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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда является частью 

адаптированной основной программы профессионального обучения для подготовки 

рабочих по профессии 16675Повар для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональную подготовку. 

 

1.2. Цели и задачи обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: 

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 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда; 

 выбирать, безопасно, в соответствии с инструкциями и регламентами 

эксплуатировать технологическое оборудование, инструменты, инвентарь в процессе 

обработки сырья; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода за ними; 

 возможные последствия нарушения санитарии и гигиены, правил т/б. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 41 ч 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 41 

Обязательная учебная нагрузка 41 

В том числе:  

Контрольные работы 1 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета                           2                                                                                                                     

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Количество  

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2  3 4 

1 семестр 
Тема 1 

Законодательное 

регулирование вопросов 

охраны труда 

 

1.Введение 

2. Нормативные правовые акты по охране труда  

3. Организация службы охраны труда на предприятиях всех 

форм собственности  

4. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства по охране труда на производстве  

 

 

                 4 

 

 

         2 

ОК 1-4, 6 

Тема 2 

 Система мероприятий 

по обеспечению 

требований 

законодательства об 

охране труда 

 

1 Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

2. Государственная экспертиза условий труда  

3. Сертификация производственных объектов на 

соответствие требованиям безопасности труда  

5. Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве  

6. Ответственность за нарушение законодательства об 

охране труда  

 

 

6 

 

 

2 

ОК 1-4, 6 

Тема 3 

Причины и характер 

проявления опасных и 

вредных факторов 

производственной среды 

 

1. Загрязнение вредными веществами воздуха 

производственных помещений  

2. Воздействие производственного шума на организм 

человека  

 

 

               2 

 

 

        2 

ОК 1-4, 6 
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Тема 4 

Идентификация опасных 

и вредных 

производственных 

факторов в 

технологических 

процессах предприятий 

пищевой 

промышленности 

1. Зерноперерабатывающие предприятия  

2. Хлебопекарные, макаронные и кондитерские 

предприятия  

3. Масложировые предприятия  

4. Консервные заводы  

5. Предприятия общественного питания  

4           2 ОК 1-4, 6 

 Контрольная работа по темам: 1 - 4                   1   

2 семестр 

Тема 5 

Нормирование 

параметров воздушной 

среды 

1. Контроль за состоянием воздушной среды на 

предприятиях  

2. Виды вентиляционных систем для производственных 

помещений  

 

 

 

                 2 

 

 

 

2 

ОК 1-4,6 

Тема 6 

 Нормирование 

производственного 

освещения 

1. Виды и нормирование естественного и искусственного 

освещения  

2. Безопасность эксплуатации системы освещения 

люминесцентными лампами  

 

 

                 2 

 

 

          2 

ОК 1-6 

Тема 7 

Инженерно-технические 

мероприятия по 

нормированию 

производственного шума 

и вибрации, инфра- и 

ультразвука 

1. Физические и физиологические характеристики шума  

2. Нормирование производственного шума  

4. Методы и средства борьбы с шумом  

5. Измерение, контроль и нормирование вибрации на 

рабочем месте  

6. Методы и средства борьбы с вибрацией  

 

 

 

               4 

 

 

 

2 

ОК 1-6 

Тема 8 

Условия поражения 

человека электрическим 

током 

 

1. Классификация помещений по степени опасности 

поражения электрическим током  

2. Факторы, определяющие поражение человека 

электрическим током  

3. Напряжение прикосновения и шага  

 

 

2 

 

 

2 

ОК 1-6 
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Тема 9 

Инженерно-технические 

мероприятия по 

обеспечению 

электробезопасности 

1. Средства защиты от поражения электротоком  

2. Назначение и принцип действия заземления  

3. Защитное заземление  

4. Защитное отключение  

 

 

2 

 

 

2 

ОК 1-6 

Тема 10 

Защита от статического 

электричества и 

электромагнитных 

полей 

1. Защита от статического электричества  

2. Источники электромагнитного излучения  

3. Защита от электромагнитных полей  

 

 

2 

 

2 

ОК 1-6 

Тема 11 

Причины 

возникновения взрывов 

и пожаров на 

предприятиях пищевой 

промышленности 

1. Общие сведения о взрыве и процессах горения  

2. Классификация производств и помещений по взрыво и 

пожароопасности 

 

