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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 06 Охрана труда 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программыподготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 

43.01.09. «Повар,кондитер» базовой подготовки, входящей в укрупненную группу профессий 

43.00.00. Сервис и обслуживание. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и заочной 

формах обучения, в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в области сервиса 

иобслуживания; в дополнительном обучении рабочим профессиям: Повар,кондитер и т. п. 

4.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, индекс: ОП.00 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины: 

 Реализация программы учебной дисциплины способствует формированию у 

обучающихся: 

   Умений: 

      У 1. Подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

   У 2. Иметь практический опыт в подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

 

          Знаний: 

    З 1. Требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания; 

    З 2. Видов, назначения, правил безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

правил ухода за ним; 

 

 

  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 1 час. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия (или работы) 1 

контрольные работы 1 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) 0 

  

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета, 2семестр 



 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 06.«Охрана труда». 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Законодательная 

основа организации 

охрана труда в 

пищевой 

промышленности 

 4  

Тема 1.1 

Законодательное 

регулирование 

вопросов охраны 

труда 

Содержание  1  

Теоретические занятия 1  

Нормативные правовые акты по охране труда. 1 2 

Тема 1.2 Система 

мероприятий по 

обеспечению 

требований 

законодательства 

об охране труда 

Содержание  3  

Теоретические занятия 3  

Аттестация рабочих мест по условиям труда. 1 2 

Государственная экспертиза условий труда. 1 2 

Ответственность за нарушения законодательства об охране труда. 1 2 

Раздел  2. Анализ 

опасных и вредных 

производственных 

факторов на 

предприятиях 

пищевой 

промышленности 

 6  

Тема 2.1 Причины 

и характер 

проявления 

опасных и вредных 

факторов 

производственной 

среды 

Содержание  5  

Теоретические занятия 4  

Загрязнение вредными веществами воздуха производственных помещений. 1 2 

Воздействие производственного шума на организм человека. 1 2 

Источники возникновения инфра- и ультразвука на пищевых предприятиях и их 

воздействие на организм человека. 

1 2 

Причины возникновения пожаров и взрывов на пищевых предприятиях. 1 2 



Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

Параметры микроклимота и их влияния на организм человека. 

Тема 2.2 

Индентификация 

опасных и вредных 

производственных

факторов в 

технологических 

процессах 

предприятий 

пищевой 

промышленности. 

Содержание  1  

Теоретические занятия 1  

Предприятия общественного питания. 1 2 

Раздел 3. 

Нормирование 

параметров 

производственной 

среды на 

предприятиях 

пищевой 

промышленности 

 4  

Тема 3.1 

Нормирование 

параметров 

воздушной среды 

Содержание  1  

Теоретические занятия 1  

Виды вентиляционных систем для производственных помещений. 1 2 

Тема 3.2 

Нормирование 

производственного 

освещения 

Содержание  1  

Теоретические занятия 1  

Виды и нормирование естественного и искусственного освещения. 1 2 

Тема 3.3 

Инженерно-

технические 

мероприятия по 

нормированию 

производственного 

шума и вибрации, 

инфра- и 

ультразвука 

Содержание  2  

Теоретические занятия 2  

Физические и физиологические характеристики шума.  

Нормирование производственного шума. 

1 2 

Методы и средства борьбы с шумом. 1 2 

Раздел 4. 

Требования охраны 

 8  



труда при 

эксплуатации 

производственного 

и технологического 

оборудования 

Тема 4.1 

Холодильное 

оборудование 

Содержание  2  

Теоретические занятия 2  

Классификация холодильных машин и установок. 1 2 

Меры безопасности при эксплуатации холодильных установок. 1 2 

Тема 4.2 

Технологическое 

оборудование 

пищевых и 

зерноперерабатыва

ющих предприятий 

Содержание  3  

Теоретические занятия 1  

Общие принципы обеспечения безопасности оборудования при конструировании, 

монтаже и эксплуатации.  

Требования к рациональному размещению оборудования. 

1 

 

2 

Контрольная работа. 1 3 

Тема 4.3 

Оборудование 

работающие под 

избыточным 

давлением 

Содержание 3  

Теоретические занятия 3  

 Требования к конструкции, изготовлению и монтажу оборудования, работающего 

под избыточным давлением. 

1 2 

Регистрация и техническое освидетельствование оборудования, работающего под 

избыточным давлением. 

