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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 
 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.08 Охрана труда относится к 
общепрофессиональному циклу дисциплин. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 
планируемыми видами 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;  

– проводить вводный инструктаж помощника повара (персонала), 
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 
учетом специфики выполняемых работ;  

– вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для 
достижения требуемого уровня безопасности труда;  

– вести документацию установленного образца по охране труда, 
соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– системы управления охраной труда в организации;  
– 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 инструктирования подчиненных 
работников (персонала);  

– порядок хранения и использования средств коллективной и 
индивидуальной защиты. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дескрипторы 
(показатели 

сформированности
) 

Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессионально
й деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Распознавание 
сложных 
проблемных 
ситуаций в 
различных 
контекстах.  
Проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение 
потребности в 
информации. 
Осуществление 
эффективного 
поиска. 
Выделение всех 
возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка 
детального плана 
действий. 
Оценка рисков на 
каждом шагу.  
Оценка плюсов и 
минусов 
полученного 
результата своего 
плана и его 
реализации, 
предложение 
критерий оценки и 
рекомендаций по 
улучшению плана.  

Распознавать 
задачу и/или 
проблему в 
профессионально
м и/или 
социальном 
контексте. 
Анализировать 
задачу и/или 
проблему и 
выделять её 
составные части. 
Правильно 
выявлять и 
эффективно 
искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи 
и/или проблемы. 
Составлять план 
действия. 
Определять 
необходимые 
ресурсы. 
 
Владеть 
актуальными 
методами работы 
в 
профессионально
й и смежных 
сферах. 
Реализовывать 
составленный 
план. 
 
Оценивать 
результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно 
или с помощью 
наставника). 

Актуальный 
профессиональный 
и социальный 
контекст, в котором 
приходится 
работать и жить. 
Основные 
источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Алгоритмы 
выполнения работ в 
профессиональной 
и смежных 
областях. 
Методы работы в 
профессиональной 
и смежных сферах. 
Структура плана 
для решения задач. 
Порядок оценки 
результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
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ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессионально
й деятельности. 

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач.  
Проведение анализа 
полученной 
информации, 
выделение в ней 
главных аспектов. 
Структурировать 
отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами 
поиска. 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности.  

Определять 
задачи поиска 
информации. 
Определять 
необходимые 
источники 
информации. 
Планировать 
процесс поиска; 
Структурировать 
получаемую 
информацию. 
Выделять 
наиболее 
значимое в 
перечне 
информации. 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов 
поиска. 
Оформлять 
результаты 
поиска. 

Номенклатуру 
информационных 
источников, 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности. 
Приемы 
структурирования 
информации. 
Формат 
оформления 
результатов поиска 
информации. 
 

ОК 3 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Использование 
актуальной 
нормативно-
правовой 
документации по 
специальности. 
Применение 
современной 
научной 
профессиональной 
терминологии. 
Определение 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

Определять 
актуальность 
нормативно-
правовой 
документации в 
профессионально
й деятельности. 
Выстраивать 
траектории 
профессионально-
го и личностного 
развития. 

Содержание 
актуальной 
нормативно-
правовой 
документации. 
Современную 
научную и профес-
сиональную 
терминологию. 
Возможные 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

ОК 4 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействоват
ь с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Участие в деловом 
общении для 
эффективного 
решения деловых 
задач. 
Планирование 
профессиональной 
деятельности. 

Организовывать 
работу коллектива 
и команды. 
Взаимодействоват
ь с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Психологию 
коллектива. 
Психологию 
личности. 
Основы проектной 
деятельности. 

ОК 5 Осуществлять 
устную и 

Грамотно устно и 
письменно излагать 

Излагать свои 
мысли на 

Особенности 
социального и 
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письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

свои мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке. 
Проявление 
толерантности в 
рабочем коллективе. 

государственном 
языке. 
Оформлять 
документы. 
 

культурного 
контекста. 
Правила 
оформления 
документов. 

ОК 6 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, 
применять 
стандарты 
антикоррупционн
ого поведения. 

Понимать 
значимость своей 
профессии 
(специальности). 
 
Демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать 
значимость своей 
профессии. 
 
Презентовать 
структуру 
профессионально
й деятельности по 
специальности. 

Сущность 
гражданско-
патриотической 
позиции, 
общечеловеческих 
ценностей. 
 
Правила поведения 
в ходе выполнения 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 7 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбереже-
нию, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности. 
 
Обеспечивать 
ресурсосбережение 
на рабочем месте. 
 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности. 
 
Определять 
направления 
ресурсосбереже-
ния в рамках 
профессионально
й деятельности по 
специальности. 

Правила 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности. 
Основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности. 
Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 9 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессионально
й сфере. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности. 

Применять 
средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональны
х задач. 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение. 

Современные 
средства и 
устройства 
информатизации. 
Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 
профессионально
й документацией 
на 
государственном 
и иностранном 

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональны

Правила 
построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы. 
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языках.  
Ведение общения на 
профессиональные 
темы. 

е и бытовые). 
Понимать тексты 
на базовые 
профессиональны
е темы. 
Участвовать в 
диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональны
е темы. 
Строить простые 
высказывания о 
себе и о своей 
профессионально
й деятельности. 
Кратко 
обосновывать и 
объяснять свои 
действия 
(текущие и 
планируемые). 
Писать простые 
связные 
сообщения на 
знакомые или 
интересующие 
профессиональны
е темы. 

Лексический 
минимум, 
относящийся к 
описанию 
предметов, средств 
и процессов 
профессиональной 
деятельности. 
 
Особенности 
произношения, 
правила чтения 
текстов 
профессиональной 
направленности. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем 

32 

Объем образовательной программы   

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  10 

самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Калькуляция» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Нормативно - правовая база охраны труда  8  
Тема 1.1 
Законодательство 
в области охраны 
труда 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2  

ОК 1-7, 9,10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. 
Федеральные законы в области охраны труда: Конституция Российской 
Федерации, «Об основах охраны труда в Российской Федерации», 
Трудовой кодекс Российской Федерации (гл. 33-36). Основные нормы, 
регламентирующие этими законами, сферами их применения.   

2 

2 

2 Основные направления государственной политики в области охраны 
труда. Полномочия органов государственной власти России и субъектов 
РФ, а также местного самоуправления в области охраны труда. 
Государственные нормативные требования охраны труда (Трудовой кодекс 
РФ, ст. 211). 

2 

3 Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты. 
Межотраслевые правила по охране труда, назначение, содержание, порядок 
действия. Положение о системе сертификации работ по охране труда в 
организациях: назначение, содержание. 

2 

Тема 1.2 
Обеспечение 
охраны труда 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 

1 Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное 
управление охраной труда. 

2 

2 2 Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об 
охране труда. Органы надзора и контроля за охраной труда. Федеральные 

2 
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инспекции труда: назначение, задачи, функции. Права государственных 
инспекторов труда. Государственные технические инспекции 
(Госгортехнадзор, Госэнергонадзор, Госсанинспекция, Государственная 
пожарная инспекция и др.), их назначение и функции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОК 1-7, 9,10  

 
 

3 Административный, общественный, личный контроль за охраной труда. 
Права и обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда. Правовые 
акты, регулирующие взаимные обязательства сторон по условиям и охране 
труда (Коллективный договор, соглашение по охране труда). 
Ответственность за нарушение требований охраны труда: 
административная, дисциплинарная, уголовная. 

2 

Тема 1.3 
Организация 
охраны труда в 
организациях, на 
предприятиях 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 4 

1 Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, 
права, функциональные обязанности. Основание для заключения договоров 
со специалистами или организациями, оказывающими услугу по охране 
труда. Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение. 

2 

4 

2 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда. Соответствие производственных процессов и продукции 
требования охраны труда. Обязанности работника по соблюдению норм и 
правил по охране труда. Санитарно-бытовые и лечебно-профилактическое 
обслуживание работников. Обеспечение прав работников на охрану труда. 
Дополнительные гарантии по охране труда отдельных категорий 
работников 

2 

3 Обеспечение и профессиональная подготовка в области охраны труда. 
Инструктажи по охране и технике безопасности (вводный, первичный, 
повторный, внеплановый, текущий), характеристика, оформление 
документации. 

