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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины: формирование теоретической и практической профессиональной подготовки в области охраны труда на производстве и в
учебном процессе.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК -5);
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК - 9);
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК -6);
В результате изучения студент должен:
знать:
- законодательство и основные законодательные акты охраны труда для различных категорий работников и работодателей;
- законодательство и основные законодательные акты охраны труда в учебном процессе;
- опасные и вредные производственные факторы, их классификацию:
- основы производственной санитарии и гигиене труда;
- средства коллективной и индивидуальной зашиты;
- обеспечение электробезопасности при эксплуатации электроустановок:
- виды ионизируюших излучений, защита и меры безопасности;
- вредные факторы при работе на ПЭВМ, создание безопасных условий труда;
- организацию охраны труда в школе.
уметь:
- пользоваться нормативно-технической и правовой документацией по вопросам охраны и безопасности труда;
- анализировать и оценивать степень опасности воздействия опасных и вредных производственных факторов:
владеть:
- современными приборами контроля производственной среды;
- средствами индивидуальной защиты.
- методами безопасности при проведении внешкольных и внеклассных мероприятий
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Охрана труда на производстве и в учебном процессе» относится к
обязательным дисциплинам Б.1. ОД. 19
Для освоения дисциплины «Охрана труда на производстве и в учебном процессе»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» и «Правовые основы безопасности жизнедеятельности».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля
№
1

2

3
4

5

6

7

8
9
10

11

Всего часов
144
54
22
32
54
36

2 Учебно-тематический план
Наименование тем
всего лекции
Предмет охраны труда. Основные понятия
8
2
охраны труда. Структура законодательства
РФ об охране труда. Виды ответственности
Охрана труда различных категорий населе8
2
ния. Охрана труда женщин. Особенности
охраны труда молодежи. Правовое регулирование труда учителя
Профессиональные заболевания и их про8
2
филактика
Управление охраной труда. Инструктажи по
8
2
охране труда. Организация кабинета и уголка охраны труда. Пропаганда охраны труда
Классификация опасных и вредных произ12
2
водственных
факторов.
Гигиеническая
оценка условий и характера труда
Трудовой коллектив и пути создания здоро12
2
вых и безопасных условий труда. Техника
безопасности. Производственная санитария,
гигиена труда и личная гигиена
Параметры микроклимата производствен12
2
ных помещений. Освещенность, шум и их
влияние на условия труда и на организм человека. Действие на человека теплоты и лучистой энергии. Запыленность и загазованность производственных помещений. Вентиляция и отопление. Электробезопасность
Требования безопасности при работе на
12
2
персональных компьютерах. Молниезащита
Аттестация рабочих мест по условиям труда
8
2
Требования безопасности при проведении
12
2
внешкольных и внеклассных мероприятий.
Перевозка учащихся на автомобильном
транспорте
Пожарная безопасность как система госу8
2
дарственных и общественных мероприятий.
Профилактика пожарной безопасности в образовательных учреждениях
Экзамен
36
Итого
144
22
3

Семестры
9

экзамен
семинар
2

С/р
4

2

4

2

4

2

4

4

6

4

6

4

6

4

6

2
4

4
6

2

4

32

54

2.1 Интерактивное обучение по дисциплине
"Охрана труда на производстве и в учебном процессе"
Тема занятия
№
1
2
3

Правовые и организационные основы охраны труда
Профессиональные заболевания и их профилактика
Основы техники безопасности и производственной санитарии

Вид занятия
ЛК
ЛК
ПР

4

Трудовой коллектив и пути создания здоровых и безопасных условий труда

ПР

5

Параметры микроклимата производственных помещений
Учет несчастных случаев с учащимися образовательных учреждений
Требования безопасности при проведении
внешкольных и внеклассных мероприятий.
Перевозка учащихся на автомобильном
транспорте
Пожарная безопасность как система государственных и общественных мероприятий.
Профилактика пожарной безопасности в образовательных учреждениях
Всего

ПР

6
7

8

ПР
ПР

ПР

Форма интерактивного занятия
Лекция - визуализация
Проблемная
лекция
Работа в малых
группах (лабораторная работа)
Работа в малых
группах (лабораторная работа)
Работа в малых
группах
Работа в малых
группах
Работа в малых
группах

