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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Охрана труда на производстве и в учебном процессе» являются: 
формирование знаний, умений и навыков по атлетической гимнастике, необходимых 

для профессиональной деятельности преподавателя физической культуры; формирование 

физической культуры личности и способностей направленного использования разнообраз- 

ных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

Создание целостного представления о системе охраны труда в Российской Федерации. 

Приобретение основ теоретических и методических знаний по охране труда, обеспе- 

чивающих грамотное самостоятельное использование их средств, форм и методов в повсе- 

дневной жизни и работе. 
Формирование осознанной потребности к самосовершенствованию, изучению и не- 

укоснительному соблюдению правил и норм охраны труда. 

Обеспечение общей и профессионально-прикладной подготовленности для после- 

дующей профессиональной деятельности. 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Охрана труда на производстве и в учебном процессе» относится к обя- 

зательной части Блока 1 / Модуль теоретико-методических основ физической культуры и 

спорта Б1.В.01, Дисциплины по выбору модуля теоретико-методических основ безопасности 

жизнедеятельности Б1.В.ДВ.07 формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисцип- 

лине 
Универсальные компетенции 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1. Создает и поддерживает в 

повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

необходимые условия 

безопасности для участников 

образовательного процесса. 

УК-8.2. Создает и поддерживает в 

повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

необходимые условия для 

сохранения природной среды. 

УК-8.3. Оценивает факторы риска, 

умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

окружающих при угрозе 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.4. Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения.. 

основные опасности и характер их 
воздействия на человека и окру- 

жающую среду; 

 современные угро зы, опасности и 

риски в киберпро- странстве; 
оценивать факторы риска и 

выстраивать алгоритм безопас- 

ного поведения в условиях чрезвы- 
чайных ситуаций организовывать и 

проводить работу с учащимися, ро- 

дителями (законными представите- 
лями) обучающихся и персоналом 

образовательных организаций по 

формированию навыков безопасно- 

го поведения при возникновении 
опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

Профессиональные компетенции 
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ПК-5. Способен к 
обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебно- 
воспитательном про- 

цессе и внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. оказывает первую довра- 
чебную помощь обучающимся; 

ПК-5.2. применяет меры профилак- 

тики детского травматизма; 

ПК-5.3. применяет здоровьесбере- 
гающие технологии в образователь- 

ном процессе. 

принципы и алгоритм оказания 
первой помощи при неотложных 

состояниях; оказывать первую по- 

мощь при неотложных состояниях 

и чрезвычайных ситуациях; 
проводить профилактические меро- 

приятия по предупреждению дет- 

ского травматизма; 
использовать здоровьесберегающие 

технологии в организации образо- 

вательного пространства 

 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9    

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 34,5 34,5    

Лекции (Лек) 16 16    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
16 16 

   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

   

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
   

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
11 11 

   

Подготовка к экзамену (Контроль) 26,5 26,5    

 

Вид промежуточной аттестации 
экза- 

мен 

экза- 

мен 

   

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 
 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
- 

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

 

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Раздел 1 (если предусмотрено)        

Тема 1. Организационное и правовое обеспе- 
чение охраной труда. 

2 2 
 

1 5 
УК-8; 
ПК-5; 

Тест, 
реферат 
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Законодательство РФ об охране труда и сфе- 
ра его применения. 

       

Тема 2. Государственное управление охраной 

труда. Надзор и контроль за соблюдением за- 

конодательства об охране 
труда. 

 
2 

 
2 

  
1 

 
5 

УК-8; 
ПК-5; 

Тест, 

реферат 

Тема 3. Охрана труда несовершеннолетних, 
женщин и 

работников с ограниченной трудоспособно- 

стью. 

 
2 

 
2 

  
1 

 
5 

УК-8; 

ПК-5; 
Тест, 

реферат 

Тема 4. Организация работы по охране труда 

в системе образования. 

Основы гигиены труда и производственной 

санитарии. 

 
2 

 
2 

  
1 

 
5 

УК-8; 
ПК-5; 

Тест, 
реферат 

Тема 5. Основы техники безопасности. 
2 2 

 
2 6 

УК-8; 
ПК-5; 

Тест 

Тема 6. Основы противопожарной 
безопасности. 