2 

4 Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 2 
Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного питания 10 
Тема 2.1. 
Основные понятия 
условий труда. 
Опасные и 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 4 

1 Основные понятия условий  труда, их виды. Основные 
метеорологические параметры (производственный микроклимат) и их 

2 2 

 



13 
 

вредные 
производственные 
факторы. 

влияние на организм человека. Санитарные нормы условий труда. 
Мероприятия по поддерживанию установленных норм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ОК 1-7, 9,10  

 
 
 
 
 
 
 

2 Вредные производственные факторы: понятие, классификация. Краткая 
характеристика отдельных видов вредных производственных факторов 
(шум, вибрация, тепловое излучение, электромагнитные поля и т.д.), их 
воздействие на человека. 

2 

3 Допустимые параметры опасных и вредных производственных факторов, 
свойственных производственным процессам в общественном питании. 
Понятие о ПДК (предельно-допустимых концентрациях) вредных 
факторов. Способы и средства защиты от вредных производственных 
факторов.   

2 

4 Аттестация рабочих мест. 1 
Практическое занятие  
1 Практическое занятие № 1. Опасные и вредные производственные факторы. 2 

 
Тема 2.2. 
Производственны
й травматизм и 
профессиональные 
заболевания. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 6 

1 Производственный травматизм и профессиональные заболевания: 
понятия, причины и их анализ. Травмоопасные производственные факторы 
в предприятиях общественного питания. Изучение травматизма: методы, 
документальное оформление, отчетность. Первая помощь при 
механических травмах (переломах, вывихах, ушибах и д.т.), при 
поражениях холодильными агентами и др. основные мероприятия по 
предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний. 

2 

2 

2 Несчастные случаи: понятия, классификация. Порядок расследования и 
документального оформления и учета несчастных случаев в организациях. 
Порядок возмещения работодателями вреда, причиненного здоровью 
работников в связи с несчастными случаями. Доврачебная помощь 
пострадавшим от несчастного случая. 

2 

Практическое занятие   
1 Практическое занятие № 2. Анализ причин производственного 
травматизма на предприятии. 

  

2 Практическое занятие № 3. Проведение инструктажей по охране труда и 
их документальное оформление 
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  4 
 2 
 2 

Раздел 3. Электробезопасность и пожарная безопасность 14 
Тема 3.1. 
Электробезопасно
сть 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 

1 Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека 
электрическим током. Условия возникновения электротравм, их 
классификация. Факторы, влияющие на тяжесть электротравм (параметры 
тока, время воздействия, особенности состояния организма). 
Классификация условий работы по степени электробезопасности. Опасные 
узлы и зоны машин. Требования электробезопасности, предъявляемые к 
конструкции технологического оборудования 

2 

2 
2 Защита от поражения электрическим током. Технические способы 
защиты (защитное заземление и зануление, защитное отключение, 
изоляция и ограждение токоведущих частей), понятие, назначение. 
Порядок и сроки проверки заземляющих устройств, и сопротивление 
изоляции. Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим 
током, их виды, назначение, сроки проверки, правила эксплуатации и 
хранения. 

2 

3 Статистическое электричество: понятие, способы защиты от его 
воздействия. Технические и организационные мероприятия по 
обеспечению электробезопасности на предприятиях общественного 
питания. 

2 

Тема 3.2. 
Пожарная 
безопасность 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 4 

1 Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. 
Правовая база: безопасность  ФЗ «О пожарной безопасности», стандарты 
ССБТ, правила и инструкции по пожарной безопасности. Организация 
пожарной охраны в предприятиях. Пожарная безопасность зданий и 
сооружений (СНиП 2101-97). Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ). 
Обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечением 
пожарной безопасности в предприятиях. Государственная служба 

2 

2 
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пожарной безопасности: назначение, структура, область компетенции. 
2 Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, 
сроки проведения и документальное оформление. Противопожарный 
режим содержания территории предприятия, его помещений и 
оборудования. Действия администрации и работников предприятия при 
возникновении пожаров. Эвакуация людей из помещений, охваченных 
пожаром. 

