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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Охрана труда

1.1. Область применения программы
Программа дисциплины является частью профессиональной образовательной программы

переподготовки для лиц с ОВЗ по профессии 18103 «Садовник»в соответствии © ФГОС

и разработана согласно «Методическим рекомендациям по разработке и реализации
профессиональных программ среднего профессионального образования»

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл подготовки по профессии
«Садовник»

1.3. Целии задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- оценивать состояние техники безопасности на производственном
объекте;
-пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;
-применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в

производственных помещениях;
-использовать экобиозащитную и противопожарнуютехнику;
-определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
-соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
-видыи правила проведения инструктажей по охране труда; возможные опасные и

вредные факторыи средства защиты; действие токсичных веществ на организм человека;
- законодательство в области охраны труда;
-меры предупреждения пожаров и взрывов;
-общие требования безопасности на территории предприятия и производственных
помещениях;
-основные источники воздействия на окружающую среду;
-основные причины возникновения пожаров и взрывов;
-особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;
-правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по
безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного
воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике
безопасности и производственной санитарии;
-правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и

производственной санитарии и противопожарной защиты;
-предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты;

-принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
-средства и методы повышения безопасности технических средств и

технологических процессов

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Всего занятий - 28часов;
самостоятельной работы обучающегося 6 часов,



2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплиныи виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Всего занятий 28

практические занятия
6

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6
2

| Промежуточная аттестация — дифференцированный зачет
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к

—
минимальному

—
материально-техническому

обеспечению
Реализация программы дисциплинытребует наличия учебного кабинета
«Охрана труда».
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по наличию обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;- комплект учебно-методической документации.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,

-мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень—рекомендуемых учебных—изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Девисилов В.А. «Охрана труда». Издательство «Форум»,2019 г.
2. Карнаух Н.Н. «Охрана труда».Издательство «Феникс». 2020 г.

Дополнительные источники
1. Медведев В.Т. «Охрана труда и промышленная экология».Издательство
«Феникс»,2015г. :

2. Петров М.С. «Основы производства. Охрана труда».Издательство
«Академия»,2015 г.
3. Сибикин Ю.Д. «Электробезопасность при эксплуатации электроустановок
промышленных предприятий». М.: Издательский центр «Академия».2015 г.
Итнернет-ресурсы:
[электронные ресурсы] «Охрана труда».

Форма—доступа:—БИр:/забеу.з5уяет-и/—БИр:/Лмууумгпаугоуагти|/,
Бер://Багпаш5сЬб8 пагоф.го/



4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

| Критерии оценки Формыи методы
контроля и оценки

результатов обучения

помещениях;
-определять и проводить
анализа травм опасных и
вредных факторов в сфере
профессиональной

| деятельности;
-соблюдать правила
безопасности труда,
производственную
санитарию и пожарную
безопасность.

приемов труда на
территории
предприятия и в
производственных
помещениях;

| -определение и

проведение анализа
травм опасных и
вредных—факторов
в сфере|профессиональной

| деятельности;
-соблюдение
правил
безопасности
труда,

| производственной
| санитарии и
| пожарной

безопасности.

1 2 3

Уметь:
-оценивать состояния -оценивание

| Решения ситуационных
техники безопасности на состояния техники|задач
производственном | безопасности на|Тестирование
объекте; производственном|Зашита отчета по

! -пользоваться средствами | объекте; практической работе
индивидуальной и -пользование Устный опрос
групповой защиты; | средств Оценка решения
-применять безопасные индивидуальной—и|ситуационных
приемытруда на групповой защиты;|производственных задач.
территории предприятия и|-применение отчет по практической
в производственных безопасных работе

Знать:

9



-законодательство в области|охраны труда; нормативные
документыпо охране труда
и здоровья, основы
профгигиены,
проф.санитарии и
пожаробезопасности;

-правовые и
организационные основы
охраны труда на
предприятии;
-меры предупреждения
пожаров и взрывов;
-основные причины
возникновения пожаров и
взрывов; особенности
обеспечения безопасных
условий труда на
производстве;
-общие требования
безопасности на территории
предприятия и

| производственных
помещениях; основные
источники на окружающую
среду;
-систему мер по безопасной
эксплуатации опасных
производственных объектов
и—снижению—вредного
воздействия на
окружающую среду,
профилактические
мероприятия по технике
безопасности и
производственной
санитарии;

-законодательство в
области охраны
труда; нормативные
документы по
охране труда и
здоровья, ОСНОВЫ

| профгигиены,
проф.санитарии и
пожаробезопасности;

-правовые
организационные
основыохранытруда
на предприятии;
-меры
предупреждения
пожаров и взрывов;-

и

основные причины
возникновения
пожаров и взрывов;
особенности
обеспечения
безопасных условий
труда на
производстве;
-общие—требования
безопасности на
территории
предприятия и
производственных
помещениях;
основные источники
на окружающую
среду;
-систему мер по
безопасной
-профилактические
мероприятия по

|
технике
безопасности и
производственной
санитарии;

Тестирование
Устный опрос

| Письменный опрос
Составление конспекта
Заполнение таблиц

Дифференцированный
зачёт