2 2 
 

1 5 
УК-8; 
ПК-5; 

Тест 

Тема 7. Обучение охране труда 

школьников. Предупреждение детского 
травматизма. 

 

2 
 

2 
  

2 
 

6 
УК-8; 
ПК-5; 

Тест 

Тема 8. Оказание первой помощи 
пострадавшим. 

2 2 
 

2 6 
УК-8; 
ПК-5; 

Тест 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

    
0,5 

УК-8; 
ПК-5; 

Тест 

Подготовка к экзамену, 
если предусмотрен УП 

    
26,5 

 Билеты, 
тест 

Консультации     2   

Всего за семестр: 16 16  11 72   

Итого: 16 16  11 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложе- 

ние 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положени- 

ем о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой 

системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требова- 

ниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 
сформирована 

в целом 
сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворитель- 
но» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
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Обучающийся демон- 
стрирует: 

- существенные пробе- 

лы в знаниях учебного 

материала; 
- допускаются принци- 

пиальные ошибки при 

ответе на основные во- 
просы билета, отсутст- 

вует знание и понима- 

ние основных понятий 

и категорий; 
- непонимание сущно- 

сти дополнительных 

вопросов в рамках за- 
даний билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практиче- 
ские задания, преду- 

смотренные програм- 

мой дисциплины; 

- отсутствие готовно- 
сти (способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности. 

Обучающийся демонст- 
рирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на ос- 
новные вопросы, ошибки 

в ответе, недостаточное 

понимание сущности из- 
лагаемых вопросов; 

- неуверенные и неточ- 

ные ответы на дополни- 

тельные вопросы; 
- недостаточное владение 

литературой, рекомендо- 

ванной программой дис- 
циплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать практи- 
ческие задания. 

Обучающийся де- 
монстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 
объема программно- 

го материала; 

- твердые знания 
теоретического ма- 

териала. 

- способность уста- 

навливать и объяс- 
нять связь практики 

и теории, выявлять 

противоречия, про- 
блемы и тенденции 

развития; 

- правильные и кон- 
кретные, без грубых 

ошибок, ответы на 

поставленные вопро- 

сы; 
- умение решать 

практические зада- 

ния, которые следует 
выполнить; 

- владение основной 

литературой, реко- 
мендованной про- 

граммой дисципли- 

ны; 

Возможны незначи- 
тельные неточности 

в раскрытии отдель- 

ных положений во- 
просов билета, при- 

сутствует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные во- 

просы. 

Обучающийся демон- 
стрирует: 

- глубокие, всесторон- 

ние и аргументирован- 

ные знания программ- 
ного материала; 

- полное понимание 
сущности и взаимосвя- 
зи рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основ- 
ных понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность устанав- 
ливать и объяснять 

связь практики и тео- 

рии; 

- логически последова- 
тельные, содержатель- 

ные, конкретные и ис- 

черпывающие ответы 
на все задания билета, 

а также дополнитель- 

ные вопросы экзамена- 
тора; 

- умение решать прак- 

тические задания; 

- наличие собственной 
обоснованной позиции 

по обсуждаемым во- 

просам; 
- свободное использо- 

вание в ответах на во- 

просы материалов ре- 

комендованной основ- 
ной и дополнительной 

литературы. 

 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисци- 

плины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материа- 

лы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательно- 

го процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочника- 

ми, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектиро- 

вание); 

- составление плана и тезисов ответа; 
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- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено); 

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1.Безопасность образовательного учреждения [Электронный ресурс] / П.А. Кисляков, А.А. 

Михайлов .— : [Б.и.], 2021 .— 218 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/140835 
2. Безопасность образовательного учреждения [Электронный ресурс В. В. Кафтан. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 261 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00322-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/468847  

3.Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1 : учебник для вузов / 

Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 360 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468707 
 

Дополнительная литература: 

1) Сергеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.С. Сергеев. — Москва 

:Владос, 2018. — 480 с. — ISBN 978-5-906992-88-8. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112124 

2) Ситуационные задания к курсу «Безопасность жизнедеятельности» : учебное посо- 

бие / составители Т.Р. Кабиров [и др.]. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2011. — 20 с. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/49594 

Периодические издания: 

1) Журналы «Теория и практика физической культуры» 

2. Журнал «Физическая культура в школе» 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1.  ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

https://lib.rucont.ru/efd/140835
https://urait.ru/bcode/468847
https://urait.ru/bcode/468707
https://e.lanbook.com/book/112124
https://e.lanbook.com/book/49594
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменений Реквизиты доку- 

мента об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

измене ний 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

№ 125 от 22.02.2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от  «1» 

сентября 2018 г. 

