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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Программа по дисциплине «Охрана труда» может быть использована для  профессиональной подготовки специалистов по профессиям «Швея.(машинные работы)» и  «Швея (для предприятий бытового обслуживания)» разработана на основе Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС: Швейное производство), утвержденного постановлением Минтруда России от 3.07.2002г., №46 и модели учебного плана для профессиональной подготовки рабочих (Приказ от 27.10.1994г.)    1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ по дисциплине  «Охрана труда» по профессиям  «Швея (машинные работы)» и «Швея(для предприятий бытового обслуживания)»  1.1. Область применения  рабочей программы  Рабочая программа  является частью  рабочей основной профессиональной образовательной программы в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) выполнения  работ по обработке текстильных изделий.   Отбор и структурирование содержания обучения осуществляется на основе следующих принципов: 
• ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования регионального (муниципального) рынка труда; 
•  отбора содержания; 
• принципа гуманистической направленности; 
•  принципа единства диагностики; 
• принципа развития; 
• принципа контроля за результатами.  1.2. Цели и задачи – требования   к результатам освоения программы дисциплины  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы должен знать:   -Инструкции по охране труда при работе с тканью,  - Инструкции по охране труда при работе на бытовой машине;  - Инструкции по охране труда  при работе на электрической машине;  - Инструкции по охране труда с электрическим утюгом;           - Инструкции по охране труда с электрическим прессом. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности выполнения работ по обработке текстильных изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: Код Наименование результата обучения ПК 2.1 Качественно выполнять операции  на машинах автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей узлов  изделий из текстильных материалов ПК 2.5 Соблюдать правила безопасного труда. ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4 Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного  выполнения профессиональных задач. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в  профессиональной деятельности. ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА Тема № 1 «Введение» Задачи предмета и его функции Тема №1 «Инструктаж по охране труда при работе с тканью» Причины и меры предупреждения травматизма Тема № 2 «Инструктаж по охране труда при работе с электрической техникой» Электробезопасность и пожарная безопасность в учебных мастерских Тема № 3 «Инструктаж по охране труда на производстве» Соблюдение санитарных норм и распорядка дня на производстве 



 «Зачет».  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по дисциплине «Охрана труда»  Наименование разделов и тем Количество часов 1.Введение  1.1. Значение предмета и его функции 2 2.  Инструктаж по охране труда при работе с тканью   2.1. Причины и меры предупреждения травматизма  2 3.Инструктаж по охране труда при работе с электрической техникой.       3.1. Электробезопасность и пожарная безопасность в учебных мастерских  2  4.Инструктаж по охране труда на производстве   4.1. Соблюдение санитарных норм и распорядка дня на производстве             2 Зачет          2 ИТОГО         10       4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: «Охрана труда» по профессиям «Швея (машинные работы)» и «Швея (для предприятий бытового обслуживания)»  



4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  Реализация программы  предполагает наличие учебного кабинета «Охрана труда», учебной мастерской. 4.2.Оборудование:  рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся;  классная доска; промышленные швейные машины по количеству обучающихся; бытовые швейные машины; оборудование для ВТО изделий. др.)  Технические средства обучения: персональный компьютер, учебные электронные материалы.    4.3.Информационное обеспечение обучения  Основные источники:   А.Т. Труханова «Справочник молодого швейника» Москва, Высшая школа.   -Инструкции по охране труда при работе с тканью,  - Инструкции по охране труда при работе на  бытовой машине;  - Инструкции  по охране труда  при работе на электрической машине;  - Инструкции по охране труда с электрическим утюгом.             5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Охрана труда» по профессии «Швея» Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются в процессе устного ответа  



Вопросы  к зачету по «Охране труда» 1.       Охрана труда на предприятии. 2.       Аптечка первой помощи: назначение и содержание. 3.       Проведение искусственного дыхания. 4.       Формирование и влияние на человека микроклимата в производственных условиях. 5.       Оказание первой помощи при ранах и кровотечении вентиляции. 6.    Первая помощь при перелома. 7.    Особенности освещения промышленных помещений. 8.    Первая помощь при повреждении кисти. 9.    Первая помощь при повреждении позвоночника и таза. 10.    Первая помощь при повреждении грудной клетки и живота. 11.    Охрана труда женщин и молодежи. 12.    Первая помощь при солнечном и тепловом ударе. 13.    Первая помощь при электротравме. 14.    Повреждение глаз и оказание первой помощи. 15.    Действия при отравлении химическими веществами. 16.    Оказание помощи при ожогах. 17.    Укусы насекомых, животных, змей и помощь пострадавшим.                     


