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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности (специальностям) среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства и базисного 

учебного плана, утвержденного ГБПОУ ИО «АПЭТ» приказом  №   197 от  

31.10.2017 года. 

Учебная дисциплина «Охрана труда» изучается в цикле 

общепрофессиональных дисциплин. 

Курс рассчитан на 51 часа максимальной нагрузки, в том числе 34  часа – 

аудиторных занятий;  22 часа – лекционные занятия, 12 часа – практические работы  

и 17 часов – самостоятельная учебная нагрузка студента.  

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения. 

Назначение курса «Охрана труда» заключается в том, что студенты после его 

изучения смогут решать самые разнообразные задачи в процессе обучения, а также 

в самостоятельной творческой и профессиональной деятельности.  

Программа курса не исключает ее дальнейшее совершенствование с учетом 

постоянно растущих требований обучения. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена:  

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.  

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

правовые, нормативные и организационные основы охраны труда. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;         

самостоятельной работы обучающегося 17 часов.  

  

  

  

  

  

  

 



  6  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 Вид учебной работы  Количес 

тво часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  51  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   34  

в том числе:    

        лабораторные занятия   

        практические занятия  12  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  17  

в том числе:    

выполнение рефератов;  

самостоятельная работа с учебниками, лекциями и нормативными 

документами.  

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2 Тематический план (очное отделение) 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудито

рная 

работа 

обучающих

ся (час.) 

всего Теоретич

еские 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Раздел 1. Правовые основы охраны труда в РФ 12 8 6 2 4 

Тема 1.1.Основные принципы обеспечения безопасности и охраны труда 3 2 2 - 1 

Тема 1.2. Основные положения трудового права  3 2 2 - 1 

Тема 1.3. Правовые основы охраны труда  6 4 2 2 2 

Раздел 2.  Производственная санитария и гигиена труда 15 10 6 4 5 

Тема 2.1. Вредные и травмоопасные производственные факторы 9 6 4 2 3 

Тема 2.2 Основы предупреждения производственного травматизма 6 4 2 2 2 

Раздел 3. Основы пожаро - и электробезопасности производственных и 

жилых помещений 
15 10 6 4 5 

Тема 3.1. Обеспечение пожарной безопасности 6 4 2 2 2 

Тема 3.2. Обеспечение электробезопасности  9 6 4 2 3 

Раздел 4. Безопасное производство работ  9 6 4 2 3 

Тема 4.1 Общие требования безопасности к основным системам 

жизнеобеспечения  
9 6 4 2 3 

 51 34 22 12 17 
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2.3. Содержание учебной дисциплины Охрана труда  
 Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и  практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов  

Уровень 

освоени

я  

Раздел 1. Правовые основы охраны 

труда в РФ  

  12   

Тема 

1.1.Основные 

принципы 

обеспечения 

безопасности и 

охраны труда  

Знать:  

особенности 

обеспечения 

безопасных 

условий труда в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  3  

Объем аудиторной нагрузки 2 

1.1.1 Понятие «безопасность труда». Понятие риска как меры опасности. Идентификация 

опасностей и оценка риска. Основные принципы обеспечения безопасности труда: 

совершенствование технологических процессов, модернизация оборудования, устранение 

или ограничение источников опасностей, ограничение зоны их распространения; средства 

индивидуальной и коллективной защиты.  

1 2 

1.1.2 Понятие «охрана труда». Основные принципы обеспечения охраны труда как 

системы мероприятий. Экономический механизм и финансовое обеспечение системы 

управления охраной труда. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных 

условий труда и по улучшению условий охраны труда. Взаимосвязь обеспечения 

экономической, технологической, экологической, эргономической безопасности и охраны 

труда. 

1 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.1  1  

1.1.1-1.1.2 Составление тезисов по теме: «Основные принципы, методы и способы 

обеспечения безопасности и охраны труда»  

1  

Тема 1.2. 

Основные 

положения 

трудового права  

  

 \ 

Знать:  

правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны 

труда 

Содержание учебного материала  3 

Объем аудиторной нагрузки 2 

1.2.1 Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы 

Международной организации труда, регулирующие трудовые отношения. 