1 2 

Опасная зона оборудования и оградительтные средства защиты. 1 2 

Раздел 5 

Электробезо-

пасность 

 5  

Тема 5.1 Условия 

поражения 

человека 

электрическим 

током  

Содержание 2  

Теоретические занятия 2  

Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. 1 2 

Практическая работа 1  

Факторы, определяющие поражение человека электрическим током. 1 3 

Тема 5.2 

Инженерно-

технические 

мероприятия по 

обеспечению 

электробезопас-

ноти 

Содержание 4  

Теоретические занятия 4  

Средства защиты от поражения электрическим током. 1 2 

Назначение и принцип действия зануления. 1 2 

Защитное заземление.  1 2 

Защитное отключение. 1 3 



Раздел 6  

Взырово- и 

пожаробезопастнос

ть 

 7  

Тема 6.1  Причины 

возникновения 

взрывов и пожаров 

на предприятиях 

пищевой 

промышленности 

 

 

Содержание 2  

Теоретические занятия 2  

Общие сведения о взрыве процессах горения. 1 2 

Классификация производств и помещений по взрыво-и пожаробезопасности. 1 2 

Тема 6.2 Иженерно-

технические 

мероприятия по 

обеспечению 

взрыво- и 

пожаробезопасност

и 

Содержание 5  

Теоретические занятия 5  

Пожарная безопасность при эксплуатации технологического оборудования. 1 2 

Противопожарные требования к системам вентиляции, воздушного отопления и 

кондиционирования воздуха. 

1 2 

Пожарная безопасность в электроустановках. 1 2 

Пожарная сигнализация и связь. 1 2 

Стационарные и первичные средства пожаротушения. 1 2 

Дифференцированный зачет 2 3 

Всего (максимальная учебная нагрузка): 36  
 



3. УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Охрана труда». 

3.1.1. Оборудование учебного кабинета: 

• Рабочие места по количеству обучающихся; 

• Рабочее место преподавателя; 

• Технические средства обучения: проектор, экран, ПК. 

3.1.2. Технические средства обучения:  

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска. 

3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: правила 

техники безопасности и производственной санитарии; 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения. 

3.4.1 Основные источники:  

1. Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.М. Калинина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2016.  

2. Корж В.А. Охрана труда: учебное пособие / В.А. Корж, А.В. Фролов, А.С. Шевченко; под ред. 

А.В. Фролова. – М.: КНОРУС, 2016.  

3.4.2 Дополнительная литература:  

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г.(действующая 

редакция) 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в ред. от 24.07.2007 

№ 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. .(с последними изменениями) 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – 

Ч. 1. – Ст. 3. .(с последними изменениями) 

3.4.3.Интернет-ресурсы: 

- https://studopedia.ru/ 

      - http://znanium.com/ 

      

3.4.4 Наглядные пособия: 

- «Первая помощь пострадавшим на производстве», «Электробезопасность», «Пожарная 

безопасность», издательство «СОУЭЛО», Москва, 2012.  

- «Требования безопасности на рабочем месте», «Требования безопасности при производстве 

сварочных работ», издательство «Вента-2», Нижний Новгород, 2012. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 (освоенные общие компетенции) Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Самооценка результатов 

собственной деятельности. 

Публичный рейтинг с целью 

демонстрации индивидуальных и 

групповых компетенций. 

Практические работы 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные материалы для обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

          ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, 

оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, исходные 

материалы к работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

 

Экспертная оценка 

сформированности компетенций в 

ходе практической работы. 

Обратная связь (анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности с целью выявления 

сильных/слабых компетенций 

студента). 

Практические работы 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 

Диагностика. Кейс-метод с целью 

оценки способностей к анализу, 

контролю и принятию решений. 

Практические работы 

Экзамен 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

 

Количественная оценка 

результатов  практической 

деятельности. 

Качественная оценка результатов 

практической деятельности. 

Практические работы 

 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

Практическая работа.  

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

 

Взаимооценка индивидуальных и 

групповых результатов. 

Социометрия с целью определения 

командного взаимодействия и 

ролей участников. 

Практические работы 

 

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и 

поддерживать его санитарное состояние. 

 

Количественная оценка 

результатов  практической 

деятельности. 

Качественная оценка результатов 

практической деятельности. 

Практические работы 

 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

Самооценка результатов 

собственной деятельности. 

Публичный рейтинг с целью 

демонстрации индивидуальных и 

групповых компетенций. 

Практические работы 

 

 

 


	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.
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