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Пояснительная записка 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  « Охрана труда»  разработана на основе 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 

профессионального образования разработан на основе ФГОС по профессии среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1569 от 9 декабря 2016 г. 43.01.09 Повар, 

кондитер, реализуемого в пределах ППКРС. Нормативные документы: 

-Устав ГАПОУ БАК «Башкирский агропромышленный колледж»; 

-273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. ст.68; 

-ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки РФ №1569 от 9 декабря 2016 г.; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.06.2014 г. №632 

«Об установления соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.10.2013 г.№1199 (с изменениями и дополнениями); 

-Письмо  Минобрнауки  России  от  17.03.2015  г.  №06-259  «О  направлении  

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  

на  базе  основного общего образования с учетом требований ФГОС и 

получаемой профессии или специальности СПО»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464 

п.23 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (ред. от 31.12.2015 г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 18.04 2013 г. 

№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

(ред. от 18.08.2016 г.) 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

существующих профессиональных стандартов, утвержденные Министерством образования 

и науки РФ от 22.01.2015 г. №ДЛ – 1/05вн;                                                                                     

-Профессиональный стандарт «Повар», утвержденный приказом Министерством труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. №610н; 

- Профессиональный стандарт «Кондитер», утвержденный приказом Министерством 

труда и социальной защиты РФ от 07.09.2015 г. №597; 

- Профессиональный стандарт «Пекарь», утвержденный приказом Министерством труда и 

социальной защиты РФ от 01.12.2015 г. №914н. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы  

Программа общепрофессиональной дисциплины «Охрана труда» является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования для профессии естественнонаучного 

профиля программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 декабря 2016 года № 1569. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Дисциплина Охрана труда принадлежит к общепрофессиональным 
дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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 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 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-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. 

 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  сформировать 

общие компетенции: 
Код 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 
общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

         
В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  сформировать  
профессиональные компетенции: 

Код 
 Наименование видов деятельности и профессиональных 
компетенций 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 
исходные материалы для обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 
регламентами. 
 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 
исходные материалы для приготовления горячих блюд, 



кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

в соответствии с инструкциями и регламентами. 

 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 
исходные материалы для приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для приготовления холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, 

инвентарь, кондитерское сырье, исходные материалы к 

работе в соответствии с инструкциями и регламентами. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов,  
в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

Практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Подбор материалов  для  сообщений,  докладов,  рефератов,  

презентаций, самостоятельное использование дополнительной  

и учебной литературы, работа с интернет - ресурсами.  

Выполнение проектной работы  

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Охрана труда для профессии естественнонаучного профиля  

43.01.09 Повар, кондитер 
 

Наименование  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем Уровень Осваиваемые 

разделов и тем   самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) часов освоения элементы 
      компетенций 

1  2 3 4 5 

Раздел 1.       

Охрана труда на предприятиях общественного питания    

Тема 1.1 Общие Содержание учебного материала 17   

вопросы охраны 1  Основные понятия и терминология безопасности труда. 1 2 ПК 1.1-1.4 

труда на 
     

2.1-2.8 2  Основные задачи охраны труда. 1 2 
предприятиях 

     

3.1-3.6 
3  Организация управления охраной труда на предприятиях общественного 1 2 

общественного 
 

4.1-4.5   питания.   

питания 
    

5.1-5.5 
4 

 
Понятие травмы, несчастного случая, профессионального заболевания. 1 2   ОК 01.-11       

 

5 
 

Опасность производственной среды. 1 2    
       

 6  Опасные и вредные производственные факторы, их характеристика. 1 2  

 7  Классификация условий труда по степени вредности и опасности. 1 2  

 Практические занятия 4   

 1  Практическое занятие № 1. Изучение сборника инструкций по охране труда и 2 2-3 ПК 1.1-1.4 
 2  технике безопасности повара   2.1-2.8 

 3  Практическое занятие № 2. Изучение сборника инструкций по охране труда и 2 2-3 3.1-3.6 
 4  технике безопасности кондитера   4.1-4.5 
      5.1-5.5 

 Самостоятельная работа обучающихся 6 2-3  

 Работа с учебной литературой и нормативными документами.    