1 3  

1.2.2 Основополагающие принципы Конституции Российской Федерации, 

касающиеся вопросов труда. Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные 

законы и другие нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права. 

Понятие и содержание трудового договора. Отличие трудового договора от договоров 

гражданско-правового характера. 

1 3 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.2   

1.2.1 – 1.2.2 Составление тезисов по теме: «Основные положения трудового права: 1  
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 Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и  практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов  

Уровень 

освоени

я  

российский и зарубежный опыт» 

Тема 1.3. 

Правовые 

основы охраны 

труда  

  

Знать:  

правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны 

труда; 

уметь: проводить 

анализ 

травмоопасных и 

вредных факторов 

в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  6 

Объем аудиторной нагрузки 4 

1.3.1 Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации; 

федеральные конституционные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации; иные 

федеральные законы; указы Президента Российской Федерации; постановления 

Правительства Российской Федерации; нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти; конституции(уставы), законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации; акты органов местного самоуправления и локальные 

нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

1  3 

1.3.2 Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов 

возмещения вреда, причиненного несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием. Уголовный кодекс Российской Федерации в части, 

касающейся уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда. Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части, касающейся 

административной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Законодательные и иные нормативные акты Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.  

Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной 

радиационной и пожарной безопасности. Налоговый кодекс Российской Федерации в 

части, касающейся отнесения затрат на обеспечение безопасных условий охраны труда или 

на улучшение условий охраны труда 

1 3 

Практические занятия 2   

1.3.2.1 Практическое занятие №1 - Семинар:  
1. Понятие несчастного случая на производстве.  

2. Виды ответственности за нарушение требований системы охраны труда в РФ.  

3. Правовое регулирование вопросов социального страхования работников от НСП и 

профессиональных заболеваний на производстве.  

4.  Экономические механизмы эффективности системы охраны труда. 

2 
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 Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и  практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов  

Уровень 

освоени

я  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.3 2 

1.3.1 -1.3.2 Подготовка реферата «Правовое регулирование охраны труда в РФ».  1 

1.3.2.1 Подготовка к контрольному тесту 1 

Раздел 2.  Производственная 

санитария и гигиена труда  

  15   

Тема 2.1. 

Вредные и 

травмоопасные  

производственн

ые факторы  

Знать:  

правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны 

труда; 

уметь: проводить 

анализ 

травмоопасных и 

вредных факторов 

в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  9  

Объем аудиторной нагрузки 6 

2.1.1 Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические состояния: 

перегревание, тепловой удар, солнечный удар, профессиональная катаракта, охлаждение, 

переохлаждение. Влияние производственных метеорологических условий и атмосферного 

давления на состояние человека, производительность труда, уровень травматизма. 

Нормирование производственного микроклимата. Средства нормализации климатических 

параметров.  

Действие токсичных газообразных веществ и производственной пыли на организм 

человека. 

2 3 

 

2.1.2 Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. 

Требования к вентиляции. Роль света в жизни человека. Основные светотехнические 

понятия и величины. Гигиенические требования к освещению. Нормирование и контроль 

освещения. Электоромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики. Влияние 

их  на организм человека. Нормирование электромагнитных полей. Средства и методы 

защиты от электромагнитных полей. Ионизирующие излучения и их физико-гигиенические 

характеристики. Нормирование ионизирующих излучений. Средства и методы защиты от 

ионизирующих излучений. Шум и вибрация. Нормирование шума и вибрации. Средства и 

методы защиты от шума и вибрации. 

2 3 

Практические занятия 2  

2.1.2.1 Лабораторная работа 
«Измерение шума, вибрации и освещенности на рабочем месте»  

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.1 3 

2.1.1 -2.1.2 Составление тезисов на тему: «Вредные и травмоопасные факторы среды 

обитания» 

2 
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 Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и  практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов  

Уровень 

освоени

я  

2.1.2.1 Оформление отчета по лабораторной работе 1 

Тема 2.2 

Основы 

предупреждения 

производственн

ого 

травматизма  

Знать:  

правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны 

труда; 

уметь: проводить 

анализ 

травмоопасных и 

вредных факторов 

в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  6 

Объем аудиторной нагрузки 4 

2.2.1 Основные причины производственного травматизма. Виды производственных 

травм (несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы анализа. 

Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов. 

Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма. Основные 

виды средств коллективной защиты. Основные организационные приемы предотвращения 

травматизма.  

2  3 

Практические занятия 2  

2.2.1.1 Практическое занятие № 2  
Расчет основных показателей травматизма: коэффициент тяжести несчастных случаев, 

коэффициент частоты несчастных случаев.  

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.2 2 

2.2.1 Составление тезисов на тему «Производственный травматизм и профессиональные 

заболевания:  

причины и социальные последствия»  

1  

2.2.1.1 Оформление отчета по практической работе 1 

Раздел 3. Основы пожаро - и 

электробезопасности 

производственных и жилых 

помещений  

  15  

Тема 3.1. 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности  

Знать:  

правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны 

труда  в области 

пожарной 

безопасности; 

Содержание учебного материала  6  

Объем аудиторной нагрузки 4 

3.1.1.Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные 

(поражающие) факторы пожара и взрыва. Основные принципы пожарной безопасности: 

предотвращение образования горючей смеси; предотвращение внесения в горючую среду 

источника зажигания; готовность к тушению пожара и ликвидации последствий загорания. 

Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты. Категорирование помещений 

по взрывопожарной и пожарной опасности. Средства оповещения и тушения пожаров. 

2 3  
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 Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и  практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов  

Уровень 

освоени

я  

уметь: проводить 

анализ 

травмоопасных и 

вредных факторов 

в сфере пожарной 

безопасности 

Эвакуация людей при пожаре. Первая медицинская помощь при ожогах и отравлении на 

пожаре.  

Практические занятия 2  

3.1.1.1 Практическое занятие № 3  
«Расчет времени эвакуации людей при пожаре»  

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по 3.1 2 

3.1.1-3.1.1.1 Подготовка реферата «Пожары в быту и на производстве: причины, 

последствия, специфика»  

2  

Тема 3.2. 

Обеспечение 

электробезопасн

ости  

  

Знать: правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны 

труда  в области 

электробезопаснос

ти; 

уметь: проводить 

анализ 

травмоопасных и 

вредных факторов 

в сфере 

электробезопаснос

ти 

Содержание учебного материала   9  

Объем аудиторной нагрузки 6 

3.2.1.Основные причины и виды электротравматизма. Специфика поражающего 

действия электрического тока. Пороговые ощутимый, неотпускающий и фибрилляционный 

токи. Напряжение прикосновения. Факторы поражающего действия электрического тока.  

2 3 

3.2.2 Классификация помещений по степени поражения человеческим током. Средства 

защиты от поражения электротоком. Организационные мероприятия по безопасному 

выполнению работ в электроустройствах 

2 2 

Практические занятия 2  

3.2.1.1 Лабораторная работа  

«Измерение напряжения в цепи переменного тока». «Расчет защитного заземления» 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по 3.2 3 

3.2.1 – 3.2.2 Составление тезисов по теме: «Основы электробезопасности»  2 

3.2.1.1Оформление отчетов по практической работе 1 

Раздел 4. Безопасное производство 

работ  

  9  

Тема 4.1 Общие 

требования 

безопасности к 

основным 

системам 

жизнеобеспечен

Знать:  

правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны 

труда; 

Содержание учебного материала  9 

Объем аудиторной нагрузки 6 

4.1.1.Инженерно-техническое оборудование и системы жизнеобеспечения, их 

назначение, состав и роль в обеспечении комфортных и безопасных условий 

жизнедеятельности. Требования безопасности к системе отопления, водоснабжения, 

канализации, вентиляции и кондиционирования воздуха. Требования безопасности к 

1 3 
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 Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и  практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов  

Уровень 

освоени

я  

ия  уметь: проводить 

анализ 

травмоопасных и 

вредных факторов 

в сфере 

профессиональной 

деятельности 

системе энергоснабжения. Требования безопасности к лифтовому оборудованию.  