 

 01.09.2018 

2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №2 от  «31» 

августа 2019 г. 

. 

 

 

31.08.2019 

3. Актуализирована в части учебно- методического и 
информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 
кафедры №1 от  «1» 

сентября 2020 г. 

 

  01.09.2020 

4. Актуализирована в части учебно- методического и 
информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 
кафедры №10 от  

«12» апреля 2021 г. 

 

  12.04.2021 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Охрана труда на производстве и в 

учебном процессе» 

 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Не предусмотрено 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Организационноеи правовое обеспечение охраной труда. 

Законодательство РФ об охране труда и сфера его 

применения. 

Вопросы 

1. Понятие «охрана труда». 
2. Цели и задачи учебной дисциплины. 

3. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

4. Государственные нормативные требования охраны труда. 

5. Права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны тру- 

да. 

6. Обязанности работников в области охраны труда. 

7. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охрану труда. 

8. Порядок обучения и проверки знаний по охране труда специалистов системы об- 

разования. 

9. Служба охраны труда в организации. 

10. Комитеты по охране труда. 

11. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

 

Тема 2. Государственное управление охраной труда. Надзор и контроль за 

соблюдением законодательства об охране труда 

Вопросы 

1. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в облас- 

ти охраны труда. 

2. Государственный надзор и контроль за охраной труда. Федеральная инспекция 

труда. 

3. Полномочия инспектора по охране труда. 

4. Государственная экспертиза условий труда. 

5. Общественный контроль за охраной труда. 

6. Профсоюзные инспекции труда. 

7. Дисциплинарная, административная, уголовная ответственность за нарушения 

требований охраны труда. 

 

Тема 3. Охрана труда несовершеннолетних, женщин и работников с ограничен- 

ной трудоспособностью. 

Вопросы 

1. Ограничения применения труда женщин на тяжѐлых работах и работах с вредны- 

ми и опасными условиями труда. 

2. Предельные нормы переноски и передвижения тяжестей для женщин. 

3. Льготы для женщин. 

4. Ограничения применения труда несовершеннолетних. 

5. Минимальный возраст начала трудовой деятельности. 

6. Рабочее время несовершеннолетних. 
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7. Нормы предельно допустимых нагрузок для несовершеннолетних при подъѐме 

и перемещении тяжестей вручную. 

 

Тема 4. Организация работы по охране труда в системе образования. Основы ги- 

гиены труда и производственной санитарии. 

Вопросы 

1. Общественно полезный труд и работа в мастерских. 
2. Расследование, учѐт и оформление несчастных случаев с обучающимися и воспи- 

танниками системы образования РФ. 

3. Параметры микроклимата в учебных помещениях. 

 

Тема 5. Основы техники безопасности. 

Вопросы 

1. Электробезопасность. Основные причины электротравм. 

2. Способы защиты человека от поражения электрическим током. 

3. Защитное заземление, зануление, отключение. 

4. Меры безопасности в кабинетах обработки ткани, кулинарных работ. 

5. Меры безопасности при работе на металлорежущих и деревообрабатывающих 

станках. 

6. Меры безопасности при проведении уроков физкультуры, спортивных соревнова- 

ний, проведении экскурсий, походов, организации купания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

тизма. 

Тема 6. Основы противопожарной безопасности. 

Вопросы 

1. Организация пожарной охраны в РФ. 
2. Государственный пожарный контроль. 

3. Горение и взрывы. 

4. Первичные средства пожаротушения. 

5. Основные приѐмы и правила тушения пожаров. 

6. Пожарная безопасность в учебных заведениях. 

Тема 7. Обучение охране труда школьников. Предупреждение детского травма- 

 

Вопросы 

1. Организация обучения безопасным приѐмам работы. 
2. Инструктажи по охране труда. 

3. Причины производственного травматизма и методы его анализа 

Тема 8. Оказание первой помощи пострадавшим. 

