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 Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Целью дисциплины "Охраны труда" является предоставление будущим 

техникам-технологам теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для решения вопросов, связанных с обеспечением безопасных и 

безвредных условий труда, при разработке и использовании новой техники и 

технологических процессов, которые исключают негативное воздействие на 

человека и окружающую природную среду. Научное содержание курса 

составляют теоретические и практические основы управления охраной труда в 

условиях производства, методы предотвращения и защиты работников от 

воздействия опасных и вредных условий труда. 

Задача дисциплины: 

- формирование у студентов необходимой теоретической базы в области 

законодательства РФ в сфере обеспечения охраны труда на производстве и в 

учебном процессе;  

 ознакомление с особенностями условий труда, травматизма и 

заболеваемости на производстве;  

 ознакомление с понятийным аппаратом и терминологией в области 

охраны труда;  

 воспитание у студентов мировоззрения и культуры безопасного поведения 

и деятельности в различных условиях;  

 получение знаний о особенностях охраны труда в образовательных 

учреждениях; 

  получение знаний о санитарных нормах и правилах; 

  ознакомление с техникой безопасности на производстве, ее задачами. 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Охраны труда» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес   

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности   

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями  

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий  

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации  

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции  

ПК1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции  

ПК1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции  

ПК2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок  

ПК2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы  

ПК2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов  

ПК3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов  

 

ПК3.2 

 

Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов  

ПК3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра 

ПК3.4  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы  

ПК4.1 

 

Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба   

ПК4.2 

 

Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов  

ПК4.3 

 

Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий   

ПК4.4 

 

Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении  

 

ПК5.1 

 

Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов  
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1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

Умеет Знает 

 

Практические 

навыки 

ОК1: Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес   

У1-системно 

анализировать 

информацию; 

У2-использовать 

теоретические 

знания для генерации 

новых идей; 

З1-основные 

направления научных 

исследований в сфере 

охраны труда; 

З2-основные 

понятия и термины 

«Охраны труда»;  

В1 -Владеет (В) 

навыками работы с 

научной литературой; 

В2-навыками анализа 

различных правовых 

и иных 

биосоциальных 

явлений; 

В3-устойчивым 

интересом к будущей 

профессии, активно 

участвует в 

профессиональных 

мероприятиях 

(конкурсах, 

конференциях, 

олимпиадах  и пр.) 

ОК2:Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

У1- выбирать 

типовые методы и 

способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество  

З1-основные 

понятия и термины 

охраны труда; 

 

В1- адекватным 

анализом 

полученных 

результатов и 

оценкой 

выполненных 

действий. 

ОК3: Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

У1-грамотно  

перечислять  

источники 

возникновения и 

виды  пищевых 

инфекций  и 

отравлений;   

У2-обосновывать 

необходимость мер 

по предупреждению 

пищевых инфекций. 

З1-характеристики 

микрофлоры почвы, 

воды и воздуха;  

З2-особенности 

сапрофитных и 

патогенных 

микроорганизмов;  

 

В1-демонстрацией 

умения объективно 

оценить ситуацию и  

результаты своей 

работы; 

В2-методами 

внесения 

необходимых 

коррективов; 

В3- навыками приема 

решения в 

нестандартных 

ситуациях  

ОК4: Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

У1-грамотно  

перечислять  

источники 

возникновения и 

виды  пищевых 

З1- основные 

понятия и термины 

охраны труда; 

 

В1-способами 

контроля  и  

методами 

исследования  сырья, 

продуктов и готовой 
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выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

инфекций  и 

отравлений;   

У2-обосновывать 

необходимость мер 

по предупреждению 

пищевых инфекций. 

 продукции. 

ОК5: Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности   

У1- Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности   

З1- информационно-

коммуникационные 

технологии  

 

В1-навыками 

эффективного 

использования 

информационных 

технологий при 

выполнении задания; 

 

ОК6: Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

У1- работать в 

коллективе и 

команде; 

У2- эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями;  

З1-основные 

понятия и термины 

охраны труда; 

  

В1-способностью 

бесконфликтно и 

эффективно 

организовывать свою 

работу в команде для 

выполнения задания  

ОК7: Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

У1- брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды;  

 

З1- способы 

самостоятельной 

оценки собственных 

знаний;  

 

В1- навыками 

определения и 

устранения основных 

ошибок; 

В2-четкой 

постановкой цели и 

мотивацией 

деятельности 

подчиненных; 

ОК8: Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

У1- Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития У2- 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

З1- задачи 

профессионального и 

личностного 

развития; 

В1- умениями 

определять задачи 

для 

профессионального и 

личностного 

развития, работу 

выполняет с 

помощью 

преподавателя; 

ОК9: Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

У1- Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

З1- задачи 

профессионального и 

личностного развития 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

В1- устойчивым 

интересом к 

профессиональной 

деятельности, готов к 

смене технологий; 
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ПК1.1.: Организовывать 

подготовку мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

У1-проводить 

органолептическую 

оценку качества 

пищевого сырья и 

продуктов. 

