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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

ОПК-4 Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной

работы

ПК-4 Способен к осуществлению деятельности по планированию,

организации и контролю за предоставлением населению социальных

услуг и мер социальной поддержки

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность к использованию, контролю и оценке методов и приемов осуществления профессиональной

деятельности в сфере социальной работы; к осуществлению деятельности по планированию, организации и

контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки; определять круг

задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.09.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 39.03.02 "Социальная работа (Организация и управление в сфере социальной

работы)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

 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) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; зачет в 6 семестре.

 

 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 дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Охрана труда в системе

социальных отношений.

5 2 0 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Понятие и структура

института охраны труда.

5 2 2 0 6

3.

Тема 3. Правовое регулирование

охраны труда в Российской

Федерации.

5 0 2 0 6

4.

Тема 4. Система управления

охраной труда в организациях

социальных служб.

5 0 2 0 8

5.

Тема 5. Социальное регулирование

отношений работодателей и

работников в сфере охраны труда

6 0 0 0 32

  Итого   4 6 0 58

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Охрана труда в системе социальных отношений.

Предмет, цели, задачи и структура курса "Охрана труда". Основной понятийный аппарат курса. История

становления понятия "охрана труда". Охрана труда как институт трудового права.

Охрана труда - элемент трудового правоотношения. Охрана труда как субъективное право работника. Факторы,

влияющие на условия и безопасность труда.

Тема 2. Понятие и структура института охраны труда.

Охрана труда как некоторая всеобщая и всеобъемлющая система обеспечения безопасности трудовой

деятельности каждого члена общества и производственной деятельности общества. Основные принципы

обеспечения охраны труда. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства и

охраной труда граждан.

Тема 3. Правовое регулирование охраны труда в Российской Федерации.

Правовые основы охраны труда. Термины правового института "охрана труда". Структура законодательства

Российской Федерации об охране труда. Основные направления государственной политики в области охраны

труда. Задачи трудового законодательства, связанные с обеспечением охраны труда. Коллективный договор и

соглашение по охране труда.

Тема 4. Система управления охраной труда в организациях социальных служб. 

Состояние условий труда в Российской Федерации. Экономическое обеспечение охраны труда. Компенсации за

тяжелую работу с вредными и опасными условиями труда. Трудовой договор между работником и

работодателем. Внутренний трудовой распорядок. Соблюдение режима труда и отдыха. Социальное

партнерство. Особенности регулирования труда женщин. Особенности регулирования наемного труда молодежи.

Тема 5. Социальное регулирование отношений работодателей и работников в сфере охраны труда

1. Реферативный обзор журналов и сайтов по теме: "Дисциплина труда и её роль в обеспечении безопасности.

Пути и способы стимулирования дисциплины труда на современном этапе".

2. Реферативный обзор нормативно-правовых актов России по проблемам обеспечения охраны труда молодёжи.

3. Реферативный обзор нормативно-правовых актов России (их изменения и дополнения) по обеспечению

охраны труда женщин.

4. Современные подходы к повышению работоспособности у персонала предприятий и преодолению утомления.

Реферативный обзор литературы и нормативных источников по этой проблеме.

5. Современные формы обучения персонала по охране труда, виды инструктажа, средства и способы

применяемые на современном этапе при организации и проведении инструктажей.

6. Реферативный обзор журналов, сайтов по теме ?Роль и место кабинетов (уголков) охраны труда в системе

обучения персонала в области охраны труда на современном этапе.

7. Реферативный обзор нормативных документов определяющих обязанности руководителя организации в

сфере охраны труда. Административные и уголовные санкции к руководителю за нарушение законодательства

об охране труда.

8. Реферативный обзор нормативных документов и практики экономических затрат в области охраны труда, их

структура и влияние на безопасность труда на предприятии.

9. Реферативный обзор нормативных документов и практики создания службы охраны труда в организации

(предприятии). Задачи, функции, структура и содержание деятельности.
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10. Реферативный обзор нормативных документов и практики учёта и расследования профессиональных

заболеваний персонала организации.

 

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

дисциплинe (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 №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/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 № 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 № 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 № 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 № 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 № 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 дисциплинe (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 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-4 , ПК-4 , УК-2

1. Охрана труда в системе социальных отношений.

2. Понятие и структура института охраны труда.