Вопросы 

1. Алгоритм осмотра и оказания медицинской помощи пострадавшим. 
2. Доврачебная помощь при переломах, поражении электрическим током и молнией, 

при отравлениях, ожогах (термических и химических), при тепловых ударах и об- 

морожениях. 

3. Помощь при укусах ядовитыми змеями. 

4. Первая доврачебная помощь при ранениях, ушибах, вывихах, растяжениях связок 

и синдроме длительного сдавливания; 

5. ПДП при ожогах, при утоплении, при перегревании и переохлаждении организма 

и при обморожении; 

6. ПДП при отравлениях и клинической смерти; 

3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

Не предусмотрено 

 

4. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Организационное и правовое обеспечение охраной труда. Законодатель- 
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ство РФ об охране труда и сфера его применения. 

Работа с литературой. Реферат. 

Тема 2. Государственное управление охраной труда. Надзор и контроль за со- 

блюдением законодательства об охране труда. 

Работа с литературой. Реферат. 

Тема 3. Охрана труда несовершеннолетних, женщин и работников с ограничен- 

ной трудоспособностью. 

Работа с литературой. Реферат. 

Тема 4. Организация работы по охране труда в системе образования. Основы ги- 

гиены труда и производственной санитарии. 

Работа с литературой. Реферат. 

Тема 5. Основы техники безопасности. 

Работа с литературой. Реферат. 

Тема 6. Основы противопожарной безопасности. 

Работа с литературой. Реферат. 

Тема 7. Обучение охране труда школьников. Предупреждение детского травма- 

тизма.  

Работа с литературой. 

Тема 8. Оказание первой помощи пострадавшим. 

Работа с литературой. Реферат. 

 

5. Примерные темы рефератов 
 

1 Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

2. Государственные нормативные требования охраны труда. 

3. Условия труда. 

4. Обязанности работников в области охраны труда. 

5. Права работников в области охраны труда. 

6. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охрану труда 

7. Порядок обучения и проверки знаний по охране труда специалистов системы 

образования. 

8. Инструктажи по охране труда 

9. Служба охраны труда в организации. 

10. Комитеты по охране труда. 

11. Государственный надзор и контроль за охраной труда. Государственные ин- 

спекции. 

12. Федеральная инспекция труда. 

13. Полномочия инспектора по охране труда. 

14. Ответственность за нарушения требований охраны труда. 

15. Предельные нормы переноски и передвижения тяжестей для женщин. Льготы 

для женщин. 

16. Ограничения применения труда несовершеннолетних. 

17. Нормы предельно допустимых нагрузок для несовершеннолетних. 

18. Расследование, учѐт и оформление несчастных случаев с обучающимися и вос- 

питанниками системы образования РФ. 

19. Параметры микроклимата в учебных помещениях. 

20. Основные причины электротравм. 

21. Способы защиты человека от поражения электрическим током. 

22. Меры безопасности при проведении уроков физкультуры, спортивных сорев- 

нований, проведении экскурсий, походов, организации купания. 

23. Организация пожарной охраны в РФ. 

24. Первичные средства пожаротушения. 

25. Пожарная безопасность в учебных заведениях. 

26. Алгоритм осмотра и оказания первой помощи пострадавшим. 



Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Охрана труда на производстве и в 

учебном процессе» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

1.3. Критерии оценки реферата 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сде- 

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично из- 

ложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, вы- 

держан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к рефе- 

рату и его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются не- 

точности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждени- 

ях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются сущест- 

венные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты от- 

сутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата 

не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не пред- 

ставлен. 

 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы 

 

1.5. Критерии оценки презентации 

 

1.6. Критерии оценки портфолио 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

1. Понятие «охрана труда». 
2. Место и роль учебной дисциплины «Охрана труда на производстве и учеб- 

ном процессе» в системе профессиональной подготовки учителя. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины «Охрана труда на производстве и учеб- 

ном процессе» и еѐ связь с другими учебными дисциплинами. 

4. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

5. Государственные нормативные требования охраны труда. 

6. Права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охра- 

ны труда. 

7. Обязанности работников в области охраны труда. 

8. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охрану 

труда. 

9. Порядок обучения и проверки знаний по охране труда специалистов систе- 

мы образования. 
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10. Служба охраны труда в организации. Комитеты по охране труда. Планиро- 

вание и финансирование мероприятий по охране труда. 

11. Государственный надзор и контроль за охраной труда. 