 

З1- общие 

требования к 

качеству сырья и 

продуктов; 

З2-основные 

процессы обмена 

веществ в организме; 

суточный расход 

энергии; состав, 

физиологическое 

значение, 

энергетическую и 

пищевую ценность 

различных продуктов 

питания; 

З3-основные 

пищевые инфекции и 

пищевые отравления 

В1-Владеет навыками 

определения 

возможных 

источников 

микробиологического 

загрязнения в 

пищевом 

производстве 

 

ПК1.2: Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

У1-проводить 

органолептическую 

оценку качества 

пищевого сырья и 

продуктов. 

З1- общие 

требования к 

качеству сырья и 

продуктов; 

З2- основные 

источники 

микробиологического 

загрязнения и 

основные правила, 

предупреждающие 

пищевые 

инфекционные 

заболевания;  

З3-причины 

обсеменения 

пищевых продуктов 

кишечной палочкой. 

В1-Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 

Условия, сроки 

хранения различных 

видов 

продовольственных 

товаров 

ПК1.3: Организовывать 

подготовку домашней 

птицы для 

приготовления сложной 

кулинарной продукции 

У1-проводить 

органолептическую 

оценку качества 

пищевого сырья и 

продуктов. 

З1- общие 

требования к 

качеству сырья и 

продуктов; 

З2- условия 

хранения, упаковки, 

транспортирования и 

реализации 

различных видов 

продовольственных 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 

Условия, сроки 

хранения различных 

видов 

продовольственных 

товаров 
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товаров. 

ПК2.1: Организовывать 

и проводить 

приготовление канапе, 

легких и сложных 

холодных закусок 

У1-проводить 

органолептическую 

оценку качества 

пищевого сырья и 

продуктов. 

З1- общие 

требования к 

качеству сырья и 

продуктов; 

З2- условия 

хранения, упаковки, 

транспортирования и 

реализации 

различных видов 

продовольственных 

товаров. 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 

Условия, сроки 

хранения различных 

видов 

продовольственных 

товаров 

ПК2.2: Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

холодных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

У1-проводить 

органолептическую 

оценку качества 

пищевого сырья и 

продуктов. 

З1- общие 

требования к 

качеству сырья и 

продуктов; 

З2- условия 

хранения, упаковки, 

транспортирования и 

реализации 

различных видов 

продовольственных 

товаров. 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 

Условия, сроки 

хранения различных 

видов 

продовольственных 

товаров 

ПК2.3: Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

холодных соусов 

У1-проводить 

органолептическую 

оценку качества 

пищевого сырья и 

продуктов. 

 

З1- общие 

требования к 

качеству сырья и 

продуктов; 

З2- условия 

хранения, упаковки, 

транспортирования и 

реализации 

различных видов 

продовольственных 

товаров. 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 

Условия, сроки 

хранения различных 

видов 

продовольственных 

товаров 

ПК3.1: 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных супов 

У1-проводить 

органолептическую 

оценку качества 

пищевого сырья и 

продуктов. 

З1- общие 

требования к 

качеству сырья и 

продуктов; 

З2- условия 

хранения, упаковки, 

транспортирования и 

реализации 

различных видов 

продовольственных 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 

Условия, сроки 

хранения различных 

видов 

продовольственных 

товаров 
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товаров. 

ПК3.2: 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

соусов 

У1-проводить 

органолептическую 

оценку качества 

пищевого сырья и 

продуктов. 

З1- общие 

требования к 

качеству сырья и 

продуктов; 

З2- условия 

хранения, упаковки, 

транспортирования и 

реализации 

различных видов 

продовольственных 

товаров. 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 

Условия, сроки 

хранения различных 

видов 

продовольственных 

товаров 

ПК3.3: Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

блюд из овощей, грибов 

и сыра 

У1-проводить 

органолептическую 

оценку качества 

пищевого сырья и 

продуктов. 