Кол-во
часов
2

Работа в малых
группах

2

2
2

2

2
2
2

16 /54 - (30%)

3 Содержание разделов
Тема 1. Правовые и организационные основы охраны труда.
Культурно-исторические основы развития психолого-педагогического знания о
труде. Правовые и организационные основы охраны труда. Предмет охраны труда. Основные понятия охраны труда. Риск. Анализ опасностей.
Структура законодательства РФ об охране труда. Виды ответственности. Органы
контроля и надзора за безопасностью и охраной труда в РФ.
Тема 2. Охрана труда различных категорий населения
Охрана труда женщин. Особенности охраны труда молодежи. Правовое регулирование труда учителя. Расследование и учет несчастных случаев (производственный травматизм). Правовое регулирование труда учителя. Расследование и учет несчастных случаев в образовательных учреждениях. Безопасность во внеурочной деятельности загородных
оздоровительных лагерях.
Тема 3. Профессиональные заболевания и их профилактика
Профессиональное заболевание. Профессиональная заболеваемость. Групповое
профессиональное заболевание. Профессиональное здоровье. Производственнообусловленные заболевания. Специфические особенности трудовой деятельности учителя.
Профессиональное выгорание и ресурсы его преодоления.
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Профилактика профессиональных заболеваний. Средства физической культуры в
профилактике утомления педагогов. Повышение работоспособности учителей средствами
физической культуры и спорта. Профессиональная реабилитация.
Тема 4. Управление охраной труда.
Управление охраной труда. Инструктажи по охране труда (вводный, первичный,
повторный, внеплановый, целевой). Организация кабинета и уголка охраны труда. Пропаганда охраны труда (формы, средства и методы пропаганды). Система социального страхования трудящихся в РФ.
Тема 5. Основы техники безопасности и производственной санитарии.
Основы техники безопасности и производственной санитарии. Классификация
опасных и вредных производственных факторов (физические, химические, биологические,
психофизиологические, социальные). Гигиеническая оценка условий и характера труда.
Производственная санитария и личная гигиена.
Тема 6. Трудовой коллектив и пути создания здоровых и безопасных условий
труда.
Ценностно-смысловые основы трудовой деятельности. Трудовой коллектив и пути
создания здоровых и безопасных условий труда. Надежность профессиональной деятельности. Безопасность труда учителя.
Техника безопасности в образовательном учреждении. Производственная санитария, гигиена труда и личная гигиена. Психологический климат в трудовом коллектива.
Успешность личности в трудовом коллективе. Роль руководителя образовательного учреждения в обеспечении здоровых и безопасных условий труда.
Тема 7. Параметры микроклимата производственных помещений.
Параметры микроклимата производственных помещений. Освещенность, шум и их
влияние на условия труда и на организм человека. Вредные вещества в воздухе рабочей
зоны и их классификация. Производственная пыль и средства защиты от вредных веществ. Производственный шум и его физические характеристики. Действие на человека
теплоты и лучистой энергии. Запыленность и загазованность производственных помещений. Вентиляция и отопление. Электробезопасность. Производственная вибрация. Защита
от ионизирующих излучений.
Факторы, воздействующие на формирование условий труда. Формы трудовой деятельности. Классификация рабочих мест. Эргономика и организация рабочих мест.
Понятия о производственных травмах и профессиональных заболеваниях.
Особенности трудовой деятельности учителя физической культуры. Требования к
материально-технической базе при занятиях физической культурой и спортом.
Тема 8. Требования безопасности при работе на персональных компьютерах.
Опасные и вредные производственные факторы при работе на персональном компьютере. Вредные воздействия при работе на ПК (излучение компьютера, радиационное
облучение, заболевания опорно-двигательной системы, нарушения зрения). Требования
безопасности при работе на персональных компьютерах. Молниезащита.
Действия в аварийных ситуациях, возникающих при работе на компьютере. Технические методы увеличения безопасности работы за компьютером. Требования к компьютерной технике.
Мероприятия по профилактике развития утомления при работе на персональном
компьютере.
Тема 9. Аттестация рабочих мест по условиям труда.
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Основные задачи мероприятий по аттестации мест по условиям труда. Результаты
аттестации рабочих мест по условиям труда. Аттестационная комиссия. Гигиеническая
оценка условий и характера труда. Карта травмобезопасности. Общая оценка безопасности условий труда.
Тема 10. Требования безопасности при проведении внешкольных и внеклассных мероприятий.
Требования безопасности при проведении массовых мероприятий. Опасные факторы при проведении внешкольных и внеклассных мероприятий (возникновение пожара при