 Подготовка устного сообщения: «Опасные и вредные производственные факторы в    

 пищевой промышленности».    

Раздел 2.  Управление безопасностью труда    

 Содержание учебного материала 13   
       

Тема 2.1. 
8  Правовые и нормативные основы безопасности труда. 1 2 ПК 1.1- 
     

1.4 
9 

 

Вредные условия труда 1 2 Управление 
 

 

2.1-2.8      

      

       

      7 



безопасностью 10  Гигиенические  нормативы, санитарные нормы и правила, правила 1 2 3.1-3.6 

труда   безопасности.   4.1-4.5 

 11  Организационные основы безопасности труда, система управления 1 2 5.1-5.5 
   безопасностью труда   ОК 01.-11 

 12  Надзор и контроль  безопасности труда, обучение, инструктажи, аттестация 1 2  

   рабочих мест.    
       

 Практические занятия 4   

 5  Практическое занятие № 3. Составление и оформление инструкции по охране 2 2-3 ПК 1.1-1.4 
 6  труда на рабочем месте   2.1-2.8 

 7  Практическое занятие № 4. Причины производственного травматизма. 2 2-3 3.1-3.6 
 8  Расследование, оформление и учет несчастных случаев   4.1-4.5 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 2-3 5.1-5.5 

 Работа с нормативными документами по безопасности труда. Оформление кроссворда   ОК 01.-11 

 на тему: Управление безопасностью труда    

Тема 2.2. Содержание учебного материала 18 2  

Защита от 13  Защита человека от физических негативных факторов: вибрации, шума, 1  ОК 01-11 
вредных и   ультразвука.   ПК 1.1-1.4 

опасных 14  Методы и средства обеспечения электробезопасности. 1  2.1-2.8 
производственных 

    

2 3.1-3.6 15  Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и 1 
факторов 

  

4.1-4.5   инструментом.   
     

5.1-5.5       

 

16 
 

Основные защитные средства. 1 
 

    

 17  Пожарная защита на производственных объектах. 1   

 18  Методы и средства противопожарной безопасности 1   

 Практические занятия 6   

 9  Практическое занятие № 5. Изучение средств пожаротушения. 2   

 10      

 11 Практическое занятие № 6. Оказание первой помощи при поражении 2   

 12  электрическим током.    

 13  Практическое занятие № 7. Оказание первой помощи при термических ожогах. 2   
 14      

 Самостоятельная работа обучающихся 6 3  

 Оформление сообщений на тему: Защита от вредных и опасных производственных    

 факторов    

Раздел 3 Требования к санитарии и гигиене    

Тема 3.1. Содержание учебного материала 7 2-3 ПК 1.1-1.4 
 

8 



Требования к 19 Личная гигиена повара 1  2.1-2.8 

санитарии и 
    

3.1-3.6 20 Медицинское обследование работников общественного питания 1  

гигиене 
    

4.1-4.5 
21 Санитарная одежда повара 1  

  
5.1-5.5      

 Самостоятельная работа обучающихся 4 3  

 Работа с учебной литературой и конспектом для выполнения домашнего задания.    
      

Раздел 4.      

Общие требования безопасности и охраны труда    

Тема 1.5. Содержание учебного материала 34 2-3 ПК 

Общие требования 22 Общие требования безопасности 1  1.1-1.4 

безопасности и 
    

2.1-2.8 23 Первичный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте 1  

охраны труда     3.1-3.6 
24 Предотвращение аварийных ситуаций в случае неисправности приборов безопасности, 1 

 

  4.1-4.5 
  

регулирования и автоматики 
  

    5.1-5.5 
 

25 Типовые правила пожарной безопасности 1 
 

   
      

 26 Правила безопасности при работе с газовыми плитами, духовками, жаровочными 1   

  шкафами.    

 27 Правила безопасности при работе с электрическими мясорубками и измельчителями 1   
      

 28 Правила безопасности при работе с электрическими миксерами, тестомешателями и др. 1   
      

 29 Правила безопасности при работе с режущими инструментами. 1   
      

 30 Правила безопасности при приготовлении горячих и вторых блюд. 1   
      

 31 Правила безопасности при приготовлении горячих напитков и отпуске готовой 1   

  продукции.    