3. Правовое регулирование охраны труда в Российской

Федерации.

4. Система управления охраной труда в организациях

социальных служб.

2 Тестирование ОПК-4 , ПК-4 , УК-2

1. Охрана труда в системе социальных отношений.

2. Понятие и структура института охраны труда.

3. Правовое регулирование охраны труда в Российской

Федерации.

4. Система управления охраной труда в организациях

социальных служб.

Семестр 6

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Реферат ОПК-4 , ПК-4 , УК-2

5. Социальное регулирование отношений работодателей и

работников в сфере охраны труда

2

Ситуационная

задача

ОПК-4 , ПК-4 , УК-2

5. Социальное регулирование отношений работодателей и

работников в сфере охраны труда

   Зачет  

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Семестр 6

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Ситуационная

задача

Высокий уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, полностью

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Хороший уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, в основном

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

отдельным целям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций. Отсутствие

способности

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

2

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4

1. Понятие "охрана труда". Основная задача охраны труда в системе социальных отношений

"работодатель-работник".

2. Правовые мероприятия по охране труда.

3. Социально-экономические мероприятия по охране труда.

4. Организационно-технические мероприятия по охране труда.

5. Санитарно-гигиенические мероприятия по охране труда.

6. Лечебно-профилактические мероприятия по охране труда.

7. Охрана труда как институт трудового права.

8. Охрана труда как элемент трудового правоотношения.

9. Охрана труда как субъективное право работника.

7. Реабилитационные мероприятия по охране труда.

8. Социально-экономическая сущность охраны труда.

9. Основные принципы охраны труда как системы мероприятий.

Тема 2.

1. Контроль организации охраны труда на предприятии.

2. Организация работы по охране труда.

3. Инструкция по охране труда.

4. Служба охраны труда на предприятии.

5. Организация охраны труда на предприятии.

6. Органы управления охраной труда на предприятии.

7. Документация по охране труда на предприятии.

8. Ответственные лица на предприятии, осуществляющие трёхступенчатый контроль за соблюдением требований

охраны труда административно-общественного характера.

Тема 3.

1. Правовые источники охраны труда.

2. Основные федеральные законы и нормативные правовые акты охраны труда. Действие нормативных правовых

актов охраны труда.

3. Нормативные правовые акты отраслей права, смежных с трудовым правом.

4. Трудовой договор между работником и работодателем в системе социальных отношений обеспечения охраны

труда.

5. Правила внутреннего трудового распорядка и дисциплина труда.

Тема 4.

1. Понятие "Система управления охраной труда (СУОТ)".

2. Основные задачи системы управления охраной труда.

3. Функции системы управления охраной труда.

4. Внедрение системы управления охраной труда.

6. Этапы внедрения системы управления охраной труда (предварительный анализ состояния охраны труда;

планирование системы управления охраной труда; разработка и применение системы управления охраной труда;

проверка системы управления охраной труда; анализ функционирования системы управления охраной труда).

 2. Тестирование
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Темы 1, 2, 3, 4

1. Ведущей целью системы по охране труда на любом хозяйственном объекте является:

А) нарушение всевозможных правил по охране труда;

Б) создание правил личной гигиены, способствующих комфортной работе трудящихся, в процессе исполнения их

профессиональных обязанностей;

В) создание благоприятных условий, способствующих безопасности, сохранению здоровья, работоспособности

трудящихся, в процессе исполнения их профессиональных обязанностей.

2. Работодатель обязан обеспечить:

А) организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения

работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

Б) допущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда,

стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

В) сохранность своего производства любыми методами и способами.

3. Охрана труда - это ...

А) система сохранения жизни и здоровья наемных работников и приравненных к ним лиц в процессе трудовой

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические,

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;

Б) система сохранения заработной платы наемных работников и приравненных к ним лиц в процессе трудовой

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические,

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;

В) система сохранения жизни и здоровья наемных работников и приравненных к ним лиц в процессе всей жизни,

включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

4. Установите смысловые соответствия:

1) Повторный ______;

2) Внеплановый _______;

3) Вводный _________;

4) Целевой __________;

5) Первичный __________;

А) на рабочем месте; периодичность проведения - 1 раз в год/ 2 раза в год;

Б) при приеме на работу;

В) при проведении определенных видов работ;

Г) на рабочем месте;

Д) изменение инструкций и ППБ; изменение технологического процесса; после возникновения пожара.