неисправности электропроводки, использовании открытого огня, при воспламенении новогодней елки, использовании световых эффектов и применением химических и других
веществ), травмы при возникновении паники в чрезвычайных ситуациях.
Проведение прогулок, туристских походов, экскурсий.
Перевозка учащихся на автомобильном транспорте.
Тема 11. Пожарная безопасность как система государственных и общественных мероприятий.
Пожарная безопасность как система государственных и общественных мероприятий. Профилактика пожарной безопасности в образовательных учреждениях
Принципы, методы и средства обеспечения безопасности на производстве. Средства
защиты. Предупредительная сигнализация. Сигнальные цвета и знаки безопасности.
Требования техники безопасности и санитарно-гигиенических норм устройства зданий, учебных кабинетов, лабораторий, учебных и учебно-производственных мастерских и
других помещений общеобразовательной школы.
Требования к воздушно-тепловому режиму. Вентиляция и отопление. Нормы освещенности. Организация работы по охране труда в образовательных учреждениях.
Обеспечение пожарной безопасности в здании школы. Пожарная безопасность при
проведении школьных праздников.
4 Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины
«Охрана труда на производстве и в учебном процессе»
В связи с ростом количества чрезвычайных ситуаций (ЧС) в последние годы особую актуальность приобрели вопросы организации работ по охране труда, улучшения
условий и безопасности жизнедеятельности, профилактики травматизма обучающихся и
воспитанников в образовательных учреждениях. В связи с эти особое внимание при изучении курса обратить на нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность
по охране труда.
Изучение материала курса строится с учетом освоения студентами основных разделов охраны труда: «Законодательство в области охраны груда», «Основы техники безопасности», «Гигиена труда и производственная санитария» и «Пожарная безопасность».
В каждой теме обратить внимание на то, что последовательно рассматриваются основные элементы системы охраны труда, опасные и вредные производственные факторы,
что соответствует задачам подготовки будущего учителя.
Большое внимание уделяется лабораторно-практическим работам, количество которых определяется учебным планом по специальности. Необходимо при подготовке к
практическими работам ознакомиться с теоретическим материалом.
Методика, используемая при выполнении работ, позволяет существенно повысить
эффективность освоения студентами материалов курса, необходимых для их последующей профессиональной деятельности.
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5 Практикум по дисциплине "Охрана труда на производстве и в учебном процессе"
Семинар № 1. Тема: Правовые и организационные основы охраны труда.
1. Предмет охраны труда.
2. Основные понятия охраны труда.
3. Структура законодательства РФ об охране труда.
4. Виды ответственности.
5. Органы контроля и надзора за безопасностью и охраной труда в РФ.
Семинар № 2. Тема: Охрана труда
1. Охрана труда женщин
2. Особенности охраны труда молодежи
3. Правовое регулирование труда учителя
4. Расследование и учет несчастных случаев (производственный травматизм)
5. Расследование и учет несчастных случаев в образовательных учреждениях. Заполнение протокола
Семинар № 3. Тема: Профессиональные заболевания и их профилактика
1. Профессиональные заболевания и их классификация
2. Профессиональное здоровье. Профессиональная заболеваемость
3. Производственно-обусловленные заболевания. Специфические особенности трудовой деятельности учителя.
4. Профессиональное выгорание и ресурсы его преодоления.
5. Расследование и учет профессиональных заболеваний
6. Профилактика профессиональных заболеваний
7. Средства физической культуры в профилактике утомления педагогов. Повышение работоспособности учителей средствами физической культуры и спорта.
8. Профессиональная реабилитация.
Семинар № 4. Тема: Управление охраной труда.
1. Инструктажи по охране труда.
2. Организация кабинета и уголка охраны труда.
3. Пропаганда охраны труда.
4. Система социального страхования трудящихся в РФ
Семинар № 5-6. Тема: Основы техники безопасности и производственной санитарии.
1. Классификация опасных и вредных производственных факторов.
2. Гигиеническая оценка условий и характера труда
3. Исследование метеорологических условий на рабочем месте в учебных помещения (цель работы: измерить температуру, влажность, атмосферное давление, скорость
движения воздуха; оценить параметры микроклимата в соответствии с санитарными нормами для учебных помещений).
Семинар № 7-8. Тема: Трудовой коллектив и пути создания здоровых и безопасных условий труда.
1. Техника безопасности.
2. Производственная санитария, гигиена труда и личная гигиена.
3. Аттестация рабочих мест по условиям труда
4. Определение концентрации запыленности воздуха весовым методом (цель работы: ознакомиться с нормированием запыленности воздуха, методами и приборами кон7

