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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Охрана труда»
разработана в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного
питания.
Учебная дисциплина ОП.08 «Охрана труда» относится к общепрофессиональным
учебным дисциплинам общеобразовательного цикла.
Учебная дисциплина ОП.08 «Охрана труда» обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология
продукции общественного питания.
1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины
Код
ОК, ПК
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09

Таблица 1

Умения

Знания

 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 травм
безопасности;
 проводить
вводный
инструктаж
подчиненных работников (персонала),
инструктировать их по вопросам
техники безопасности на рабочем
месте
с
учетом
специфики
выполняемых работ;
 разъяснять подчиненным работникам
(персоналу)
содержание
установленных требований охраны
труда;
 вырабатывать
и
контролировать
навыки, необходимые для достижения
требуемого уровня безопасности труда.

 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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1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка

48

Самостоятельная работа

16

Обязательная аудиторная учебная нагрузка

32

в том числе:
теоретическое обучение

16

лабораторные работы

-

практические занятия

16

курсовая работа (проект)

-

Контрольная работа

-

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета

.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименован
ие разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

1
2
Раздел 1. Нормативно- правовая база охраны труда
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Охрана
1. Основные понятия в области охраны труда
труда. Цели 2. Предмет, цели и задачи дисциплины
и задачи
3. Значение и роль охраны труда в профессиональной деятельности
дисциплины 4. Состояние охраны труда в отрасли общественного питания
Тема
1.2 Содержание учебного материала
Нормативно 1. Основные понятия нормативно-правовой базы
-правовая
2. Федеральные законы в области охраны труда
база охраны 3. Основные направления государственной политики в области охраны труда
труда
4. Система стандартов по технике безопасности
5. Межотраслевые правила по охране труда
Практическое занятие № 1. Изучение положения о системе сертификации работ по охране труда в
организациях: назначение, содержание
Практическое занятие № 2. Оформление нормативно-технических документов, в соответствии
действующими Федеральными Законами в области охраны труда
Тема
1.3 Содержание учебного материала
Организаци 1.Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права, функциональные
я
охраны обязанности. Основание для заключения договоров со специалистами или организациями, оказывающими
труда
в услугу по охране труда
предприятия 2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Соответствие
производственных процессов и продукции требования охраны труда

Объем
часов

3
10
2
2
2

Коды
компетенц
ий,
формирова
нию
которых
способству
ет элемент
программы
4

ОК 1-7,
ОК 9
ОК 1-7,
ОК 9

2

2
2
4
2

ОК 1-7, ОК
9

5

х

3. Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда
4. Санитарно-бытовые и лечебно-профилактическое обслуживание работников. Обеспечение прав
работников на охрану труда. Дополнительные гарантии по охране труда отдельных категорий работников
5. Обеспечение и профессиональная подготовка в области охраны труда. Инструктажи по охране и
технике безопасности (вводный, первичный, повторный, внеплановый, текущий), характеристика,
оформление документации
6. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного питания
Тема
2.1 Содержание учебного материала
Основные
1. Основные понятия: условия труда, их виды. Основные метеорологические параметры
понятия
(производственный микроклимат) и их влияние на организм человека. Санитарные нормы условий труда.
условий
Мероприятия по поддерживанию установленных норм
труда
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
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
Тематика практических занятий
Практическое занятие № 5. Исследование метеорологических характеристик помещений, проверка их
соответствия установленным нормам
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Производств 1. Травмоопасные производственные факторы в предприятиях общественного питания. Изучение
енный
травматизма: методы, документальное оформление, отчетность. Основные мероприятия по
травматизм. предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний. Порядок возмещения работодателями
Требования вреда, причиненного здоровью работников в связи с несчастными случаями.
безопасност 2. Общие требования безопасности, предъявляемые к торгово-технологическому оборудованию (к
и
к материалам, конструкции, эксплуатации, элементам защиты, монтажу и т.д.). Опасные зоны
производств технологического оборудования
енному
Тематика практических занятий
оборудовани Практическое занятие № 6. Решение ситуационных задач по безопасной эксплуатации торговою
технологического оборудования
Практическое занятие № 7.
Доврачебная помощь пострадавшим от несчастного случая.