2 

3 Факторы пожарной опасности отраслевых объектов. Основные причины 
возникновения пожаров в предприятиях, способы предупреждения и 
тушения пожаров. Огнетушители: назначение, типы, устройство, принцип 
действия, правила хранения и применения. 

2 

4 Пожарный инвентарь. Противопожарное водоснабжение, его виды, 
особенности устройства и применения. Средства пожарной сигнализации и 
связь, их типы, назначение. Организация эвакуации людей при пожаре на 
предприятии общественного питания. 

1 

Практическое занятие  
1 Практическое занятие № 4. Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации 
средств тушения пожаров, пожарной сигнализации и связи. Составление плана 
эвакуации людей при пожаре в предприятии общественного питания. 

2 

Тема 3.3. 
Требования 
безопасности к 
производственном
у оборудованию 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 8 

1 Нормативная база: стандарты ССБТ, правила и инструкции по технике 
безопасности. Общие требования безопасности, предъявляемые к 
технологическому оборудованию (к материалам, конструкции, 
эксплуатации, элементам защиты, монтажу и т.д.). Опасные зоны 
технологического оборудования. 

2 

2 

2 Специальные требования безопасности при эксплуатации различных 
типов технологического оборудования: механического, торгового, 
измерительного,  холодильного, подъемно-транспортного и др. 

2 

Практическое занятие  
1 Практическое занятие № 5. Организация охраны труда на предприятиях в отрасли 
общественного питания. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
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1 Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
нормативных материалов. Систематизация учебного материала по пройденным темам. 4 

Всего:  32 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета 

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный 
оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; комплект учебно-методических пособий по учебной 
дисциплине; комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 
программным обеспечением; мультимедиа проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (печатные издания): 
 

1 Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу Российской Федерации (постатейный) : научное издание / Беспалов 
Ю.Ф. 3-е издание — Москва : Проспект, 2020. — 863 с. — ISBN 978-5-392-
30542-1. — URL: https://book.ru/book/937833 (дата обращения: 08.03.2022). — 
Текст : электронный. 

2 Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой 
промышленности: Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для 
использования в учебном процессе образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  (из списка ТОП-50)/ 
Калинина В.М., 42-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018, 
256 с. 

3 Калинина В.М. Охрана труда в организациях питания: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Калинина. – М.; Издательский 
центр «Академия», 2017.- 320 с. 

4 Кожухарик Д.Н. Комментарий к Трудовому кодексу Российской 
Федерации (постатейный) : научное издание / Кожухарик Д.Н., под ред. 4-е 
издание — Москва : Проспект, 2021. — 893 с. — ISBN 978-5-392-32946-5. — 
URL: https://book.ru/book/941245 .— Текст : электронный. 

5 Косолапова Н.В., Охрана труда: учебник / Н.В. Косолапова , Н.А. 
Прокопенко. - Москва : КноРус, 2022 – 181 с. – ISBN 978-5-406-09620-8.- URL: 
https://book.ru/book/ 943225. — Текст : электронный. 

6  Косолапова, Н.В., Охрана труда : учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. 
Прокопенко. — Москва : КноРус, 2019. — 181 с. — ISBN 978-5-406-06520-4. — 
URL:https://book.ru/book/929621  — Текст : электронный. 

7  Попов, Ю.П., Охрана труда : учебное пособие / Ю.П. Попов, В.В. 
Колтунов. — Москва : КноРус, 2022. — 226 с. — ISBN 978-5-406-09621-5. — 
URL:https://book.ru/book/943226 . — Текст : электронный. 

 

https://book.ru/book/


18 
 

8 Попов, Ю.П., Охрана труда : учебное пособие / Ю.П. Попов, В.В. 
Колтунов. — Москва : КноРус, 2021. — 226 с. — ISBN 978-5-406-08209-6. — 
URL:https://book.ru/book/940428 . — Текст : электронный. 