4.1.2.Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и обеспечению 

готовности к ним. Определение возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и 

связанных с ними рисков в сфере охраны труда. Планирование и координация мероприятий 

в соответствии с размером и характером деятельности организации, обеспечивающих 

защиту всех людей в случае аварийной ситуации в рабочей зоне. Организация 

взаимодействия с территориальными структурами и службами аварийного реагирования. 

Организация оказания первой и медицинской помощи. Проведение регулярных тренировок 

по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и регулированию 

1 3 

Зачетное занятие 2 3 

Практические занятия 2  

4.1.1 Практическое занятие №5 Семинар:  

«Современные системы жизнеобеспечения и их использование для обеспечения комфорта 

проживающих»; «Требования безопасности с основным системам жизнеобеспечения»  

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по 4.1 3 

4.1.1-4.1.2 Подготовка реферата на тему: «Инновационные технологии в работе инженерно-

технического оборудования и систем жизнеобеспечения: российский и зарубежный опыт»; 
«Расследование причин производственных аварий и катастроф» 

2  

Подготовка к зачетному занятию 1 

Итого 51 час максимальной нагрузки: 51  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда с соответствующим лабораторным 

оборудованием.  

Технические средства обучения:  

  компьютер;  

 проектор;  

 комплект компьютерных программ по тематике дисциплины; 

 CD – диски по тематике.  

Учебно-наглядные пособия:  

 плакаты по разделам дисциплины;  

 наличное оборудование отражающее содержание дисциплины; 

 нормативные документы по охране труда.  

Специализированная мебель:  

 доска аудиторная;  

 стойка-кафедра;  

 стол и стул преподавателя;  

 подставка под ТСО;  

 стол и стул аудиторные;  

 стойка компьютерная.  

Лабораторное оборудование  для проведения лабораторных работ в 

соответствии с тематикой рабочей программы.  

 Стенд «Техника безопасности при проведении лабораторных работ»;  

 Журнал регистрации инструктажа по технике безопасности. 

Специализированная мебель:  

 доска аудиторная;  

 стол и стул преподавателя;  

 стол и стул аудиторные;  

 шкаф для хранения лабораторного оборудования; 

 рабочие места по количеству обучающихся.  

Перечень средств обучения:  
1  Компьютеры  

2  Комплект лабораторного оборудования для проведения лабораторной работы 

«Исследование состояния естественного и искусственного освещения»  

3  Комплект лабораторного оборудования для проведения лабораторной работы 

«Исследование состояния производственного микроклимата»  

4 Комплект лабораторного оборудования для проведения лабораторной работы 

«Исследование спектрального состава шума и эффективности звукопоглощающих 

материалов»  

5 Комплект лабораторного оборудования для проведения лабораторной работы «Контроль и 

профилактика изоляции электроустановок и силовых осветительных сетей»  

6 Специализированная мебель  

7 Экранно-звуковые пособия  

9 Печатные демонстрационные пособия  

10  Стенд  
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3.2  Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Графкина М.В. Охрана труда: Учебное пособие М.В. Графкина. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - (Среднее профессиональное образование)., (Гриф), 2017 г.; 

Дополнительные источники:  

1. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник.-М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2008.  

2. Попов Ю.П. Охрана труда: Учебное пособие/Ю.П. Попов-2-е 

изд.,М.:КНОРУС, 2009 .  

3. Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность. 

Учебник/-М.: «Экзамен», 2007.  

4. Анализ аварий и несчастных случаев на объектах газового надзора: 

Учебное пособие / Б.А. Красных, В.Ф. Мартынюк, А.А. Сорокин.-М.: ООО «Анализ 

опасностей», 2003 .  

5. Анализ аварий и несчастных случаев на трубопроводном транспорте: 

Учебное пособие/ Под ред. Б.Е.Парусенко, В.Ф. Мартынюка-М.: ООО «Анализ 

опасностей», 2003.  

6. Безопасность  жизнедеятельности.  Учебное  пособие/  Э.А.  

Арустамов, В.А. Воронин, А.Д. Зинченко, С.А. Смирнов, 2-е изд. Перераб.-М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007 .  

