреждения.

20. Документация по охране труда образовательного учреждения.

21. Сроки проведения инструктажей, ответственные лица за их проведение, порядок оформления проведенного

инструктажа в образовательном учреждении.

22Санитарно-гигиенические требования к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским,другим помещениям для

проведения учебно-воспитательной работы, учебному и другому оборудованию. Нормы их уборки и обработки.

23.Организация предварительных и периодических медицинских осмотров работников образовательного

учреждения. Медицинские осмотры обучающихся (воспитанников).

24. Ответственность работодателей и должностных лиц и работников за нарушение законодательных и иных

нормативных правовых актов по охране труда в образовательном учреждении.

25.Пропаганда охраны труда в образовательном учреждении: задачи, цели, формы и средства проведения.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

1 Коллоквиум

На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

10

2 Коллоквиум

На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

10

3 Коллоквиум

На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

10

4 Коллоквиум

На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

10

5

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий. 

10

      Всего 50

   Зачет 

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

50
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Безопасность и охрана труда, 2011, �1 / Безопасность и охрана труда, �1, 2011 // c

http://znanium.com/bookread2.php?book=503861

2. Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. ? 2-е изд., перераб. и доп. ? М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. ?

298 с // c http://znanium.com/bookread2.php?book=767805

3. Охрана труда: Учебник / В.А. Девисилов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16 //

с http://znanium.com/bookread2.php?book=240197

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Охрана труда: учебно-методическое пособие по дисциплине 'Безопасность жизнедеятельности' для

бакалавров, обучающихся по направлениям: 'Экономика', 'Менеджмент', 'Экономическая безопасность' / Мартынов

И., Гузенко Е.Ю., Курганский Ю.Л. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 76 с.// с

http://znanium.com/bookread2.php?book=615158

2. Охрана труда : практ. пособие / П.М. Федоров. - 2-е изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 137 с. + Доп.

материалы // с http://znanium.com/bookread2.php?book=858608

3. Челноков, А.А. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебник / А.А. Челноков, И.Н. Жмыхов, В.Н. Цап; под общ.

ред. А.А. Челнокова. - 2-е изд. испр. и доп. - Минск: Выш. шк., 2013. - 655 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2088-0. // с

http://znanium.com/bookread2.php?book=508239

4. Охрана труда и электробезопасность: Учебник / Чекулаев В.Е., Горожанкина Е.Н., Лепеха В.В. - М.:ФГБУ ДПО

'УМЦ ЖДТ', 2012. - 304 с.: ISBN 978-5-89035-599-7 // с http://znanium.com/bookread2.php?book=892497

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Znanium.Электронно библиотечная система - http://znanium.com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МЧС. - WWW.MCHS.RU

Охрана труда в России - http://ohranatruda.ru/index.php

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Рекомендации по работе с литературой

При изучении рекомендованной литературы следует делать конспект.

Правила конспектирования:

1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и выходные данные.

2. Прочитать текст и осмыслить основное его содержание.

3. Составить план - основу конспекта.

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых терминов,

требующих разъяснений.

5. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.

6. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений.

7. Можно пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. У каждого цвета

должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение.

Методические рекомендации при подготовке к коллоквиуму и устному опросу

При подготовке к устному опросу изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,

новыми публикациями в периодических изданиях. Дорабатывать свои конспекты, делая в нем соответствующие

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам. Обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации,

положительный опыт в ораторском искусстве. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Охрана труда в образовательном учреждении" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
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Браузер Mozilla Firefox

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Охрана труда в образовательном учреждении" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе Образование в области безопасности

жизнедеятельности .