9 Попов, Ю.П., Охрана труда : учебное пособие / Ю.П. Попов, В.В. 
Колтунов. — Москва : КноРус, 2022. — 226 с. — ISBN 978-5-406-09621-5. — 
URL:https://book.ru/book/943226 (дата обращения: 08.03.2022). — Текст : 
электронный. 

10 Рыжиков, С.Н., Техническое оснащение торговых организаций и 
охрана труда + Приложение : учебник / С.Н. Рыжиков. — Москва : КноРус, 
2022. — 322 с. — ISBN 978-5-406-09234-7. — URL:https://book.ru/book/942807 
(дата обращения: 08.03.2022). — Текст : электронный. 

11 Смоленский, М.Б., Конституция Российской Федерации (с 
комментариями для школьников и студентов). С новыми поправками от 2020 
года : нормативная литература / М.Б. Смоленский, М.В. Алексеева. — Москва : 
КноРус, 2021. — 269 с. — ISBN 978-5-406-08189-1. — 
URL:https://book.ru/book/940083 (дата обращения: 08.03.2022). — Текст : 
электронный. 

12 Ткачева, Г.В., Охрана труда в профессиональной деятельности : 
учебно-практическое пособие / Г.В. Ткачева, Т.Е. Никвист, С.В. Коровин. — 
Москва : КноРус, 2021. — 130 с. — ISBN 978-5-406-08351-2. — 
URL:https://book.ru/book/940717 (дата обращения: 08.03.2022). — Текст : 
электронный. 

13 Фролов, А.В., Охрана труда : учебное пособие / А.В. Фролов, А.С. 
Шевченко, ; под ред. В.А. Коржа. — Москва : КноРус, 2022. — 424 с. — ISBN 
978-5-406-09118-0. — URL:https://book.ru/book/942452 (дата обращения: 
08.03.2022). — Текст : электронный. 

 
Электронные издания: 
 
https://infourok.ru/kurs-lekciy-po-ohrane-truda-dlya-spo-1314928.html 
http://window.edu.ru/resource/203/67203/files/ЛЕКЦИИ%20по%20ОТ%20_к

олледж_.pdf 
https://multiurok.ru/files/liektsii-po-distsiplinie-okhrana-truda.html 
https://kolpino-sppk.ru/docs/tab_10/13.02.11_OP_07_RP-1196.pdf 
 
Дополнительные источники (печатные издания): 
 
1  Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 1998 г. 

№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний» (постатейный) : 
монография / Борисов А.Н. — Москва : Юстицинформ, 2011. — 304 с. — ISBN 
978-5-7205-1076-3. — URL: https://book.ru/book/921010 (дата обращения: 
08.03.2022). — Текст : электронный. 
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2 Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: 
учеб.для учащихся учреждений сред. проф. образования/Г.Г.Лутошкина, 
Ж.С.Анохина. – 1-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с 

3 Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования/В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2018. – 432 с 

 
4 Шильман Л.З. Технология кулинарной продукции, учебник для 

учащихся учреждений сред. проф. образования/ Шильман Л.З.  – 4-е изд., стер. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2017, 176 с. 
 
 

3.3 Организация образовательного процесса 
 

Дисциплина ОП. 08 Охрана труда входит в общепрофессиональный цикл 
обязательной части основной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.15 «Поварское и 
кондитерское дело». Освоению программы данной дисциплины предшествует 
освоение программ ОУД 06 Основы безопасности жизнедеятельности, ОП.09 
Безопасность жизнедеятельности, ОП.07. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 
педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 
гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при 
наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего 
ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 
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профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС 
СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
Знания: 
– системы управления 
охраной труда в организации;  
– 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 
инструктирования подчиненных 
работников (персонала); – 
порядок хранения и 
использования средств 
коллективной и индивидуальной 
защиты. 