З1- общие 

требования к 

качеству сырья и 

продуктов; 

З2- условия 

хранения, упаковки, 

транспортирования и 

реализации 

различных видов 

продовольственных 

товаров. 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 

Условия, сроки 

хранения различных 

видов 

продовольственных 

товаров 

ПК3.4: Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

У1-проводить 

органолептическую 

оценку качества 

пищевого сырья и 

продуктов. 

З1- общие 

требования к 

качеству сырья и 

продуктов; 

З2- условия 

хранения, упаковки, 

транспортирования и 

реализации 

различных видов 

продовольственных 

товаров. 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 

Условия, сроки 

хранения различных 

видов 

продовольственных 

товаров 

ПК4.1: 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба 

У1-проводить 

органолептическую 

оценку качества 

пищевого сырья и 

продуктов. 

З1- общие 

требования к 

качеству сырья и 

продуктов; 

З2- условия 

хранения, упаковки, 

транспортирования и 

реализации 

различных видов 

продовольственных 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 

Условия, сроки 

хранения различных 

видов 

продовольственных 

товаров 
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товаров. 

ПК4.2: 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных мучных 

кондитерских изделий 

и праздничных тортов 

 

У1-проводить 

органолептическую 

оценку качества 

пищевого сырья и 

продуктов 

З1- общие 

требования к 

качеству сырья и 

продуктов; 

З2- условия 

хранения, упаковки, 

транспортирования и 

реализации 

различных видов 

продовольственных 

товаров. 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 

Условия, сроки 

хранения различных 

видов 

продовольственных 

товаров 

ПК4.3: 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских изделий 

У1-проводить 

органолептическую 

оценку качества 

пищевого сырья и 

продуктов. 

З1- общие 

требования к 

качеству сырья и 

продуктов; 

З2- условия 

хранения, упаковки, 

транспортирования и 

реализации 

различных видов 

продовольственных 

товаров. 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 

Условия, сроки 

хранения различных 

видов 

продовольственных 

товаров 

ПК4.4: 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении  

У1-проводить 

органолептическую 

оценку качества 

пищевого сырья и 

продуктов. 

 

З1- общие 

требования к 

качеству сырья и 

продуктов; 

З2- условия 

хранения, упаковки, 

транспортирования и 

реализации 

различных видов 

продовольственных 

товаров. 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 

Условия, сроки 

хранения различных 

видов 

продовольственных 

товаров 

ПК5.1:Организовывать 

и проводить 

приготовление 

сложных холодных 

десертов 

У1-проводить 

органолептическую 

оценку качества 

пищевого сырья и 

продуктов. 

З1- общие 

требования к 

качеству сырья и 

продуктов; 

З2- условия 

хранения, упаковки, 

транспортирования и 

реализации 

различных видов 

продовольственных 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 

Условия, сроки 

хранения различных 

видов 

продовольственных 

товаров 
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товаров. 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

код 

компетенции 

 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Правовые 

основы 

охраны 

труда  

Тема 2. 

Организационные 

основы охраны 

труда  

Тема 3. 

Расследование и 

учет несчастных 

случаев и 

профессиональных 

заболеваний 

Тема 4. 

Аттестация 

рабочих мест 

по условиям 

труда 

ОК1 + +   

ОК2 + +   

ОК3 + +   

ОК4 + +   

ОК5 + +   

ОК6 + +   

ОК7 + +   

ОК8 + +   

ОК9 + +   

ПК1.1.   + + 

ПК1.2   + + 

ПК1.3   + + 

ПК2.1   + + 

ПК2.2   + + 

ПК2.3   + + 

ПК3.1   + + 

ПК3.2   + + 

ПК3.3   + + 

ПК3.4   + + 

ПК4.1   + + 

ПК4.2   + + 

ПК4.3   + + 

ПК4.4   + + 
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ПК5.1    + 

 

код 

компетен

ции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 5. 

Опасные и     

вредные 

производствен

ные факторы и 

меры защиты. 

Тема 6. 

Производстве

нный 

травматизм. 

Тема 7. 

Обеспечение 

электробезопа

сности и 

пожарной 

безопасности 

Тема 8. 

