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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.08 Охрана труда» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда является частью   

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.08 Охрана труда является обязательной частью 

профессионального учебного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности.  

 

1.3. Цели учебной дисциплины 

Содержание программы ОП.08 Охрана труда направлено на достижение следующих 

целей: 
- формирование у обучающихся необходимых знаний и умений по правовым и 

организационным вопросам охраны труда, гигиены труда, производственной санитарии, 

производственной и пожарной безопасности; 

- формирование активной жизненной позиции по практической реализации принципа 

приоритетности охраны жизни и здоровья работников к результатам производственной 

деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением профессионального образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда обучающийся должен 

знать/понимать: 

З.1 системы управления охраной труда в организации; 

З.2 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

З.3 обязанности работников в области охраны труда;  

З.4 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

З.5 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

З.6 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

З.7 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты 

 

В результате изучения учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда обучающийся должен 

уметь: 

У.1 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

У.2 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

У.3 участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать условия 

труда и уровень травмобезопасности; 
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У.4 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых работ;  

У.5 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

У.6 вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

У.7 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда обучающийся должен 

иметь практический опыт в: 

- использовании средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- проведении вводного инструктажа для подчиненных работников; 

- ведении документации установленного образца по охране труда; 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда у обучающегося 

формируются профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента. 

ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

сложного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
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ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих десертов, 

напитков, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
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ПК 5.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей. 

ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской 

продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями. 

ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала. 

ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного 

персонала. 

ПК 7.1 Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места. 

ПК 7.2 Выполнять задания повара по приготовлению, презентации и продаже блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда у обучающегося 

формируются общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

В рамках реализации программы воспитания ГБ ПОУ РК «ФПТ» на занятиях учебной 

дисциплины ОП.08 Охрана труда реализуются следующие личностные результаты (ЛР): 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 



8 
 

 

 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. 

ЛР 16 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития Республики Крым, готовый работать на их достижение 

ЛР 17 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 

ЛР 19 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

ЛР 24 Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля 

 

1.6 Особенности организации обучения по учебной дисциплине для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине: 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

 Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего) 32 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32 

в т. ч.: 

лекции 20 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа - 

консультации  - 

Промежуточная аттестация в форме: 

III семестр – дифференцированный зачет.. 
 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, ОК, ПК 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Нормативно - правовая база охраны труда. 

Тема 1.1. 

Законодательство в области 

охраны труда 

Содержание учебного материала 8 ЛР 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 

15, 16, 17, 19, 24 

ОК 1 – 7, 9,10 

ПК 1.1-1.4, 2.1-2.8, 

3.1-3.7, 4.1-4.6, 5.1-

5.6, 6.1-6.4, 7.1-7.2 

1. Основные понятия в области охраны труда. Роль знаний по охране труда 

в профессиональной деятельности. Состояние охраны труда в отрасли. 

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. 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). 

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 

6 

Практические занятия  

2 1. Оформление нормативно-технических документов, в соответствии  

действующими Федеральными  Законами  в области охраны труда 

 

Тема 1.2. 

Обеспечение охраны труда 

Содержание учебного материала 2  

4. Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное 

управление охраной труда. Государственный надзор и контроль за 

соблюдением законодательства об охране труда. Административный, 

общественный, личный контроль за охраной труда. 

 

2 
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, ОК, ПК 

1 2 3 4 

Тема 1.3. 

Организация охраны труда 

в предприятиях 

Содержание учебного материала 2  

5. Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, 

права, функциональные обязанности. Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Инструктажи по охране 

и технике безопасности (вводный, первичный, повторный, внеплановый, 

текущий). Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда. 

2 

Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного питания 

Тема 2.1. 

Основы понятия условия 

труда. Опасные и вредные 

производственные факторы  

Содержание учебного материала 4  

6. Основные понятия: условия труда, их виды. Основные метеорологические 

параметры (производственный микроклимат) и их влияние на организм 

человека. Санитарные нормы условий труда. Мероприятия по 

поддерживанию установленных норм. Вредные производственные факторы: 

понятие, классификация. Допустимые параметры опасных и вредных 

производственных факторов, свойственных производственным процессам в 

общественном питании. 

2 

Практические занятия  

2 
 

2. Исследование метеорологических характеристик помещений, проверка их 

соответствия установленным нормам 

Тема 2.2. 

Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания  

Содержание учебного материала 4  

7. Производственный травматизм и профессиональные заболевания: 

понятия, причины и их анализ. Несчастные случаи: понятия, 

классификация. Порядок расследования и документального оформления и 

учета несчастных случаев в организациях. 