троля запыленности, измерить запыленность на имитационной установке ОТ-1 и оценить
ее соответствие санитарным нормам).
Семинар № 9-10. Тема. Параметры микроклимата производственных помещений.
1. Освещенность, шум и их влияние на условия труда и на организм человека
2. Действие на человека теплоты и лучистой энергии
3. Запыленность и загазованность производственных помещений
4. Вентиляция и отопление
5. Электробезопасность
6. Исследование освещенности в учебных помещениях (цель работы: изучить приборы и методы определения освещенности в учебном помещении при естественном и искусственном освещении; оценить освещенность в учебном помещении в соответствии с
санитарными нормами).
Семинар № 11. Тема: Требования безопасности при работе на персональных
компьютерах. Молниезащита
1. Опасные и вредные производственные факторы при работе на персональном
компьютере.
2. Вредные воздействия при работе на ПК (излучение компьютера, радиационное
облучение, заболевания опорно-двигательной системы, нарушения зрения). Требования
безопасности при работе на персональных компьютерах.
3. Требования безопасности при работе на персональных компьютерах
4. Молниезащита
5. Действия в аварийных ситуациях, возникающих при работе на компьютере.
6. Технические методы увеличения безопасности работы за компьютером. Требования к компьютерной технике.
7. Мероприятия по профилактике развития утомления при работе на персональном
компьютере.
Контрольная работа
Семинар 12. Тема: Учет несчастных случаев с учащимися образовательных
учреждений
1. Практическая работа: расследование и учет несчастных случаев с учащимися
образовательных учреждениях.
Цель работы: ознакомиться с порядком расследования и учетом несчастных случаев с учащимися; научиться составлять акт о несчастном случае с учащимся по форме Н2.
Семинар № 13-14. Тема: Требования безопасности при проведении внешкольных и внеклассных мероприятий. Перевозка учащихся на автомобильном транспорте.
1. Требования безопасности при проведении внешкольных и внеклассных мероприятий.
2. Перевозка учащихся на автомобильном транспорте.
3. Действия педагога и учащихся на пожаре в образовательных учреждениях.
4. Составление плана эвакуации и инструкции к плану эвакуации людей в случае
возникновения пожара в образовательном учреждении (цель работы: изучить порядок и
последовательность действий учителя в случае возникновения пожара; разработать план
эвакуации для заданного помещения; составить инструкцию к плану эвакуации людей в
случае возникновения пожара.
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Семинар № 15-16. Тема: Пожарная безопасность как система государственных
и общественных мероприятий. Профилактика пожарной безопасности в образовательных учреждениях
1. Пожарная безопасность как система государственных и общественных мероприятий.
2. Профилактика пожарной безопасности в образовательных учреждениях
3. Практическая работа. Изучение первичных средств тушения пожаров (цель работы: ознакомиться с конструкциями и применением ручных огнетушителей, с нормами
их запаса для образовательных учреждений).