Международное 

сотрудничество 

в области 

охраны труда 

 

 

ОК1 + +   

ОК2 + +   

ОК3 + +   

ОК4 + +  + 

ОК5 + +  + 

ОК6 + +  + 

ОК7 + +  + 

ОК8 + + + + 

ОК9 + + + + 

ПК1.1. + + + + 

ПК1.2 + + + + 

ПК1.3 + + + + 

ПК2.1 + + + + 

ПК2.2 + + + + 

ПК2.3 + + + + 

ПК3.1 + + + + 

ПК3.2 + + + + 

ПК3.3 + + + + 

ПК3.4 + + + + 

ПК4.1 + + + + 

ПК4.2 + + + + 

ПК4.3 + + + + 

ПК4.4 + + + + 
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ПК5.1 

 

+ + + + 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Охрана труда» входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности СПО. 

Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных курсов: «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Химия» «Экология природопользования», «Биология», 

«Обществознание». Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся 

для изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Технология 

приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции», 

«Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции», 

«Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции», 

«Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий», «Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов» и 

прохождения производственной практики. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и 

формы промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины составляет 45часа, в том числе: 

Лекционного типа – 15ч 

Практические занятия - 15ч. 

Самостоятельная работа обучающихся -15 

 

Формы промежуточной аттестации:  

2 курс – зачет. 

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

Тема дисциплины 

 

Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В т.ч.  Самост

оятель

ная 

работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости 

) 
лекц

ии 

семи

нары 

прак

тиче

ские 

заня

тия 

лабора

торные 

занятия 

консуль

тации 

иные 

анало

гичны

е 

занят

ия 

1.  

Тема 1. 

Правовые основы 

охраны труда  

6  

2 

-  

2         

 

- - -  

2         

 

Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

 

2.  

Тема 2. 

Организационные 

основы охраны 

труда. 

6 2 - 2 - - - 2 Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Тематика рефератов  

Решение и анализ 

ситуационных задач 
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3.  

Тема 3. 

Расследование и 

учет несчастных 

случаев и 

профессиональных 

заболеваний. 

6 2 - 2 - - - 2 Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Тематика презентаций 

Письменная работа 

4 

Тема 4. 

Аттестация 

рабочих мест по 

условиям труда. 

5 2  1    2 Вопросы для обсуждения 

Тематика рефератов  

5 

Тема 5. Опасные и 

вредные 

производственные 

факторы и меры 

защиты. 

5 2  1    2 Вопросы для обсуждения 

Тематика презентаций 

 

6 

Тема 6. 

Производственный 

травматизм. 

5 2  1    2 Вопросы для обсуждения 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Тема 7. 

Обеспечение 

электробезопаснос

ти и пожарной 

безопасности 

5 2  1    2 Вопросы для обсуждения 

Тематика презентаций 

8 

Тема 8. 

Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

труда 

 

  3              1  1    1 Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

 Зачет    6      

 Итого 45 15 - 15 - - - 15  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

 

№ 

п/

п 

Автор Название учебно-методической литературы для 

самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Выход

ные 

данные/адре

с доступа  

1 Беляков, 

Г.И. 

Электробезопасность: учебное пособие для 

среднего профессионального образования/ Г. 

И. Беляков. 

- Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

125с. 

http://www.bi

blio-

online.ru/bcod

e/451137— 

2 Беляков, 

Г.И. 

Пожарная безопасность: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / 

Г. И. Беляков. — 2-е изд. 

Юрайт, 

2019.  143с. 

http://www.bi

blio-

online.ru/bcod

e/448635 

6. Перечень основной и дополнительной учебно-методической литературы, 

необходимой для освоения   дисциплины 

№ 

п/

п 

автор Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные. 

 Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа  

1.Основная учебная литература 

1 Карнаух 

Н.Н.  

  

Охрана труда: учебник 

для СПО. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2019.— 380с 

https://www.bibli

o-

online.ru/bcode/4

33281 

 

2 Беляков Г.И. 

 

Охрана труда и техника 

безопасности: учебник 

для среднего 

профессионального 

образования /Г. И. 

Беляков. – 3 е изд., 

перераб. и доп.- 

Москва: 

издательство 

Юрайт, 2019.-

404с. 

 

https://www.bibli

o-

online.ru/bcode/4

33759 

https://www.biblio-online.ru/bcode/451137
https://www.biblio-online.ru/bcode/451137
https://www.biblio-online.ru/bcode/451137
https://www.biblio-online.ru/bcode/451137
http://www.biblio-online.ru/bcode/448635
http://www.biblio-online.ru/bcode/448635
http://www.biblio-online.ru/bcode/448635
http://www.biblio-online.ru/bcode/448635
https://www.biblio-online.ru/bcode/433281
https://www.biblio-online.ru/bcode/433281
https://www.biblio-online.ru/bcode/433281
https://www.biblio-online.ru/bcode/433281
https://www.biblio-online.ru/bcode/433759
https://www.biblio-online.ru/bcode/433759
https://www.biblio-online.ru/bcode/433759
https://www.biblio-online.ru/bcode/433759
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(Профессиональное 

образование). 

