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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Охрана труда   

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  с  учетом

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего

профессионального  образования  по  профессии  Повар,  кондитер,

относящейся  к  укрупненной  группе  профессий,  специальностей

43.00.00Сервис и туризм

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

Общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать санитарные требования; 

- использовать  систему  стандартов  по  безопасности  труда  (ССБТ),

санитарные нормы, строительные нормы и правила (СНиП); 

- использовать инструкцию по электробезопасности оборудования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- правовые и организационные основы охраны труда; 

- основы безопасности труда и пожарной охраны  

- основы электробезопасности; 

- основы гигиены труда.



1.4  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  студента  36  часа;

самостоятельной работы студента 18 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе: 
     практические занятия 25 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе: 
Промежуточная  аттестация в форме                   зачёта



 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда »

Наименование
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная
работа студентов 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Нормативно-правовые

и организационные 
основы охраны труда 

Содержание учебного материала 2
1 Стандартизация безопасности труда.  Охрана труда повара 

Практическое занятие 6
Использование стандартов по безопасности труда (ССБТ),  
Санитарные требования охраны труда  

Самостоятельная работа обучающихся            4
Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной
литературы.  Подготовка сообщения: Санитарные нормы маляра 

Тема 2.
Травмирующие и
вредные факторы 

производства и защита 
от них 

Содержание учебного материала 3
1. Природа негативныхфакторов производства . Метеорологические факторы и защита от них .  

Шум и вибрация 
Практическое занятие 7
Использование санитарных норм   на  поварских  объектах. 
Самостоятельная работа обучающихся         5
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.  
Подготовка сообщение:  
Меры предупреждения травматизма во время работы на строительных участках.  

Тема 3. 
 Обеспечение 

безопасных условий 
труда в садоводстве  

Содержание учебного материала  3
1 Организационные и технические противопожарные мероприятия. Пожарная сигнализация. 

Огне-гасительные вещества и пожарная техника для защиты объектов. Организация пожарной 
охраны 

2 Требования к производственным зданиям и сооружениям, производственному оборудованию,  
3 Требования к способам хранения  и транспортирования  продуктов. 

Практическое занятие  7



Строительные нормы и правила (СНиП)  

Соблюдение режима труда и отдыха  

Самостоятельная работа обучающихся             4

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.  Подготовка
презентации: 
Гигиена Труда повара.  

Тема 4. 

Основы
электробезопасности 

Содержание учебного материала
2

1 Особенности поражения электрическим током. Причины электротравматизма. Допуск к работе с 
электричеством и электрифицированными машинами. Защита от статистического электричества 

Практическое задание  
5

Инструкция по электробезопасности оборудования  

Самостоятельная работа обучающихся           5

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.  
Подготовка доклада:  
«Оказание помощи человеку, попавшему под действие электрического тока» 

 Зачет  1 

Всего 54 





УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует  наличие  учебного  кабинета 

Оборудование учебных кабинетов: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- комплект  учебно-наглядных  пособий  «Охрана  труда  »;  -  комплект
учебно- методической документации; - наглядные пособия. 
- учебные стенды 

3.2. Информационное обеспечение  обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, 
дополнительной литературы 



1. Литература для преподавателя
Основная литература

1.Конституция  РФ  (1993  г.,  официальный текст)
2.Трудовой кодекс РФ (2002 г., с дополнениями) 

3.Ефимцев Ю.А. Охрана труда. М,  2006. 
4.Девисилов В.А. Охрана труда. М, Форум-Инфра-М, 2009 
5.Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда

по  показателям  вредности  и  опасности  факторов  производственной
среды,  тяжести,  напряженности  трудового  процесса.  М.,  АГРОХИМ,
2001 г.,176 с. 

6.Аттестация рабочих мест / под общ.ред. Ю.П. Чепильского. М., 
Альфа- 
Композит, 1998 г., 304 с. 

7.Правила пожарной безопасности. М., ИНФРА-М, 1992 г., 24 с. 
Дополнительная литература 
1. Госстандарт  РФ.  Система  стандартов  безопасности  труда.

Классификация. ГОСТ 12.03.003-74 (СТСЭВ 790-77). Издание официальное.
М., Госком. СССР по стандартам, 2002 г., 6 с. 

2. Величко В.Н., Цикулин А.Е. Основы доврачебной помощи. - М.,
1996. 

3. Мачулин Е.Г. Организация оказания медицинской  
помощи пострадавшим с травмами в чрезвычайной ситуации.  –  Мн.,

2000. 
4. Медицина  катастроф:  Учебное  пособие  /  под  ред.  В.М.

Рябочкина, Г.И. Назаренко. – М., 1996. 
5. Справочник  по  оказанию  скорой  и  неотложной  помощи.  –

Ростов-наДону, 1994. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических
занятий , тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения
 ( умения,  знания) 

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

1 2 
Освоенные умения:  оценка  результатов  выполнения

практической  работы 
Использование стандартов по безопасности 
труда (ССБТ),  

оценка  результатов  выполнения
практической  работы 

Соблюдение санитарных требований  охраны 
труда. 

оценка  результатов  выполнения
практической  работы 

Использование санитарных норм   в  поварском
производстве.    

оценка результатов выполнения 
практической  работы 

Использование правил (СНиП)  оценка  результатов  выполнения
практической  работы

Соблюдение режима труда и отдыха  оценка  результатов  выполнения
практической  работы 

Соблюдение  инструкции  по
электробезопасности оборудования  

оценка  результатов  выполнения
практической  работы 

Усвоенные знания: Текущий  контроль  в  форме  устного  или
письменного опроса  

Нормативно-правовые и организационные 
основы охраны труда

Текущий  контроль  в  форме  устного  или
письменного опроса  

Травмирующие ивредные факторы 
производства и защита от них

Проверка сообщений в форме устного
опроса 

 Обеспечение безопасных условий труда  Устный или письменный опрос на занятии 

Основы электробезопасности 
Проверка сообщений в форме устного
опроса 
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