2

10
4

ОК 1-7, ОК
9

2

2
2
6

ОК 1-7, ОК
9

2

4
2
2
6

Раздел 3. Электробезопасность и пожарная безопасность
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Электробезо 1. Электробезопасность и пожарная безопасность: понятие, последствия. Условия возникновения
пасность и
электротравм, их классификация. Факторы, влияющие на тяжесть электротравм (параметры тока, время
пожарная
воздействия, особенности состояния организма)
безопасност 2. Классификация условий работы по степени электробезопасности. Опасные узлы и зоны машин.
ь
Требования электробезопасности, предъявляемые к конструкции технологического оборудования
3. Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека электрическим током. Условия
возникновения электротравм, их классификация. Факторы, влияющие на тяжесть электротравм
(параметры тока, время воздействия, особенности состояния организма)
4. 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 пожаров
Тематика практических занятий
Практическое занятие № 8. Изучение защиты 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
Практическое занятие № 9. Изучение правовой базы: ФЗ «О пожарной безопасности», стандарты ССБТ,
правила и инструкции по пожарной безопасности. Организация эвакуации людей при пожаре на
предприятии общественного питания. Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств
тушения пожаров, пожарной сигнализации и связи. общественного питания
Практическое занятие №4.
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов.
Оформление документации по инструктажам по охране труда и технике безопасности
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа № 4. Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение
нормативных материалов; составление конспектов с использованием нормативных документов по
электробезопасности. Составление плана мероприятий по обеспечению электробезопасности в горячем
цехе предприятия общественного
ВСЕГО

14
9

ОК 1-7, ОК
9

5

4

5
2

2

1
1
1
36
7

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Безопасности
жизнедеятельности и охраны труда».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: кабинет «Безопасности
жизнедеятельности и охраны труда»;
стол письменный -13
стол преподавателя -1
стул-26
кресло офисное -1
моноблок -1
интерактивная доска-1
проектор - 1
тумбочка-1
противогазы ГП -5
носилки санитарные
перевязочный материал и дезинфицирующие средства для отработки навыков
оказания медицинской помощи пострадавшим
респираторы
сумки санитарные.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
Нормативные документы:
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.constitution.ru/
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://base.garant.ru/10164072/
3. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1
4. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://base.garant.ru/10108000/
5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях»
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http:// http://www.consultant.ru/popular/obob/ - (дата
обращения: 20.01.2017).
6. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «С санитарноэпидемиологическом благополучии населения» [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http:// http://www.consultant.ru/popular/obob/ - (дата обращения: 20.01.2017).
7. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
8. Федеральный закон от 31 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://
http://www.consultant.ru/popular/obob/ - (дата обращения: 20.01.2017).
9. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний», № 967 от
15.12.2000[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://
http://www.consultant.ru/popular/obob/ - (дата обращения: 20.01.2017).
8