2.Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Родионова, 

О.М. 

 

Охрана труда: учебник 

для среднего 

профессионального 

образования/ 

О.М.Родионова, 

Д.А.Семенов 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2019.— 113с. 

https://www.bibli

o-

online.ru/bcode/4

34706  

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся 

и периодические) 

1.Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

http://www.consultant.ru 

2.Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

http://www.consultant.ru 

3.Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» http://www.consultant.ru 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (с последующими изм. и доп.) http://www.consultant.ru 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (с последующими изм. и доп.) http://www.consultant.ru 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

http://www.consultant.ru 

7. Уголовный кодекс РФ принятый парламентом и подписанный Президентом 

России, вступил в силу с 1 января 1997 г. http://www.consultant.ru 

8. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1-ФЗ «О 

безопасности»; http://www.consultant.ru 

9. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434706
https://www.biblio-online.ru/bcode/434706
https://www.biblio-online.ru/bcode/434706
https://www.biblio-online.ru/bcode/434706
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безопасности» http://www.consultant.ru 

10. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, 

информатизации и защите информации» http://www.consultant.ru 

11. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» http://www.consultant.ru 

12. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения» http://www.consultant.ru 

13. Федеральный закон от 20 июня 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» http://www.consultant.ru 

14. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда 

в Российской Федерации» http://www.consultant.ru 

15. Кодекс об административной ответственности от 30 декабря 2001 г. №195 – 

ФЗ. http://www.consultant.ru 

16. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 10 января 2002 года № 

7-ФЗ. http://www.consultant.ru 

17. ГОСТ 12.0.003—74 «Опасные и вредные производственные факторы» 

http://www.consultant.ru 

18. ГОСТ 12.1.003—76 «Шум. Общие требования безопасности» (впоследствии 

ГОСТ 12.1.003—83) http://www.consultant.ru 

19. ГОСТ 12.1.001—75 «Ультразвук. Общие требования безопасности» 

(впоследствии ГОСТ 12.1.003—89). http://www.consultant.ru 

20. ГОСТ 12.1.012—90 «Вибрационная безопасность. Общие требования» 

http://www.consultant.ru 

21. ГОСТ 12.1.045—84 «Электростатические поля. Допустимые уровни на 

рабочих местах и требования к проведению контроля» http://www.consultant.ru 

22. ГОСТ 12.1.002—84 «Электрические поля промышленной частоты. 

Допустимые уровни напряжения и требования к проведению контроля на 

рабочих местах» http://www.consultant.ru 

23. ГОСТ 12.1.006—84 «Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые 

уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля» 

http://www.consultant.ru/
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http://www.consultant.ru 

24. ГОСТ 12.1.007—76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности» http://www.consultant.ru 

25. ГОСТ 12.1.005—88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны» http://www.consultant.ru 

26. СН 2.2.4/2.1.8.562—96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий, на территории жилой застройки» http://www.consultant.ru 

27. СН 3223—85 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих 

местах» http://www.consultant.ru 

28. СН 2.2.4/2.1.8.583—96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых 

общественных помещениях и на территории жилой застройки» 

http://www.consultant.ru 

29. СН 3206—85 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 

Гц» http://www.consultant.ru 

30. СанПиН 2.2.2/2.4.1340—03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работ» 

http://www.consultant.ru 

31. ГН 2.1.8/2.2.4.019—94 «Временно допустимые уровни воздействия 

электромагнитных излучений, создаваемых системами сотовой радиосвязи» 

http://www.consultant.ru 

32. ГН 2.2.5.685—96 и ГН 2.1.5.686—98 «Содержание вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны» http://www.consultant.ru  

33. СанПиН 2.2.4.548—96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений» http://www.consultant.ru 

34. Нормы радиационной безопасности НРБ—99 (Санитарные правила 

2.6.1.758—99) http://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

Научно-методический журнал «Мир Образования – образование в мире» .r 

http://biblioclub u 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность: научно-практический и 

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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теоретический журнал. http://biblioclub.ru 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Справочно-энциклопедическая литература: «Справочник инженера по 