«5» - студент обнаруживает 
систематическое и глубокое 
знание программного 
материала, Ответ полный и 
правильный на основании 
изученного материала. 
Материал изложен в 
определенной логической 
последовательности, 
осознанно, с использованием 
современных 
профессиональных терминов; 
ответ самостоятельный. 
Студент уверенно отвечает на 
дополнительные вопросы. 
«4» - студент обнаруживает 
полное знание учебного 
материала. Ответ полный и 
правильный, подтвержден 
примерами; но их обоснование 
не аргументировано, 
допущены 2-3 
несущественные погрешности. 
Студент испытывает 
незначительные трудности в 
ответах на дополнительные 
вопросы. Материал изложен 
осознанно, самостоятельно, с 
использованием современных 
профессиональных терминов. 
«3» - студент обнаруживает 
знание основного 
программного материала, но 
допускает погрешности в 
ответе. Ответ недостаточно 
логически выстроен, 
самостоятелен. Основные 
понятия употреблены 
правильно, но обнаруживается 
недостаточное раскрытие 
теоретического материала. 
Выдвигаемые положения 
недостаточно 
аргументированы и не 
подтверждены примерами; 
ответ носит преимущественно 
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описательный характер. 
Студент испытывает 
достаточные трудности в 
ответах на вопросы. 
Профессиональная 
терминология используется 
недостаточно. 
«2» - студент показывает 
пробелы в знаниях основного 
учебного материала. При 
ответе обнаружено 
непонимание студентом 
основного содержания 
теоретического материала или 
допущен ряд существенных 
ошибок, которые студент не 
может исправить при 
наводящих вопросах, 
затрудняется в ответах на 
вопросы. Студент подменил 
научное обоснование проблем 
рассуждением бытового 
плана. Ответ носит 
поверхностный характер; 
наблюдаются неточности в 
использовании 
профессиональной 
терминологии. 

Умения: 
– выявлять опасные и 
вредные производственные 
факторы и соответствующие им 
риски, связанные с прошлыми, 
настоящими или планируемыми 
видами 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;  – 
проводить вводный инструктаж 
помощника повара (персонала), 
инструктировать их по вопросам 
техники безопасности на рабочем 
месте с учетом специфики 
выполняемых работ;  
– вырабатывать и 
контролировать навыки, 

«5» - студент обнаруживает 
систематическое и глубокое 
знание программного 
материала, Ответ полный и 
правильный на основании 
изученного материала. 
Материал изложен в 
определенной логической 
последовательности, 
осознанно, с использованием 
современных 
профессиональных терминов; 
ответ самостоятельный. 
Студент уверенно отвечает на 
дополнительные вопросы. 
«4» - студент обнаруживает 
полное знание учебного 
материала. Ответ полный и 
правильный, подтвержден 
примерами; но их обоснование 
не аргументировано, 
допущены 2-3 
несущественные погрешности. 
Студент испытывает 
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необходимые для достижения 
требуемого уровня безопасности 
труда;  
– вести документацию 
установленного образца по 
охране труда, соблюдать сроки ее 
заполнения и условия хранения. 

незначительные трудности в 
ответах на дополнительные 
вопросы. Материал изложен 
осознанно, самостоятельно, с 
использованием современных 
профессиональных терминов. 
«3» - студент обнаруживает 
знание основного 
программного материала, но 
допускает погрешности в 
ответе. Ответ недостаточно 
логически выстроен, 
самостоятелен. Основные 
понятия употреблены 
правильно, но обнаруживается 
недостаточное раскрытие 
теоретического материала. 
Выдвигаемые положения 
недостаточно 
аргументированы и не 
подтверждены примерами; 
ответ носит преимущественно 
описательный характер. 
Студент испытывает 
достаточные трудности в 
ответах на вопросы. 
Профессиональная 
терминология используется 
недостаточно. 
«2» - студент показывает 
пробелы в знаниях основного 
учебного материала. При 
ответе обнаружено 
непонимание студентом 
основного содержания 
теоретического материала или 
допущен ряд существенных 
ошибок, которые студент не 
может исправить при 
наводящих вопросах, 
затрудняется в ответах на 
вопросы. Студент подменил 
научное обоснование проблем 
рассуждением бытового 
плана. Ответ носит 
поверхностный характер; 
наблюдаются неточности в 
использовании 
профессиональной 
терминологии. 
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5 ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 
ДРУГИХ ОПОП 

 
Данная программа может быть использована при реализации основной 

образовательной программы СПО по специальности 43.02.15 «Поварское и 
кондитерское дело».  

 

 