№
п/п
1

2

3

4

6 Дидактические материалы (ФОС) для контроля (самоконтроля) усвоенного
материала
6.1 Этапы формирования компетенций в процессе освоения программы
Компетенции
Темы, связанные с
Формы контроля уровня
формированием данных
сформированности компекомпетенций
тенций
- готовность использо- Правовые и организа- - семинары
вать
нормативно- ционные основы охра- - подготовить доклад о норправовые документы в ны труда. Охрана труда мативно-правовом обеспечесвоей деятельности (ОК
нии охраны труда;
- 13);
- самостоятельная работа
готовностью к взаимо- Профессиональные за- - семинар № 3, 4
действию с коллегами, болевания и их профи- - кейс-задачи (подобрать
к работе в коллективе лактика.
Управление комплексы упражнений про(ОК -7);
охраной труда.
изводственной гимнастики
Трудовой коллектив и (для профилактики професпути создания здоро- сиональных заболеваний и
вых и безопасных усло- провести его с группой);
вий труда.
(подготовить
презентацию
уголка по охране труда)
готовностью использо- Основы техники без- - практическая работа (семивать основные методы опасности и производ- нар № 6);
защиты от возможных ственной санитарии.
- практическая самостояпоследствий
аварий, Параметры микрокли- тельная работа (семинар №
катастроф, стихийных мата производственных 10)
бедствий (ОК - 11);
помещений.
- практическое занятие по
Пожарная безопасность эвакуации при возникновекак система государ- нии пожара (оценивается
ственных и обществен- правильность действий и их
ных
мероприятий. оперативность)
Профилактика пожарной безопасности в образовательных
учреждениях
готовность к обеспече- Учет несчастных слу- - семинар № 12 (практичению охраны жизни и чаев с учащимися обра- ская работа);
здоровья обучающихся зовательных учрежде- - контрольная работа (сов
учебно- ний. Требования без- ставление плана эвакуации и
воспитательном
про- опасности при прове- инструкции к плану эвакуацессе и внеурочной де- дении внешкольных и ции людей в случае возникятельности (ПК -8);
внеклассных мероприя- новения пожара в образоватий. Перевозка уча- тельном учреждении);
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щихся на автомобиль- - подготовить доклад о реаном транспорте.
лизации требований безопасности при проведении
внешкольных и внеклассных
мероприятий
6.2
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, шкалы оценивания
Критерии оценки самостоятельных письменных и контрольных работ
Оценка «отлично» ставится, если студент:
1) выполнил работу без ошибок и недочётов;
2) допустил не более одного недочёта.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил работу полностью, но допустил
в ней:
1) не более одной грубой ошибки и одного недочёта;
2) или не более двух недочётов.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно выполнил не менее
половины работы или допустил в ней:
1) не более двух грубых ошибок;
2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта;
3) или не более двух-трёх грубых ошибок.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил менее половины
работы или допустил в ней:
1) более трёх грубых ошибок.
Критерии оценки устного ответа на семинаре
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять определения, правила в конкретных случаях.
Критерии оценивания:
1. Полнота и правильность ответа.
2. Степень осознанности, понимания изученного.
3. Языковое оформление ответа.
Оценка «отлично» ставится, если студент:
1)
полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
2)
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры не только из учебников, но и самостоятельно составленные;
3)
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «хорошо» ставится, если студент:
1)
дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но
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:
1)
излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;
2)
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры;
3)
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.
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Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2»
отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.
Критерии оценивания докладов
Доклад оценивается по 4-балльной шкале.
Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе, а также в сети Интернет, и выделить наиболее важные и современные работы по теме, структурировать изложение темы, уровень владения понятиями, качество представления доклада,
умение ответить на вопросы
3 балла: – знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично построенные, полные, исчерпывающие ответы на вопросы;
– студент демонстрирует способность к анализу положений существующих научных теорий, оперирует научными понятиями;
– доклад иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими теоретические положения.
2 балла: – знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто содержание доклада, однако имеются определенные затруднения в ответе на уточняющие вопросы;
– в докладе имеют место несущественные фактические неточности;
– недостаточно раскрыто содержание доклада.
1 балл: – знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные неточности и погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе на уточняющие
вопросы;
– при ответе на вопросы студент не может обосновать закономерности, принципы,
объяснить суть явления; допущены фактические ошибки;
– студент продемонстрировал слабое умение формулировать выводы и обобщения,