 Практические занятия 14   

 15 Практическое занятие № 8 Отработка навыков правил безопасности при работе с 2 2-3 ОК 1-11 ПК 
 16 газовыми плитами, духовками, жаровочными шкафами.   1.1-1.4 
 17 Практическое занятие № 9. Отработка навыков правил безопасности при работе с 2 2-3 2.1-2.8 
 18 электрическими мясорубками и измельчителями.   3.1-3.6 
 19 Практическое занятие № 10. Отработка навыков правил безопасности при работе 2 2-3 4.1-4.5 
 20 с электрическими миксерами, тестомешателями.   5.1-5.5 
 21 Практическое занятие № 11. Отработка навыков правил безопасности при работе 2 2-3  

 22 с режущими инструментами.    

 23 Практическое занятие № 12. Отработка навыков правил безопасности при 2 2-3  

 24 приготовлении горячих и вторых блюд.    
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 25 Практическое занятие № 13. Отработка навыков правил безопасности при 2 2-3  

 26 приготовлении горячих напитков    

 27 Практическое занятие № 14. Отработка навыков правил безопасности при отпуске 2 3  

 28 готовой продукции    

  Самостоятельная работа обучающихся 10 3  

  Подготовка к практическим занятиям с использованием методических    

  рекомендаций;    

  Оформление отчетов по практическим занятиям;    

  Подготовка к защите практического занятия    

  Подготовить устное сообщение на тему:    

 32. Дифференцированный зачет 1 3  
      

  Всего 60/90   
      

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы дисциплины Охрана труда имеется учебный кабинет. 
Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:  

 мультимедиа проектор;
 компьютер
- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

 Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. ПрокопенкоН.А.,  Косолапова Н.В. Охрана труда (СПО) – 2015, М., ООО 

«Издательство» КноРус». 

2. Фатыхов Д.Ф., Беляков А.Н. Охрана труда в торговле, общепите, малом бизнесе и 

быту.-1999 г. 

 

Дополнительные источники: 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12. 2001 № 197-ФЗ (в ред. ФЗ от  
30.6. 2006г. Кодекс об административных правонарушениях РФ. Федеральный закон от 
30.12.2001 № 195-ФЗ с изм. на 18.06 2005  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 10.01.2006)  
3. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125- ФЗ (в 
ред. ФЗ от 30.12.2001 № 196-ФЗ, ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ФЗ от 26.11.2002 № 152-

ФЗ, с изм., внесенными ФЗ от 02.01.2000 № 10-ФЗ, от 11.02.2002 № 17-ФЗ, от 08.02.2003 

№ 25-ФЗ, от 08.12.2003 № 166-ФЗ).  
4. Охрана труда и производственная безопасность, Учебно-методическое пособие / 
А.А. Раздорожный. – М.: Экзамен, 2007. – 510 с.  
5. Административная ответственность за нарушение законодательства о 
промышленной безопасности: учебно- методическое пособие.- Кемерово: 2003.-12с.  
6. Государственное управление и надзор за соблюдением требований охраны труда и 
промышленной безопасности [Текст] : учебно- методическое пособие.- Кемерово, 2009.  
7. Основные положения законодательства об охране труда: учебно- методическое 
пособие.- региональный научно- методический центр охраны труда и промышленной 
безопасности, 2014.-26с.  
8. Ответственность за нарушение законодательства о труде, охране труда и 
промышленной безопасности: учебно- методическое пособие.- региональный институт 
повышения квалификации, 2012.-12с.  
9. Серия ОХРАНА ТРУДА [сборник]: (Цикл «Сборники руководящих материалов»).-
Кемерово: 2005.-112-160с.  
10. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте, изд-во, 
2008. – 138 с.  
11. Трудовой кодекс Российской Федерации (по состоянию на 15 ноября 2008 года). - 
Новосибирск: Сиб. унив. изд-во,2008. – 208 с. 

 



12. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 
22. 07. 2008 № 123-ФЗ) . - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. – 144 с. 