12. Федеральная инспекция труда. Полномочия инспектора по охране труда. 

13. Дисциплинарная, административная, уголовная ответственность за наруше- 

ния требований охраны труда. 

14. Ограничения применения труда женщин на тяжѐлых работах и работах с 

вредными и опасными условиями труда. 

15. Предельные нормы переноски и передвижения тяжестей для женщин. Льго- 

ты для женщин. 

16. Ограничения применения труда несовершеннолетних. Минимальный воз- 

раст начала трудовой деятельности. Рабочее время несовершеннолетних. 

17. Нормы предельно допустимых нагрузок для несовершеннолетних при 

подъѐме и перемещении тяжестей вручную. 

18. Общественно полезный труд и работа в мастерских. 

19. Расследование, учѐт и оформление несчастных случаев с обучающимися и 

воспитанниками системы образования РФ. 

20. Параметры микроклимата в учебных помещениях. 

21. Электробезопасность. Основные причины электротравм. 

22. Способы защиты человека от поражения электрическим током. Защитное за- 

земление, зануление, отключение. 

23. Меры безопасности в кабинетах обработки ткани, кулинарных работ. 

24. Меры безопасности при работе на металлорежущих и 

деревообрабатывающих станках. 

25. Меры безопасности при проведении уроков физкультуры, спортивных соревно- 

ваний, проведении экскурсий, походов, организации купания. 

26. Организация пожарной охраны в РФ. Государственный пожарный контроль. 

27. Горение и взрывы. Первичные средства пожаротушения. 

28. Основные приѐмы и правила тушения пожаров. Пожарная безопасность в 

учебных заведениях. 

29. Организация обучения безопасным приѐмам работы. Инструктажи по охра- 

не труда. 

30. Алгоритм осмотра и оказания медицинской помощи пострадавшим. 

31. Доврачебная помощь при переломах, поражении электрическим током и 

молнией, при отравлениях, ожогах (термических и химических), при тепловых ударах и  

обморожениях. 

32. Первая доврачебная помощь при укусах ядовитыми змеями. 

33. Первая доврачебная помощь при ранениях, ушибах, вывихах, растяжениях 

связок и синдроме длительного сдавливания; 

34. Первая доврачебная помощь       при     ожогах,        при     утопле- 

нии, при перегревании и переохлаждении организма и при обморожении; 

35. Первая доврачебная помощь при отравлениях и клинической смерти; 

36. Цели и задачи ГО? 

37. Что представляют собой угрозы? 

38. Охарактеризуйте формы опасности. 

39. Что представляют собой опасности? 

40. Что вложено в понятие безопасность жизнедеятельности? 

41. Перечислите источники ЧС. 

42. Охарактеризуйте стадии развития ЧС. 

43. Как классифицируются ЧС по происхождению? 

44. Перечислите основные виды ЧС.  

45. Назовите общие закономерности, которым подчиняются все ЧС природного 
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характера. 

46. Охарактеризуйте правила поведения при землетрясении. 

47. Охарактеризуйте правила поведения при угрозе наводнения. 

48. Сформулируйте рекомендации по профилактике лесных пожаров. 

49. Как классифицируются ЧС техногенного характера по ведомственной 

принадлежности? 

50. Что является следствием аварий и катастроф на железнодорожном транспорте? 

51. Сформулируйте причины возникновения пожаров на промышленных объектах. 

52. Охарактеризуйте причины взрывов. 

53. Перечислите мероприятия по профилактике пожаров. 

54. Перечислите исходные данные для оценки химической обстановки. 

55. Как подразделяются общие аварии на АЭС? 

56. Охарактеризуйте зону  обязательного отселения.  

57. Как подразделяются события на АЭС согласно шкале МАГАТЭ? 

58. Назовите региональные центры  РСЧС. 

59. Сформулируйте основные задачи РСЧС. 

60. Перечислите, из каких подсистем и уровней состоит РСЧС. 

61. Охарактеризуйте, что относится к силам и средствам наблюдения и контроля 

РСЧС. 

62. Перечислите мероприятия, выполняемые в режиме чрезвычайной ситуации. 

63. Назовите основные опасности криминогенного характера. 

64. Сформулируйте правила поведения на транспорте. 

65. Перечислите главные правила пешеходов. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент дает 

правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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