10. 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. [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// http://www.consultant.ru/popular/obob/ - (дата обращения:
20.01.2017).
Основные источники
1. Золин, В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного
питания / В. П. Золин. - М.: Академия, 2014. - 314 с.
2. Бурашников Ю. М. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном
пит нии и торговле / Ю. М. Бурашникова А. С. Максимов. – М.: Академия, 2015.
3. Мальгина, С. Ю. Организация работы структурного подразделения предприятий
общественного питания: учебник / С. Ю. Мальгина, Ю. Н. Плешкова. - М.: Академия,
2014. - 319 с.
3.2.2. Интернет-ресурсы
1. Иванов А.А. Открытый урок «Электробезопасность на предприятии
общественного питания». 2011. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://festival.allbest.ru /articles/55682
2. Информационный портал «Охрана труда в России [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://www.ohranatruda.ru
3. Официальный сайт Федерального агентства Росстандарт [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://www.gost.ru
3.2.3. Дополнительные источники
1. Фатыхов Д.Ф., Белехов А.Н. – «Охрана труда в торговле, общественном питании,
пищевых производствах в малом бизнесе и быту» - Учебное пособие для нач. и сред.
проф. образования – 4-ое изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011 г. – 224с.
2. Охрана труда в торговле. Практикум. Учебное пособие для студ. учреждений
сред. проф. образования – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. –
160с.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются в
процессе проведения практических занятий, выполнения заданий самостоятельной
работы, в процессе проведения контрольных работ и тестирования, по итогам
промежуточной аттестации.
Таблица 4
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы контроля и методы
оценки результатов
обучения
Перечень знаний:
- системы управления охраной Полнота ответов, точность Оценка:
труда в организации;
формулировок, не менее 61 письменного/устного
- законы и иные нормативные % правильных ответов.
опроса;
правовые
акты,
содержащие
- тестирования;
государственные
нормативные Актуальность
темы,
требования
охраны
труда, адекватность
результатов - оценки результатов
распространяющиеся
на поставленным целям,
внеаудиторной
деятельность организации;
полнота ответов, точность (самостоятельной) работы
- обязанности работников в формулировок, адекватность (докладов, рефератов,
применения
области охраны труда;
сообщений, презентаций,
- фактические или потенциальные профессиональной
опорных, тезисных
последствия
собственной терминологии
конспектов)
деятельности (или бездействия) и
их
влияние
на
уровень
безопасности труда;
в форме зачета в виде:
возможные
последствия Полнота ответов, точность - тестирования
несоблюдения
технологических формулировок, не менее
процессов и производственных 61% правильных ответов.
инструкций
работниками
(персоналом);
- порядок и периодичность
инструктажей
работников
(персонала);
порядок
хранения
и
использования
средств
коллективной и индивидуальной
защиты
- системы управления охраной Полнота ответов, точность Оценка:
труда в организации;
формулировок, не менее 61 письменного/устного
- законы и иные нормативные % правильных ответов.
опроса;
- тестирования;
правовые
акты,
содержащие
государственные
нормативные Актуальность
темы,
требования
охраны
труда, адекватность
результатов - оценки результатов
распространяющиеся
на поставленным целям,
внеаудиторной
деятельность организации;
полнота ответов, точность (самостоятельной) работы
- обязанности работников в формулировок, адекватность (докладов, рефератов,
области охраны труда;
применения
сообщений, презентаций,
- фактические или потенциальные профессиональной
опорных, тезисных
последствия
собственной терминологии
конспектов)
деятельности (или бездействия) и
их
влияние
на
уровень
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безопасности труда;
возможные
последствия
несоблюдения
технологических
процессов и производственных
инструкций
работниками
(персоналом);
- порядок и периодичность
инструктажей
работников
(персонала);
порядок
хранения
и
использования
средств
коллективной и индивидуальной
защиты
Перечень умений:
- 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;
- вырабатывать и контролировать
навыки,
необходимые
для
достижения требуемого уровня
безопасности труда

в форме зачета в виде:
Полнота ответов, точность - тестирования
формулировок, не менее
61% правильных ответов.

Правильность,
полнота
выполнения
заданий,
точность
формулировок,
точность
расчетов,
соответствие требованиям

Адекватность,
оптимальность
выбора
способов действий, методов,
техник,
последовательностей
действий и т.д.
Точность оценки
Соответствие требованиям
инструкций, регламентов.
Правильное
выполнение
заданий в полном объеме

защита
отчетов
по
практическим занятиям;
- оценка заданий для
внеаудиторной
(самостоятельной) работы
экспертная
оценка
демонстрируемых умений,
выполняемых действий в
процессе
практических
занятий.
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