 

2 

 

         2 

ОК 1-6 

Тема 12 

Инженерно-технические 

мероприятия по 

обеспечению взрыво- и 

пожаробезопасности 

 

1. Пожарная безопасность при эксплуатации 

технологического оборудования  

2. Противопожарные требования к системам вентиляции 

воздушного отопления и кондиционирования воздуха  

3. Пожарная безопасность в электроустановках  

4. Пожарная сигнализация и связь  

5. Стационарные и первичные средства пожаротушения  

 

 

6 

 

 

2 

ОК 1-6 

Зачет                  2  

Всего:                41   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Охрана труда»» 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

доска учебная;   

рабочее место для преподавателя;   

рабочие места по количеству обучающихся;   

шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.;  

Технические средства обучения: компьютер;  средства аудио визуализации;  наглядные 

пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD фильмы, мультимедийные 

пособия). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.constitution.ru/  (дата обращения 24.08.18) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://base.garant.ru/10164072/(дата обращения 24.08.18) 

3. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1(дата обращения 

24.08.18) 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: (дата обращения 24.08.18) 

5. 5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://base.garant.ru/10108000/(дата обращения 24.08.18) 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваниях».  

7. 8. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «С санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения». 

8. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

9. Федеральный закон от 31 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

10. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний», № 967 от 

15.12.2000. 

11. Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты» от 18.12.1998 г. 

12. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования  

13. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. СП 2.3.6.1079-01 от 06.11.2001г (в ред. 31.03.2011г.) 

 

 

 

http://base.garant.ru/10164072/
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1
http://base.garant.ru/10108000/
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Основная  литература: 
1.Калинина В.М. Охрана труда пищевой промышленности: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования – 5-е изд.стер.– М.: Издательский центр«Академия»,  2016.– 320с. 

2. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования – 2-е изд.стер.– М.: Издательский центр«Академия»,  2017.– 160с. 

Дополнительная литература: 

1. Охрана труда в торговле. Практикум. Учебное пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования – 2-е изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия»,  2017.– 160с. 

Интернет-источники: 
1. Иванов А.А. Открытый урок «Электробезопасность на предприятии общественного 

питания». 2011.[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://festival.allbest.ru 

/articles/55682, свободный(дата обращения 15.03.2018г) 

Информационный портал «Охрана труда в России [Электронный ресурс] /Режим доступа:  

http://www.ohranatruda.ru(дата обращения 15.03.2018г) 

 

.

http://www.ohranatruda.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоение общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

устный опрос 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

устный опрос 

тестирование 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

Контрольная работа 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ 

ОК 06. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ 

тестирование 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 

-законы и иные 

нормативные правовые акты, 

содержащие государственные 

нормативные требования 

охраны труда, 

распространяющиеся на 

деятельность организации; 

-обязанности 

работников в области охраны 

труда;  

-фактические или 

потенциальные последствия 

собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда; 

-возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

-порядок и 

периодичность инструктажей 

по охране труда и технике 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не менее 

70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не менее 

70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

Текущий контроль 

при провдении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного 

зачета/ экзамена по МДК в 

виде:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования. 
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безопасности; 

-порядок хранения и 

использования средств 

коллективной и 

индивидуальной защиты 

правильных ответов 

Умения: 

-выявлять опасные и 

вредные производственные  

факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, 

настоящими или 

планируемыми видами 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать средства 

коллективной и 

индивидуальной защиты в 

соответствии с характером 

выполняемой 

профессиональной 

деятельности;  

-участвовать в 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда, в т. ч. 

оценивать условия труда и 

уровень травмобезопасности; 

-вырабатывать и 

контролировать навыки, 

необходимые для достижения 

требуемого уровня 

безопасности труда 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям  

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-Рациональность 

действий  и т.д. 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Рациональность 

действий  и т.д. 

Правильное выполнение 

заданий в полном 

объеме 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим/ лабораторным 

занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной)  работы: 

презентаций, ….. 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка выполнения 

практических заданий на 

зачете 
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