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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ОХРАНА ТРУДА 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Охрана труда является 

частью основной образовательной программы в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 09 июня 

2020 года № 88 - НП. 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1.-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

ОК 01-07, 

09, 10 

- 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 травмобезопасности; 

- проводить вводный инструктаж 

повара, 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. 

- 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 

инструктажей по охране труда 

и технике безопасности; 

- порядок хранения и 

использования средств 

коллективной и 

индивидуальной защиты. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ОХРАНА ТРУДА 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
63 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы 63 

в том числе:  

теоретическое обучение 33 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 28 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
2 

 
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется 

образовательной организацией в соответствии с требованиями ГОС СПО в пределах объема 

учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий 

самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Охрана труда 
Наименование 

разделов и тем 

Номер 

урока 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

I КУРС 

Введение Содержание учебного материала: 1 ОК 01-07,09,10 

1. 1. Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели и задачи 

дисциплины. Межпредметные связи с другими дисциплинами. Роль знаний по 

охране труда в профессиональной деятельности. Состояние охраны труда в 

отрасли. 

1 

Раздел 1 Нормативно-правовая база охраны труда 21  

Тема 1.1. 

Законодательство в 

области охраны труда 

Содержание учебного материала: 5 ОК 01-07,09,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1.-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

2. 1. Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, значение. Законы в 

области охраны труда: Конституция Донецкой Народной Республики, «Об 

охране труда» (Принят Постановлением Народного Совета № 31-IНС 3 апреля 

2015 года), КЗОТ Донецкой Народной Республики, Основные нормы, 

регламентирующие данными законами, сферы их применения. 

1 

3. 2. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Полномочия органов республиканской власти, а также местного 

самоуправления в области охраны труда. Государственные нормативные 

требования охраны труда. 

1 

4-5. 3. Основные положения трудового права. 

Трудовой договор. Трудовой распорядок организации. Понятие рабочего 

времени. Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требований охраны труда и трудового распорядка. Обязанности и 

ответственность должностных лиц по соблюдению законодательства о труде и 

об охране труда. Охрана труда женщин и молодежи. Гарантия и компенсация 

по условиям труда. 

2 

6. 4. Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты. 

Межотраслевые правила по охране труда, назначение, содержание, порядок  

1 
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1 2 3 4 5 

  действия.   

Тематика практических занятий 6 

7-8. Практическое занятие № 1. Оформление нормативно-технических 

документов в соответствии действующим законам в области охраны труда. 

2 

9-10. Практическое занятие № 2. Изучение сборника инструкций по охране труда 

и технике безопасности повара. 

2 

11-12. Практическое занятие № 3. Изучение сборника инструкций по охране труда 

и технике безопасности кондитера. 

2 

Тема 1.2. 

Обеспечение охраны 

труда 

Содержание учебного материала: 4 

13. 1. Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное 

управление охраной труда. 

1 ОК 01-07,09,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1.-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

14. 2. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об 

охране труда. Органы надзора и контроля за охраной труда. Инспекции труда: 

назначение, задачи, функции. 

1 

15-16. 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: 4 ОК 01-07,09,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1.-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

17. 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. 

1 

18-19. 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  

2 
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1 2 3 4 5 

  работников. Обеспечение прав работников на охрану труда. Дополнительные 

гарантии по охране труда отдельных категорий работников. 

  

20 3. Обеспечение и профессиональная подготовка в области охраны труда. 

Инструктажи по охране и технике безопасности (вводный, первичный, 

повторный, внеплановый, текущий), характеристика, оформление 

документации. 

4. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

1 

Тематика практических занятий 2 

21-22. Практическое занятие № 4. Инструктажи по охране труда и технике 

безопасности (вводный, первичный, повторный, внеплановый, текущий) 

характеристика, оформление документации. 

2 

 23. Контрольная работа 1  

III КУРС 

Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного питания 13  

Тема 2.1. 