 

Рекомендуемая литература для обучающихся 

 

1. ПрокопенкоН.А., КосолаповаН.В. Охрана труда (СПО) – 2015, М., ООО 

«Издательство» КноРус»,  
2. Охрана труда и производственная безопасность, Учебно-методическое пособие / 

А.А. Раздорожный. – М.: Экзамен, 2007. – 510 с.  
3. Серия ОХРАНА ТРУДА [сборник]: (Цикл «Сборники руководящих материалов»).-

Кемерово: 2005.-112-160с.  
4. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте, изд-во, 

2008. – 138 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана  
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://window.edu.ru , свободный. – Загл. с экрана  
3. Журнал «Охрана труда» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.otd-
lab.ru, свободный. – Загл. с экрана.  
4. Охрана труда в России. (Электронный  ресурс). – Режим доступа: www.tehdoc.ru  
5. Инструкция по охране труда для оператора автозаправочной станции. 
(Электронный ресурс).: www.gostrf.com/Basesdoc/46/46404/index.htm  
6. Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту автомобилей. (Электронный 
ресурс): http://forca.ru/instrukcii/dolzhnostnye/instrukciya-po-ohrane-truda-dlya-slesarya-po-
remontu-avtomobilei.html 
 

 

3.3. 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 профессиональных стандартах «Повар», 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 
 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
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деятельности,  указанной  в  пункте  1.5  ФГОС  СПО  по  специальности  43.01.09  Повар, 
 

кондитер, 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 профессиональных модулей, 
 
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 
 
1.5 ФГОС СПО по специальности 43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
 

 

   Результаты обучения   Формы и методы контроля и оценки 

 (освоенные умения, усвоенные знания)  результатов обучения 

Умения:          

У1.выявлять опасные и вредные - устный опрос; 
производственные  факторы  и - письменный опрос (тестирование); 

соответствующие им риски, связанные с - экспертная оценка результатов выполнения 

прошлыми, настоящими или    планируемыми практических работ; 

видами профессиональной деятельности;  - оценка докладов и сообщений; 

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

характером выполняемой профессиональной  

деятельности;        

У 3. участвовать  в  аттестации  рабочих мест по - фронтальный опрос; 
условиям труда, в т. ч. оценивать условия труда - тестирование; 

и уровень травмобезопасности;    - экспертная оценка результатов выполнения 

У 4. проводить вводный инструктаж практических  работ; 
помощника   повара (кондитера), - оценка результатов выполнения домашней 
инструктировать   их   по   вопросам   техники работы; 
безопасности   на   рабочем   месте   с   учетом - оценка докладов и сообщений; 

специфики выполняемых работ;     

У 5. вырабатывать и контролировать навыки,  
необходимые для достижения  требуемого  

уровня безопасности .труда     

Знания:          

З1. законы и иные  нормативные правовые - фронтальный опрос; 
акты, содержащие государственные - тестирование; 

Нормативные требования охраны труда, - самопроверка; 

распространяющиеся на деятельность - оценка докладов и сообщений; 
 

 



организации;     

З2. обязанности работников в области охраны - фронтальный опрос; 
труда;    - тестирование; 

    - самопроверка; 

    - оценка докладов и сообщений; 

З3.фактические или потенциальные - фронтальный опрос; 
последствия  собственной   деятельности (или - тестирование; 

бездействия)   и   их   влияние   на   уровень - самопроверка; 

безопасности труда;   - оценка докладов и сообщений; 

З4.возможные последствия несоблюдения - фронтальный опрос; 
технологических процессов и - тестирование; 

производственных инструкций подчиненными - самопроверка; 

работниками (персоналом);   - оценка докладов и сообщений; 

З5.порядок  и  периодичность  инструктажей  по - фронтальный опрос; 
охране труда и технике безопасности;  - тестирование; 

    - самопроверка; 

    - оценка докладов и сообщений; 

З6. порядок  хранения и использования  средств - фронтальный опрос; 
коллективной и индивидуальной защиты.  - тестирование; 

    - самопроверка; 

    - оценка докладов и сообщений; 

    Итоговый контроль – дифференцированный 
    зачет 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