5. К вредным и (или) опасным производственным факторам относиться:

А) Подвижный образ жизни, необходимость в экстриме;

Б) Химические, биологические, психофизиологические, физические;

В) Отпуск, премия, карьерный рост.

6. При приеме работника на постоянную работу на предприятие:

А) С ним вначале проводят вводный инструктаж по охране труда, а затем подписывают приказ о приеме;

Б) Вначале подписывают приказ о приеме, а затем проводят вводный инструктаж по охране труда;

В) вначале подписывают приказ о приеме, а затем проводят вводный инструктаж по охране труда;

Г) С ним заключают трудовой договор;

Д) С ним заключают коллективный договор;

Е) Его знакомят под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка;

Ж) Он подписывает обязательство, что всю ответственность за соблюдение норм охраны труда берет на себя.

7. Законодательство по охране труда:

А) Не запрещает работу в нормальных условиях труда для определенной категории работников в течение 20 часов

подряд при условии введения на предприятии суммированного учета времени на какой-то период;

Б) Предусматривает повышенную оплату труда в период с 22-00 до 8-00 утра;

В) Позволяет работодателю привлекать работника к сверхурочной работе в любых ситуациях с согласия самого

работника и с учетом мнения профсоюзного органа;

Г) Предусматривает сверхурочную работу оплачивать всегда в двойном размере или предоставлять отгул за

переработанное время;

Д) Позволяет привлекать работника для работы по ликвидации производственной аварии в выходной день и без

согласия самого работника.

8. В соответствии с законодательством по охране труда:

А) Медицинские осмотры работающих проводят для лиц до 21 года ежегодно, если они заняты на работах во

вредных условиях труда;

Б) Женщинам запрещено работать в ночную смену и поднимать тяжести более 10 кг;

В) Беременным женщинам запрещается работать с компьютерами;
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Г) Лица в возрасте до 18 лет не могут быть направлены в служебную командировку;

Д) Медицинские осмотры проходят все работники предприятий за свой счет при поступлении на работу и

периодически во время ее.

9. Инструкция по охране труда для работников предприятий в обязательном порядке должна включать в себя

разделы:

А) Общие требования безопасности;

Б) Требования безопасности при выполнении работ с наступлением темного времени суток;

В) Требования безопасности в аварийных ситуациях;

Г) Требования безопасности выполнения работ при внезапном отключении электропитания участка;

Д) Требования безопасности при окончании работ;

Е) Требования безопасности перед началом работ.

10. Специалист по охране труда:

А) В обязательном порядке должен быть назначен на предприятиях, занимающихся производственной

деятельностью и с численностью работников более 50 человек;

Б) Имеет право лично приостановить работу оборудования, машин, угрожающих жизни или здоровью работников;

В) Обязан лично разрабатывать инструкции по охране труда для работников;

Г) Имеет право выдавать руководителям подразделений обязательные для исполнения предписания об

устранении выявленных нарушений;

Д) Лично расследует легкие несчастные случаи.

11. Учетные документы, которые в обязательном порядке должны быть на предприятии:

А) Журнал регистрации прохождения медицинских осмотров работниками подразделений;

Б) Журнал регистрации выдачи молока лицам, занятым во вредных условиях труда;

В) Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте;

Г) Журнал регистрации выдаваемых нарядов-допусков на работы повышенной опасности;

Д) Журнал учета несчастных случаев на производстве;

Е) Журнал технического осмотра зданий и сооружений;

Ж) Журнал технического освидетельствования грузоподъемных механизмов.

12. За грубые нарушения норм охраны труда работодатель в отношении нарушителя имеет право:

А) Объявить ему выговор;

Б) Объявить ему строгий выговор;

В) Перевести его на нижеоплачиваемую работу на 3 месяца;

Г) Перевести его на нижеоплачиваемую должность на 3 месяца;

Д) Оштрафовать его в размере не более 1/3 месячной зарплаты;

Е) Частично лишить его очередного отпуска по согласованию с профсоюзным комитетом.