приводить примеры практического использования научных знаний;
0 баллов: – не раскрыто содержание доклада, обнаружено незнание или непонимание сущности вопросов;
– допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы;
– студент обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, незнание
положений существующих научных теорий;
– в ответе не приводятся примеры практического использования научных знаний;
– на большую часть вопросов экзаменатора студент затрудняется дать ответ или
дает неверные ответы;
– из представления доклада видно, что студент слабо ориентируется в тексте.
Критерии оценки самостоятельной работы
Самостоятельная работа, подготовленная студентом сдается ведущему преподавателю по данной дисциплине.
По итогам каждой работы выставляется оценка:
«отлично» - выставляется студенту, если он дал полный ответ на все вопросы заданий самостоятельной работы, аккуратно и грамотно оформил материал, изучил данный
материал и свободно владеет этим материалом.
«хорошо» - выставляется студенту, если он полностью ответил на все вопросы заданий самостоятельной работы, но в ходе ответа были допущены неточности, которые не
носят принципиальный характер, аккуратно и грамотно оформил материал, изучил данный материал и свободно владеет этим материалом .
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«удовлетворительно» - выставляется студенту, если он а) дал ответы на все вопросы заданий самостоятельной работы , допустив при этом существенные ошибки.
б) дал полный ответ на один из вопросов задания и не полностью ответил на
остальные.
«неудовлетворительно» - выставляется студенту, если он не смог дать ответ ни на
один вопрос, представил совершенно не тот материал, который был задан или совсем не
выполнил работу.
В целях повышения оценки преподаватель может задать дополнительные вопросы,
которые носят уточняющий характер.
Критерии оценки тестовых заданий
За правильный ответ на вопросы заданий части А испытуемый получает 1 балл,
заданий части В - 2 балла, заданий части С – 5 баллов.
Перевод тестовых баллов в четырех балльную шкалу оценок осуществляется по
следующей шкале.
Неудовлетворительно
до 60% баллов за тест
Удовлетворительно
от 61% до 74% баллов за тест
Хорошо
от 75% до 84% баллов за тест
Отлично
более 85% баллов за тест
Критерии оценивания устного ответа на зачете
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
1) вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок;
2) показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
3) продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность
компетенций, устойчивость используемых умений и навыков. Допускаются незначительные ошибки.
Оценка «не зачтено» выставляется, если:
1) не раскрыто основное содержание учебного материала;
2) обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части
учебного материала;
3) допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;
4) не сформированы компетенции, умения и навыки.
6.3 Примерные контрольные тесты по курсу «Охрана труда на производстве и
в учебном процессе»
Инструкция для студента
Тест содержит 25 заданий, из них 15 заданий – часть А, 5 заданий часть В, 5 заданий – часть С, на его выполнение отводится 90 минут. Если заданий не удается выполнить
сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. Верно выполненные задания части А оцениваются в 1 балл, части В – 2 балла, части С
– 5 баллов за каждый вопрос.
Часть А
1. Что является предметом изучения дисциплины "Охрана труда"
а) система сохранения жизни и здоровья человека в процессе трудовой деятельности; б) использование средств индивидуальной защиты; в)организация кабинета охраны
труда; г) агитационно-пропагандистские мероприятия
2. Охрана труда это:
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а) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работников; б) система сохранения
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя
правовые,
социально-экономические,
организационно-технические,
санитарногигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия в)
производственный фактор, негативное воздействие которого может привести к заболеванию работника; г) условия труда, при которых воздействие на работающих вредных
или опасных производственных факторов исключено, либо уровни их воздействия не превышают установленные нормативы
3. Условия труда это:
а) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работников; б) система сохранения
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя
правовые,
социально-экономические,
организационно-технические,
санитарногигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия в) место, в котором работник должен находиться или в которое ему необходимо прибыть в
связи с его работой; г) условия труда, при которых воздействие на работающих вредных
или опасных производственных факторов исключено, либо уровни их воздействия не превышают установленные нормативы
4. Техника безопасности - это
а) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работников; б) совокупность мероприятий и средств, с помощью которых исключаются травматизм и заболевания работников; в) производственный фактор, негативное воздействие которого может привести к
заболеванию работника; г) условия труда, при которых воздействие на работающих
вредных или опасных производственных факторов исключено, либо уровни их воздействия
не превышают установленные нормативы
5. Вредный производственный фактор это:
а) негативный фактор, воздействие которого может привести к заболеванию работника; б) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационнотехнические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия в) производственный фактор, негативное воздействие которого может привести к заболеванию работника; г) условия труда, при которых воздействие на
работающих вредных или опасных производственных факторов исключено, либо уровни
их воздействия не превышают установленные нормативы
6. Опасный производственный фактор это:
а) негативный фактор, воздействие которого может привести к заболеванию работника; б) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационнотехнические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия в) производственный фактор, негативное воздействие которого может привести к заболеванию работника; г) условия труда, при которых воздействие на
работающих вредных или опасных производственных факторов исключено, либо уровни
их воздействия не превышают установленные нормативы
7. Безопасные условия труда это:
а) негативный фактор, воздействие которого может привести к заболеванию работника; б) условия труда, при которых воздействие на работающих вредных или опасных производственных факторов исключено, или их воздействие не превышают установленные нормативы; в) производственный фактор, негативное воздействие которого
может привести к заболеванию работника; г) условия труда, при которых воздействие
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на работающих вредных или опасных производственных факторов исключено, либо уровни их воздействия не превышают установленные нормативы
8. Отметьте виды ответственности при нарушении правил техники безопасности:
а) дисциплинарная; б) административная.; в) материальная; г) уголовная; д) все
выше перечисленное
9. Сколько различают видов контроля и надзора за соблюдением законодательства по
охране труда:
а) государственный; б) ведомственный; в) общественный; г) все выше перечисленные
10. Какова продолжительность ежегодной трудовой практики учащихся общеобразовательных школ для учащихся 5-7 классов?
а) 10 дней по 3 часа в день; б) 16 дней по 4 часа в день; в) 20 дней по 6 часов в день;
г) освобождаются от трудовой практики
11. Какова продолжительность ежегодной трудовой практики учащихся общеобразовательных школ для учащихся 8-9 классов?
а) 10 дней по 3 часа в день; б) 16 дней по 4 часа в день; в) 20 дней по 6 часов в день;
г) освобождаются от трудовой практики
12. Какова продолжительность ежегодной трудовой практики учащихся общеобразовательных школ для учащихся 10-11 классов?
а) 10 дней по 3 часа в день; б) 16 дней по 4 часа в день; в) 20 дней по 6 часов в день;
г) освобождаются от трудовой практики
13. Профессиональное заболевание это:
а) заболевание, вызванное воздействием вредных условий труда; б) заболевание,
возникшее после однократного воздействия вредных производственных факторов; в) заболевание при котором одновременно заболело (пострадало) 2 и более человек; г) формы заболеваний, которые возникли в результате длительного воздействия вредных веществ и производственных факторов
14. Острое профессиональное заболевание это:
а) заболевание, вызванное воздействием вредных условий труда; б) заболевание,
возникшее после однократного воздействия вредных производственных факторов; в) заболевание при котором одновременно заболело (пострадало) 2 и более человек; г) формы заболеваний, которые возникли в результате длительного воздействия вредных веществ и производственных факторов
15. Групповое профессиональное заболевание это:
а) заболевание, вызванное воздействием вредных условий труда; б) заболевание,
возникшее после однократного воздействия вредных производственных факторов; в) заболевание при котором одновременно заболело (пострадало) 2 и более человек; г) формы заболеваний, которые возникли в результате длительного воздействия вредных веществ и производственных факторов
Часть В
1. Опишите процедуру расследования и учета несчастных случаев в образовательных
учреждениях:__________________________________________________________
2. Напишите средства профилактики профессиональных заболеваний:
________________________________________________________________________
3. Напишите виды инструктажа при охране труда
_________________________________________________________________________
4. Напишите формы и методы пропаганды охраны труда
_________________________________________________________________________
5. Напишите классификацию опасных и вредных производственных факторов:
_________________________________________________________________________
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Часть С
1. В чем заключается основная задача техники безопасности?
_________________________________________________________________________
2. Напишите основные причины школьного травматизма:
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Напишите мероприятия по предупреждению травматизма в образовательных
учреждениях
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Напишите действие на организм человека теплоты и лучистой энергии
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Напишите основные требования безопасности при проведении внешкольных и
внеклассных мероприятий
_________________________________________________________________________
Задания для самостоятельной работы:
1) Составить словарь терминов по дисциплине «Охрана труда на производстве и в
учебном процессе».
2) Напишите названия запрещающих знаков:

3) Напишите названия предупреждающих знаков

4) Напишите названия предписывающих знаков

5) Напишите названия указательных знаков
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6.4. Примерные темы рефератов и контрольных работ по курсу «Охрана труда
на производстве и в учебном процессе»
1. Параметры определяющие состояние микроклимата в учебном помещении
2. Методы определения параметров микроклимата в помещении
3. Конструкция и принцип действия приборов для измерения параметров микроклимата
4. Значения санитарных норм параметров микроклимата
5. На какие виды подразделяется пыль по характеру действия на организм
6. Принцип весового метода определения запыленности воздуха
7. Устройство пылевой камеры
8. Виды освещения допустимые в учебном помещении
9. Принцип действия люксметра
10. Физическая освещенность, расчетная освещенность, требуемое значение освещенности
11.Первичные средства пожаротушения
12. Устройство ручных огнетушителей ОХП-10, ОУ-2, ОП-1
13. Принцип действия огнетушителя ОХП-10, ОУ-2, ОП-1
14. Ограничения использования огнетушителей
15. Оформление плана эвакуации в случае возникновения пожара и инструкция к
нему
16. Действия и их последовательность, которые необходимо выполнить учителю в
случае возникновения пожара
17. Характеристика понятий: опасный производственный фактор, вредный производственный фактор, профессиональное заболевание, производственная травма
18. Понятие "несчастный случай". Виды несчастных случаев
19. Классификация производственных травм
20. Несчастные случаи с учащимися подлежащие расследованию и учету
21. Порядок расследования несчастных случаев с учащимися
22. Обязанности учителя и руководителя образовательного учреждения при
несчастном случае с учащимся?
6.5 Вопросы к экзамену по дисциплине «Охрана труда на производстве и в
учебном процессе»
1. Предмет охраны труда. Основные понятия охраны труда
2. Структура законодательства РФ об охране труда. Виды ответственности
3. Органы контроля и надзора за безопасностью и охраной труда в РФ
4. Охрана труда женщин.
5. Особенности охраны труда молодежи.
6. Правовое регулирование труда учителя
7. Расследование и учет несчастных случаев
8. Профессиональные заболевания и их профилактика
9. Управление охраной труда
10. Инструктажи по охране труда
11. Организация кабинета и уголка охраны труда
12. Пропаганда охраны труда
13. Система социального страхования трудящихся в РФ
14. Классификация опасных и вредных производственных факторов
15. Гигиеническая оценка условий и характера труда
16. Трудовой коллектив и пути создания здоровых и безопасных условий труда
17. Техника безопасности
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18. Производственная санитария, гигиена труда и личная гигиена
19. Параметры микроклимата производственных помещений. Освещенность, шум и
их влияние на условия труда и на организм человека
20. Действие на человека теплоты и лучистой энергии.
21. Запыленность и загазованность производственных помещений
22. Вентиляция и отопление
23. Электробезопасность
24. Требования безопасности при работе на персональных компьютерах
25. Молниезащита
26. Аттестация рабочих мест по условиям труда
27. Требования безопасности при проведении внешкольных и внеклассных мероприятий
28. Перевозка учащихся на автомобильном транспорте
29. Пожарная безопасность как система государственных и общественных мероприятий
30. Профилактика пожарной безопасности в образовательных учреждениях
7 Перечень информационных технологий используемых в процессе обучения
1.
2.

Внутренняя сеть «Интернет» ФГБОУ ВПО «БГПУ».
Когнитивные информационные технологии (работа с сетевыми ресурсами).
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