2 

Практические занятия  

2 3. Анализ причин производственного травматизма на предприятии. 

Определение коэффициентов травматизма: общего, частоты, тяжести, 

оформление актов 
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, ОК, ПК 

1 2 3 4 

Раздел 3. Электробезопасность и пожарная безопасность 

Тема 3.1. 

Электробезопасность 

Содержание учебного материала 2  

8. Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека 

электрическим током. Условия возникновения электротравм, их 

классификация. Факторы, влияющие на тяжесть электротравм. Технические 

и организационные мероприятия по обеспечению электробезопасности на 

предприятиях общественного питания 

2 

Тема 3.2. 

Пожарная  

безопасность  

Содержание учебного материала 6  

9. Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. 

Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, сроки 

проведения и документальное оформление. Огнетушители: назначение, 

типы, устройство, принцип действия, правила хранения и применения. 

Организация эвакуации людей при пожаре на предприятии общественного 

питания 

2 

Практические занятия  

4 4. Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств 

тушения пожаров, пожарной сигнализации и связи. 

5. Составление плана эвакуации людей при пожаре в предприятии 

общественного питания  

Тема 3.3. 

Требования  

безопасности к 

производственному 

оборудованию  

Содержание учебного материала 4  

10. Нормативная база: стандарты ССБТ, правила и инструкции по технике 

безопасности. Общие требования безопасности, предъявляемые к торгово-

технологическому оборудованию 

2 

Семинарские занятия  

2 1. Итоговая контрольная работа на тему «Охрана труда в профессиональной 

деятельности» 

Всего: 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный 

оборудованием: 

доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), техническими средствами обучения (компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями и т.д.. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Солопова, В. А. Охрана труда : учебное пособие для СПО / В. А. Солопова. — 

Саратов : Профобразование, 2019. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-0353-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86204.html 

2. Бочкарева, Н. А. Техническое оснащение организаций общественного питания и 

охрана труда : учебник для СПО / Н. А. Бочкарева. — Саратов, Москва : Профобразование, 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 301 c. — ISBN 978-5-4488-0829-6, 978-5-4497-0505-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94724.html 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Бухтояров В.Ф. Охрана труда при эксплуатации электроустановок [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Ф. Бухтояров. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 248 c. — 978-5-4486-0594-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80782.html 

 

3.2.4. Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Трудовой кодекс Российской федерации. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

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

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях».  
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7. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 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. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

федерации от 1 июня 2009 года N 290н Об утверждении Межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 

12. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования  

 

Интернет ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система. 

Форма доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Информационный портал «Охрана труда в России» 

Форма доступа: http://www.ohranatruda.ru 

3. Руководящие документы и правила по охране труда (РД, ПОТ, ТОИ, ТИ, ГОСТ) 

Форма доступа:  http://www.tehdoc.ru 

4. Информационный портал по охране труда для специалистов, инженеров и 

менеджеров Форма доступа: http://trudoxrana.ru 

5. Официальный сайт Федерального  агентства  по техническому регулированию и 

метрологии Росстандарт. Форма доступа: http://www.gost.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.08 Охрана 

труда осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Предмет оценивания Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

Знания: 

З.1 системы управления охраной труда в 

организации; 

З.2 законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации; 

З.3 обязанности работников в области охраны 

труда;  

З.4 фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

З.5 возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

З.6 порядок и периодичность инструктирования 

подчиненных работников (персонала); 

З.7 порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных 

ответов. 

Актуальность 

темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессионально

й терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы (сообщений) 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированног

о зачета в виде: 

письменных ответов,  

-тестирования 

Умения: 

У.1 выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

У.2 использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной 

деятельности; 

У.3 участвовать в аттестации рабочих мест по 

условиям труда, в т. ч. оценивать условия труда и 

уровень травмобезопасности; 

У.4 проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте 

с учетом специфики выполняемых работ;  

Правильность, 

полнота 

выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность 

расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность 

выбора способов 

действий, 

методов, техник, 

последовательнос

тей действий и 

т.д.  

Текущий контроль: 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий, защите 

отчетов по 

практическим  

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  

работы,  

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на зачете 
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У.5 разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

У.6 вырабатывать и контролировать навыки, 

необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

У.7 вести документацию установленного образца 

по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения 

 

Точность оценки, 

самооценки 

выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

 

 