13. При работе с компьютерами:

А) Запрещено использовать труд беременных женщин;

Б)Разрешено

В) Пользователи компьютеров, работающие с ними более 50 % рабочей смены, должны проходить медицинские

осмотры;

Г) Беременным женщинам ограничена работа с компьютерами до 3-х часов в смену;

Д) Пользователям предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 3 дней;

Е) Следует выдавать пользователям молоко в количестве 0,5 л в смену или заменяющие его кисломолочные

продукты.

14. Первичный противопожарный инструктаж:

А) Проводит лицо ответственное за обеспечение противопожарной безопасности в структурном подразделении с

регистрацией в журнале противопожарных инструктажей;

Б) Проводят со всеми вновь принятыми на работу до подписания приказа о приеме на работу;

В) Проводят по программе первичного инструктажа с каждым работником индивидуально;

Г) Проводят с командированным в организацию лицом, с работниками, переведенными из одного подразделения

в другое. Повторяют с любыми работниками в возрасте до 18 лет ? ежегодно;

Д) Проводят не реже одного раза в полугодие со всеми работниками, любых подразделений, любой

пожароопасности.

15. Повторный противопожарный инструктаж:

А) В пожаро- и взрывопожароопасных участках, цехах проводят только индивидуально с каждым работником

Б) Регистрируют в общем журнале противопожарных инструктажей с подписями инструктируемого и

инструктирующего;

В) В обязательном порядке должен заканчиваться проверкой знаний норм, правил и инструкций по пожарной

безопасности. Эту проверку осуществляет инструктирующий.

16. Какова периодичность пересмотра инструкций по охране труда?

А) Не реже 1 раза в 5 лет для всех видов работ и профессий;

Б) Не реже 1 раза в 3 года, а для работников профессий или видам работ, с повышенными требованиями
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безопасности не реже 1 раза в год;

В) Не реже 1 раза в 5 лет, а для работников профессий или видам работ, с повышенными требованиями

безопасности, не реже 1 раза в 3 года;

Г) Не реже 1 раза в 3 года для всех видов работ и профессий.

17. При какой численности работников законодательство предусматривает обязательное создание службы

охраны труда или введение должности специалиста по охране труда в организации?

А) Более 150 человек;

Б) Более 50 человек;

В) Более 100 человек;

Г) Более 10 человек.

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Реферат

Тема 5

1. Реферативный обзор журналов и сайтов по теме: "Дисциплина труда и её роль в обеспечении безопасности.

Пути и способы стимулирования дисциплины труда на современном этапе".

2. Реферативный обзор нормативно-правовых актов России по проблемам обеспечения охраны труда молодёжи.

3. Реферативный обзор нормативно-правовых актов России (их изменения и дополнения) по обеспечению охраны

труда женщин.

4. Современные подходы к повышению работоспособности у персонала предприятий и преодолению утомления.

Реферативный обзор литературы и нормативных источников по этой проблеме.

5. Современные формы обучения персонала по охране труда, виды инструктажа, средства и способы

применяемые на современном этапе при организации и проведении инструктажей.

6. Реферативный обзор журналов, сайтов по теме ?Роль и место кабинетов (уголков) охраны труда в системе

обучения персонала в области охраны труда на современном этапе.

7. Реферативный обзор нормативных документов определяющих обязанности руководителя организации в сфере

охраны труда. Административные и уголовные санкции к руководителю за нарушение законодательства об охране

труда.

8. Реферативный обзор нормативных документов и практики экономических затрат в области охраны труда, их

структура и влияние на безопасность труда на предприятии.

9. Реферативный обзор нормативных документов и практики создания службы охраны труда в организации

(предприятии). Задачи, функции, структура и содержание деятельности.

10. Реферативный обзор нормативных документов и практики учёта и расследования профессиональных

заболеваний персонала организации.

 2. Ситуационная задача

Тема 5

1. Курьер Рябов, по заданию руководителя, доставлял на личном автомобиле, корреспонденцию, в почтовое

отделение. По пути следования курьера, произошло ДТП, в котором он стал участником. Являются ли травмы,

полученные Рябовым, производственной травмой? Дайте развернутый ответ.

2. Главного инженера предприятия Ивлева, доставляют до работы на служебном авто. По пути с предприятия

домой на общественном транспорте, Ивлев упал и сломал ногу. К какому виды травмы это событие можно отнести?

Дайте развернутый ответ.