пожарной охране», 768с., 2005г.   http://biblioclub.ru 

Словарь-справочник. Безопасность жизнедеятельности. Айзман Р.И., Петров 

С.В., КорощенкоА.Д., 352с., 2010г.  http://biblioclub.ru 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (онлайн-

версии), а также сайты официальных регуляторов в области охраны труда: 

https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/about Онлайнинспекция.РФ 

https://ohranatruda.ru/  Информационный портал «Охрана труда в России»   

http://akot.rosmintrud.ru/ot/organizations Единая общероссийская справочно-

информационная система по охране труда 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Система знаний по дисциплине «Охрана труда» формируется в ходе 

аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e-dgunh.ru/
https://онлайнинспекция.рф/about%20Онлайнинспекция.РФ
https://ohranatruda.ru/
http://akot.rosmintrud.ru/ot/organizations


23 

 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы 

конспектирования лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 

теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. 

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

- Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование 

у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать 

конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 

вопросы. 

Дискуссии в рамках занятий служат важным способом обучения 

дисциплине «Охрана труда» и сопровождаются активным участием 

обучающегося, их диалогом с преподавателем. Особое внимание уделяется 

развитию аналитической работы с разнообразными источниками, систематизации 
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проблем и нахождению путей их разрешения, формированию аргументированных 

собственных суждений. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных 

занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного 

материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке 

университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. Содержание самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебной программой дисциплины, заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может 

включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 выполнение контрольных работ; 

 решение задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

 защиту выполненных работ; 

 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам 

изучаемой дисциплины; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, 

круглых столах, конференциях; 

 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя; 

 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

 выполнения выпускных квалификационных работ и др. 
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 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 

преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего 

контроля знаний, решения представленных в учебно-методических 

материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по 

отдельным вопросам изучаемой темы.   Рекомендации по подготовке  

         Рекомендации по подготовке реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

 Новизна текста:  

 актуальность темы исследования;  

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 

формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых 

связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);  

 умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

 соответствие плана теме реферата;  

 соответствие содержания теме и плану реферата;  

 полнота и глубина знаний по теме;  

 обоснованность способов и методов работы с материалом;  

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее 

известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 

список литературы;  

 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

 соблюдение требований к объёму реферата. 
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    Рекомендации по подготовке электронных презентаций  

 При создании электронных презентаций необходимо найти правильный 

баланс между подаваемым материалом и сопровождающими его 

мультимедийными элементами, чтобы не снизить результативность материала. 

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, 

унифицированной структуры и формы представления материала. Для 

правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, заключающие 

в себя наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или иных 

компонентов мультимедийной презентации. При создании мультимедийного 

пособия предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. 

Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например на 

базе одного шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения 

с экрана. 

    Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать 

сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь 

вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание 

аудитории. Недостаточно просто скопировать информацию с других носителей и 

разместить её в презентации. 

    При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, 

современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и 

орфографических ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в 

реализацию проекта.  

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, 

звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным 

требованиям);  

3) оригинальность оформления; 
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4) эстетика;  

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Охрана труда»  

проводится тестирование (компьютерное или  бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % 

правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных  

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 Windows 10 Professional; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

 

http://www.consultant.ru/
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1. Государственная система правовой информации- официальный интернет-

портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 

2.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

3. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека https://rospotrebnadzor-info.ru/ 

4. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Охрана труда» используются следующие 

специализированные помещения – аудитории: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 106 – кабинет охраны труда 

и безопасности жизнедеятельности 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 38 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Раздел11. Образовательные технологии 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://rospotrebnadzor-info.ru/
http://www.elibrary.ru/
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конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) 

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Лекции сопровождаются экранными слайдами и схемами, текстовым 

комментарием по тематике учебного занятия.  

Семинары могут проводиться в аудитории с интерактивной доской и 

использованием системы блиц-опросов обучающихся. В ходе изучения 

дисциплины применяются деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций, 

дискуссии, проводятся индивидуальные консультации и выдача домашних 

заданий. 

Деловая игра «Техника проведения реанимационных мероприятий при 

несчастных случаях» (2 часа). На основе игрового замысла моделируются 

различные жизненные ситуации, в которых студентам необходимо оказать 

первую доврачебную помощь. В процессе игры выбирается оптимальный вариант 

решения рассматриваемой проблемы и имитируется его реализация на практике  

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 

 

 

 

 

 

 