Основы понятия 

условия труда. 

Опасные и вредные 

производственные 

факторы 

Содержание учебного материала: 4 ОК 01-07,09,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1.-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

24. 1. 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 

1 

25-26. 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. 

27. 4. Обучение безопасным методам труда на производстве. Аттестация рабочих  1 
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1 2 3 4 5 

  мест. Цели и задачи аттестации рабочих мест по условиям труда. Оценка 

состояния условий труда на рабочем месте. 

  

Тематика практических занятий 2 

28-29. Практическое занятие № 5. Исследование метеорологических характеристик 

помещений, проверка их соответствия установленным нормам 

2 

Тема 2.2. 

Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания 

Содержание учебного материала: 3 ОК 01-07,09,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1.-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

30. 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 т.д.), при поражениях холодильными 

агентами и др. основные мероприятия по предупреждению травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

1 

31-32. 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 

Тематика практических занятий 4 

33-34. Практическое занятие № 6. Анализ причин производственного травматизма 

на предприятии. Определение коэффициентов травматизма: общего, частоты, 

тяжести, оформление актов. 

2 

35-36. Практическое занятие № 7. Составление и оформление инструкции по охране 

труда на рабочем месте. 

2 

Раздел 3. Электробезопасность и пожарная безопасность 25  

Тема 3.1. 

Электробезопасность 

Содержание учебного материала: 4 ОК 01-07,09,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1.-2.8 

ПК 3.1-3.6 

37. 1. Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека 

электрическим током. Условия возникновения электротравм, их 

классификация. Факторы, влияющие на тяжесть электротравм (параметры  

1 
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1 2 3 4 5 

  тока, время воздействия, особенности состояния организма)  ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 38. 2. Классификация условий работы по степени электробезопасности. Опасные 

узлы и зоны машин. Требования электробезопасности, предъявляемые к 

конструкции технологического оборудования. 

1 

39-40. 3. 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. 

4. Статистическое электричество: понятие, способы защиты от его воздействия. 

Технические и организационные мероприятия по обеспечению 

электробезопасности на предприятиях общественного питания. 

2 

Тематика практических занятий 2 

41-42. Практическое занятие № 8. Оказание первой помощи при поражении 

электрическим током. 

2 

Тема 3.2 

Пожарная 

безопасность 

Содержание учебного материала: 5 ОК 01-07,09,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 
 

43. 1. Факторы пожарной опасности отраслевых объектов. Горение вещества и 

способы его прекращения. Пожароопасные свойства веществ. Основные 

причины возникновения пожаров в предприятиях, способы предупреждения и 

тушения пожаров. Пожарная техника для защиты объектов. Организационные 

и технические противопожарные мероприятия. 

1 

44-45 3. 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. 

2 

46-47 5. Пожарный инвентарь. Противопожарное водоснабжение, его виды, 

особенности устройства и применения. Огнетушители: назначение, типы, 

устройство, принцип действия, правила хранения и применения Средства 

пожарной сигнализации и связь, их типы, назначение Противопожарная  

2 
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1 2 3 4 5 

  автоматика и пожарная сигнализация. Тушение и профилактика пожаров на 

объектах отрасли. Коллективные и индивидуальные средства защиты в 

электроустановках. 

  

Тематика практических занятий 6  

48-49. Практическое занятие № 9. Изучение устройства и овладения приемами 

эксплуатации средств тушения пожаров, пожарной сигнализации и связи. 

2 

50-51. Практическое занятие № 10. Составление плана эвакуации людей при пожаре 

в предприятии общественного питания. 

2 

52-53. Практическое занятие № 11. Оказание первой помощи при термических 

ожогах. 

2 

Тема 3.3. 

Требования 

безопасности к 

производственному 

оборудованию 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-07,09,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1.-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 
 

54. 1. Нормативная база: стандарты, правила и инструкции по технике 

безопасности. 