3. Секретарь Конина , по просьбе руководителя, отправилась в рабочее время в магазин канцтоваров на личном

автомобиле. Выходя из магазина, Конина стала жертвой нападения хулигана, в результате чего получила

сотрясение мозга. К какому виду травм относятся, травмы, полученные Кониной?

4. Гражданка Нечаева Наталья Ивановна (28.10.1970 г) пришла устраиваться на работу сторожем в ООО

"Импульс".

Какие виды инструктажей необходимо провести Нечаевой? Каков допуск к самостоятельной работе?

Зарегистрируйте инструктажи в соответствующих журналах (дата проведения инструктажа текущая).

5. В отдел социальной защиты одного из районов г. Казани обратились жильцы дома, которые просят принять

меры в отношении своих соседей. Супруги, имеющие троих детей (двое - несовершеннолетние), злоупотребляют

алкоголем, являются безработными. Деньги, которые зарабатывает старшая 18-летняя дочь, отбирают родители.

Кроме того, она испытывает физическое и психическое насилие со стороны отца.

Задание.

1. Определите основную проблему и сопутствующие социальные проблемы.

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае.

3. Какие учреждения должны быть задействованы в решении этой проблемы?

4. Предложите Ваш вариант оказания помощи семье специалистом социальной службы.

6. 27-летняя девушка не может самостоятельно передвигаться ? только на коляске или с чьей-либо помощью.

Девочка родилась физически здоровой, но с 10 лет начали проявляться симптомы атрофии мышц ? усталость,
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слабость. Последние два года обучения в школе занималась дома. Надеялась на выздоровление, но информация

о поставленном диагнозе и пожизненной инвалидности I группы стала сильной психологической травмой.

Задание.

1. Определите основную проблему.

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае

3. Какие учреждения социального профиля могут помочь девушке?

4. Какие меры помощи можно использовать в данном случае?

7. Пожилая женщина была вынуждена уехать из Казахстана в Курганскую область. Женщина живет с семьей сына

(сын, сноха, внук, мать снохи) в доме с частичными удобствами. Попытки получить какое-либо жилье были

неудачны. Женщине 73 года, она чувствует себя лишней в семье, обузой детьми и внуками.

Задание.

1. Определите статус женщины. Какие права по законодательству имеет женщина?

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае для решения

проблемы.

3. Перечислите основные учреждения, в которых может быть оказана помощь.

4. Какие меры могут быть приняты по отношению к женщине и членам ее семьи?

8. Женщина страдает системным заболеванием крови, признана инвалидом. Воспитывает двух детей одна (ей 32

года, дочери 5 лет, сыну 10 лет), работает воспитателем в детском саду. Денег на жизнь и на лечение не хватает,

другой работы найти не может (пыталась не раз). Муж живет с другой семьей, никакой помощи не оказывает.

Задание.

1. Определите социальные проблемы семьи.

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае для решения проблем

семьи.

3. Какие варианты решения проблем Вы можете предложить?

4. Какие учреждения и организации должны быть задействованы в решении проблем этой семьи?

9. 14-летний подросток ведет асоциальный образ жизни - не учится, не работает, злоупотребляет алкоголем,

мешает соседям. Его мать также злоупотребляет алкоголем, не работает, воспитанием сына не занимается.

Задание.

1. Назовите основные проблемы семьи.

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае для решения

проблемы.

3. Какие учреждения могут помочь в разрешении проблем?

4. Какие специалисты должны быть задействованы?

10. В Центр занятости населения обратился с заявкой на работников (официантов, повара, бухгалтера) в новом

открывшемся кафе, его главным критерием в подборе работников: что бы они были местные, с высшим

образованием по специальности и не кавказкой национальности.

Задание.

1) Кем является с точки зрения трудовых отношений?

2) Какой тип социально-трудовых отношений предъявляет своим будущим работникам?

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие "охрана труда". Основная задача охраны труда в системе социальных отношений

"работодатель-работник".

2. Правовые мероприятия по охране труда.

3. Социально-экономические мероприятия по охране труда.

4. Организационно-технические мероприятия по охране труда.

5. Санитарно-гигиенические мероприятия по охране труда.

6. Лечебно-профилактические мероприятия по охране труда.

7. Охрана труда как институт трудового права.

8. Охрана труда как элемент трудового правоотношения.

9. Охрана труда как субъективное право работника.