7. Охрана труда в вопросах и ответах [Электронный ресурс] / Электронные 

данные. Режим доступа:http://e.ototvet.ru/, (Дата обращения: (13.11.2017 г.). 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

1. проводить анализ  травмоопасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

Оценка деятельности обучающихся на 

практических занятиях, оценка результатов 

тестирования обучающихся, оценка 

результатов публичных выступлений на 

семинарских занятиях, оценка результатов 

работы  по решению проблемных и частично 

– поисковых задач  

Знания:  

1. особенности обеспечения  

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности;    

 

Оценка результатов опроса и выполнения 

реферативных, индивидуальных заданий  

2. правовые, нормативные и  

организационные основы охраны труда. 

Оценка результатов опроса и выполнения 

реферативных, индивидуальных заданий  

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

Формируемые профессиональные 

и общие компетенции  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по 

темам  

Оценка действий студента при работе в малой группе 

при решении проблемных задач с помощью 

интерактивных методов  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Оценка результатов выполнения практических работ по 

темам  

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах при постановке проблемной  

ситуации, или выборе алгоритма действий при решении 

учебной задачи, поставленной преподавателем 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с выполнением практических домашних работ. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с поиском информации по темам  

Оценка отчетов по результатам практических работ, с 
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Формируемые профессиональные 

и общие компетенции  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

потребителями. 

 

точки зрения использования информационных ресурсов 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с поиском и составлением тезисов по 

найденному материалу по темам  

Оценка отчетов по результатам практических работ с 

точки зрения использования информации. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с поиском и составлением тезисов по 

найденному материалу по темам  

Оценка отчетов по результатам практических работ с 

точки зрения использования информации. 

ПК 1.1. Организовывать и 

обустраивать быт и уют, 

комфортность проживания членов 

семьи в домашней среде. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с поиском информации по темам  

Оценка отчетов по результатам практических работ, с 

точки зрения использования информационных ресурсов 

ПК 1.2. Организовывать встречу, 

прием и размещение гостей, 

деловые и праздничные 

мероприятия. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по 

темам  

Оценка действий студента при работе в малой группе 

при решении проблемных задач с помощью 

интерактивных методов  

ПК 1.3. Организовывать регулярное 

питание членов семьи с учетом 

национальных традиций и правил 

этикета. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с выполнением практических домашних работ. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ПК 1.5. Организовывать 

эффективную работу и управлять 

обслуживающим персоналом, 

осуществляющим ведение 

домашнего хозяйства. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с поиском информации по темам  

Оценка отчетов по результатам практических работ, с 

точки зрения использования информационных ресурсов 

ПК 1.6. Организовывать 

обслуживание инженерных систем 

и коммуникаций частных 

домовладений. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с поиском информации по темам  

Оценка отчетов по результатам практических работ, с 

точки зрения использования информационных ресурсов 

ПК 2.1. Организовывать 

газоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых 

помещений. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по 

темам  

Оценка действий студента при работе в малой группе 

при решении проблемных задач с помощью 

интерактивных методов  

ПК 2.2. Организовывать проведение 

соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных 

работ 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с выполнением практических домашних работ. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ПК 3.1. Организовывать уборку и Оценка результатов выполнения практических работ по 
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Формируемые профессиональные 

и общие компетенции  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

санитарную очистку придомовых 

территорий. 

 

темам  

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах при постановке проблемной  

ситуации, или выборе алгоритма действий при решении 

учебной задачи, поставленной преподавателем 

ПК 3.2. Планировать, 

организовывать и обеспечивать 

контроль работ, связанных с 

озеленением придомовых 

территорий. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с поиском информации по темам  

Оценка отчетов по результатам практических работ, с 

точки зрения использования информационных ресурсов 

ПК 3.3. Организовывать 

благоустройство и реконструкцию 

придомовых территорий. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по 

темам  

Оценка действий студента при работе в малой группе 

при решении проблемных задач с помощью 

интерактивных методов  

 

Составители:   

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель         Лебедева  Т.А. 
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

Рецензенты:  

ГБПОУ ИО «АПЭТ» Председатель ЦК профессионального 

цикла по специальностям 38.02.01, 

38.02.04 

Смирнова Н.В. 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

 

 