2. Общие требования безопасности, предъявляемые к торгово-

технологическому оборудованию (к материалам, конструкции, эксплуатации, 

элементам защиты, монтажу и т.д.). Опасные зоны технологического 

оборудования. 

1 

55. 3. Специальные требования безопасности при эксплуатации различных типов 

торгово-технологического оборудования: механического, торгового, 

измерительного, холодильного, подъемно-транспортного и др. 

1 

Тематика практических занятий 6 

56-57. Практическое занятие № 12. Отработка навыков правил безопасности при 

работе с тепловым оборудованием. 

2 

58-59. Практическое занятие № 13. Отработка навыков правил безопасности при 

работе с электрооборудованием. 

2 
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1 2 3 4 5 

 60-61. Практическое занятие № 14. Отработка навыков правил безопасности при 

приготовлении первых горячих, вторых блюд и напитков. 

2  

 62-63. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 63  
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3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 06 ОХРАНА ТРУДА 

 

 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 

количеству обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др.; 

- техническими средствами обучения: компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

- наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, 

плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 3.2.1. Основная литература: 

 1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] : 

официальный текст. – Режим доступа : https://dnrsovet.su/konstitutsiya/. 

 2. КЗоТ Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://pravodnr.ru/lawdnr/kzot-dnr/. 

 3. О промышленной безопасности опасных производственных объектов 

[Электронный ресурс] : закон Донецкой Народной Республики № 54-IHC от 

05.06.2015 года : действующая редакция по состоянию на 03.07.2020 г. – Режим 

доступа : https://dnrsovet.su/zakonodatelnayadeyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-

donetskoj-narodnoj-respubliki-opromyshlennoj-bezopasnosti-opasnyh-

proizvodstvennyh-obektov/. 

 4. Об основах общеобязательного социального страхования [Электронный 

ресурс] : закон Донецкой Народной Республики № 37-IHC от 18.05.2015 года. – 

Режим доступа : https://dnrsovet.su/zakon-dnr-oobshheobyazatelnom-sots-

strahovanii/. 

 5. Об охране труда [Электронный ресурс] : закон Донецкой Народной 

Республики № 31-IHC от 03.04.2015 : действующая редакция по состоянию на 

24.04.2019 года. – Режим доступа : https://dnrsovet.su/zakon-dnrob- ohrane-truda/. 

 6. Перечень работ с повышенной опасностью : [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://gostrud-dnr.ru/index.php/normativnopravovaya- 

baza/zakonodatelnaya-baza-po-okhrane-truda НПАОТ 0.00-2.02-15.  

 3.2.2. Дополнительная литература 
 1. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. Образования/ Э.А.  Арустамов – 2-е изд.стер.– М.: Издательский 

центр «Академия»,  2014.– 160с. 

 2. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле: учеб. пособие для нач. проф. образования / 

Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов – 8-е изд. стер. – М. Издательский центр 

«Академия», 2013.–320с. 
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 3. Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой 

промышленности: учебник для среднего профессионального образования / 

В.М.Калинина – Москва. Издательский центр «Академия», 2010. – 316. 

 3.2.3. Интернет-ресурсы 

 1. Иванов А.А. Открытый урок Электробезопасность на предприятии 

общественного питания. 2011. [Электронный ресурс] /Режим доступа: 

http://festival.allbest.ru /articles/55682, свободный. 

 2. Челноков А.А. Охрана труда: учебное пособие / А.А.Челноков. – Минск: 

БГТУ, 2006. – 294 с. 

 3. Ефремова О.С. Охрана труда в организации в схемах и таблицах. – 6-е 

изд., перераб. и доп. Москва: Альфа-Пресс, 2015. – 120 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ОХРАНА ТРУДА 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

-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 

инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

-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 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

отчета о практическом 

занятии 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

 

Умения: 

-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 

травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж 

помощника повара (кондитера), 

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 

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  

-Рациональность действий  

и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий на 

зачете 

 

 