7. Реабилитационные мероприятия по охране труда.

8. Социально-экономическая сущность охраны труда.

9. Основные принципы охраны труда как системы мероприятий.

10. Организация охраны труда на предприятии. Контроль организации охраны труда на предприятии.

11. Инструкция по охране труда.

12. Служба охраны труда на предприятии.

13. Органы управления охраной труда на предприятии.

14. Документация по охране труда на предприятии.

15. Ответственные лица на предприятии, осуществляющие трёхступенчатый контроль за соблюдением требований
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охраны труда административно-общественного характера.

16. Правовые источники охраны труда.

17. Основные федеральные законы и нормативные правовые акты охраны труда. Действие нормативных

правовых актов охраны труда.

18. Нормативные правовые акты отраслей права, смежных с трудовым правом.

19. Трудовой договор между работником и работодателем в системе социальных отношений обеспечения охраны

труда.

20. Правила внутреннего трудового распорядка и дисциплина труда.

21. Понятие "Система управления охраной труда (СУОТ)".

22. Основные задачи системы управления охраной труда.

23. Функции системы управления охраной труда.

24. Внедрение системы управления охраной труда.

25. Этапы внедрения системы управления охраной труда (предварительный анализ состояния охраны труда;

планирование системы управления охраной труда; разработка и применение системы управления охраной труда;

проверка системы управления охраной труда; анализ функционирования системы управления охраной труда

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 дисциплинe (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".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 15

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 15

Семестр 6

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 10

Ситуационная

задача

Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной

деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников

ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций,

способность анализировать элементы ситуации, навыки, необходимые для

профессиональной деятельности.  

2 10
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 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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282 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=757119.

2. Федоров П.М. Охрана труда : практ. пособие / П.М. Федоров. - 2-е изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 137 с. +

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=975787.

3. Челноков А.А., Жмыхов И.Н., Цап В.Н. Охрана труда / А.А. Челноков, И.Н. Жмыхов, В.Н. Цап. - 2-е изд. -

Мн.:Вышэйшая школа, 2013. - 655 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=508239.

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Информационный портал "Охрана труда в России" - https://ohranatruda.ru

Охрана труда: что важно знать работодателю? - http://www.garant.ru/actual/ohrana-truda/

Правовая информационная база "КонсультантПлюс" - http://www.consultant.ru/law/podborki/theme-ohrana_truda/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,

дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на

практическое занятие. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за

методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления.

Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной

жизнью. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Подготовка

к самостоятельной работе направлена на развитие и закрепление у студентов навыков

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и

другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений

грамотно и

убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и

практические рекомендации. Выполнение заданий самостоятельной работы должны

отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и

оформления. Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у

студентов. 

тестирование При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: а)готовясь к

тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине.

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной

литературы; б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать,

сколько тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова

система оценки результатов и т.д. в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца

прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть

несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы,

соответствующие правильным ответам; г) в процессе решения желательно применять

несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант. д) если Вы встретили

чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на него. Переходите к

другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. е) обязательно оставьте время для

проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 

устный опрос Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса.

Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При

подготовке следует использовать лекционный материал и

учебную литературу. Для более дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент

должен, прежде

всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует внимательно прочесть

свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме семинара литературу. При

этом важно научиться выделять в

рассматриваемой проблеме самое главное и сосредотачивать на нем основное внимание

при подготовке. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в

предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии. Ответ на каждый вопрос из плана

семинарского занятия этого следует использовать документы, монографическую, учебную и

справочную литературу. Активно участвуя в обсуждении проблем на семинарах, студенты

должны овладеть способами последовательно мыслить, логически рассуждать, внимательно

слушать товарищей, принимать участие в спорах и дискуссиях. Для успешной подготовки к

устному опросу, студент должен законспектировать рекомендуемую литературу,

внимательно осмыслить фактический материал и сделать выводы. Студенту надлежит

хорошо подготовиться, чтобы иметь возможность грамотно и полно ответить на заданные

ему вопросы, суметь сделать выводы и показать значимость данной проблемы для

изучаемого курса. Студенту необходимо также дать анализ той литературы, которой он

воспользовался при подготовке к устному опросу на семинарском занятии. При подготовке,

студент должен правильно оценить вопрос, который он взял для выступления к

семинарскому занятию. Но для того чтобы правильно и четко ответить на поставленный

вопрос, необходимо правильно уметь пользоваться учебной и дополнительной литературой.

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков: - связь выступления

с предшествующей темой или вопросом; - раскрытие сущности проблемы; -

методологическое

значение для научной, профессиональной и практической деятельности; Разумеется,

студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но все аспекты

вопроса должны быть освещены, что обеспечит

выступлению необходимую полноту и завершенность. Приводимые участником семинара

примеры и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем

обучения. Выступление студента должно

соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная

формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной

проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная

доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и

содержательное использование понятий и терминов. 
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Вид работ Методические рекомендации

ситуационная

задача

Ситуационные задачи - это специальные задания, по результатам выполнения которых,

можно судить об уровне практического применения знаний и умений обучающихся в

решении профессиональных задач. Ситуационные задачи

являются средством углубления, систематизации, обобщения и закрепления знаний, умений

и навыков обучающихся. Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она носит

ярко выраженный практико-ориентированный

характер, но для ее решения необходимо конкретное предметное знание. Зачастую

требуется знание нескольких учебных дисциплин. Обязательным элементом задачи является

проблемный вопрос, который должен быть

сформулирован таким образом, чтобы студенту захотелось найти на него ответ. Процесс

решения ситуационной задачи всегда предполагает "выход" студента за рамки учебного

процесса реальной практической деятельности. 

реферат При написании реферата следует выделить основные направления профориентационной

работы учителя и определить ряд затронувших Вас проблем и сгруппировать материал

вокруг них. Реферат является самостоятельной работой студента. Основная задача работы

студента над рефератом - углубленное изучение определенной проблемы, получение более

полной информации по разделу изучаемой дисциплины. При подготовке реферата

необходимо использовать достаточное для раскрытия темы и анализа литературы

количество источников, непосредственно относящихся к теме. В качестве источников могут

выступать монографии, отдельные статьи по вопросам педагогики и психологии,

освещающие различные аспекты профессиональной деятельности преподавателя.

Поскольку эти издания разные по объему, содержанию, компоновке, то возможны

различные варианты реферирования (несколько научных работ различных авторов,

посвященные рассмотрению одного и того же вопроса, или же одной работы). Прежде чем

приступить к реферированию, необходимо ознакомиться с перечнем литературы и кратким

содержанием выбранного издания, затем внимательно прочитать, делая попутно заметки на

отдельном листе бумаги об основных положениях, и

продумать содержание всей работы. Рекомендуется исключить сплошное конспектирование

и дословно выписывать лишь строгие определения, цитаты, ссылаясь на соответствующий

литературный источник. В процессе реферирования необходимо выделить наиболее

важные теоретические положения и обосновать их. Нужно стремиться к тому, чтобы

реферат стал своего рода обзорным критическим исследованием аргументированную

критику изучаемого материала и соответствующие выводы, а также возможные

размышления по решению поставленной проблемы. При выполнении реферативной учебной

работы студенту необходимо усвоить следующие умения: - самостоятельный поиск

информации по выбранной теме; - отбор существенной информации, необходимой для

полного освещения изучаемой проблемы, отделение этой информации от второстепенной; -

логичное и последовательное раскрытие темы; - обобщение психолого-педагогических

знаний по проблеме и формулирование выводов на основе обзора литературы; -

стилистически правильное оформление научной мысли реферативного типа; - грамотное

оформление научного реферативного текста. 

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов. Сначала

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы

учебной программы, а затем внимательно

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы

рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой Для обеспечения полноты

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить

время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а

к своим записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные,

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и

консультациях. Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного

материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых

идей и положений. Результат по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в

экзаменационную ведомость. Незачет проставляется только в ведомости. После чего

студент освобождается от дальнейшего присутствия на зачете. При получении незачета

повторная сдача осуществляется в другие дни, установленные деканатом. Положительные

оценки "зачтено" выставляются, если студент усвоил учебный материал, исчерпывающе,

логически, грамотно изложив его, показал знания специальной литературы, не допускал

существенных неточностей, а также правильно применял понятийный аппарат. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Охрана труда" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Охрана труда" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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;
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- 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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 39.03.02

"Социальная работа" и профилю подготовки Организация и управление в сфере социальной работы .


