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                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий, входящей в укрупненную группу 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология, по 

направлению подготовки Инженерное дело, технологии и технические науки. 

 

Дисциплина Охрана труда относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. Может использоваться в 

дополнительном образовании. 
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Таблица 1- Обеспечивающие междисциплинарные связи 

Индекс Дисциплина Базовые и фундаментальные знания и умения 

ОП.13 Безопасность 

жизнедеятельности 
 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности; 

 организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 меры пожарной безопасности ; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

       -    оказывать первую помощь пострадавшим. 

ЕН.01 Математика - основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности 

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользо- 

вания 

- экологические последствия различных видов 

деятельности; 
-   соблюдение  в профессиональной деятельности           
регламентов экологической безопасности; 
- основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

ОП.04 Микробиология,сан

итария и гигиена в 

пищевом 

производстве. 

- Санитарные требования к технологическому 

оборудованию, к помещениям, инвентарю, одежде; 

-    правила личной гигиены работников пищевых   

      производств.     

 

Таблица 2- Обеспечиваемые междисциплинарные связи 

Индекс Модуль Базовые и фундаментальные знания и умения 

ПМ.01 Приемка, хранение и 

подготовка сырья к 

переработке 

     Соблюдение требований техники безопасности, 

пожарной безопасности и производственной 

санитарии при организации приемки, хранения и 

подготовки сырья к переработке: 

-  защита работающего  от физических негативных  

факторов при приемке, хранения и подготовки 

сырья к переработке; 

- защита работающих от химических и 

биологических негативных факторов; 

- защита работающих от опасности 

механического травмирования; 

- защита работающих от опасных факторов 

комплексного характера. 

ПМ.02 Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий 

     Соблюдение требований техники безопасности, 

пожарной безопасности и производственной 

санитарии при производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий: 

-  защита работающего  от физических негативных  

факторов при производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий; 
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- защита работающих от химических и 

биологических негативных факторов; 

- защита работающих от опасности 

механического травмирования; 

- защита работающих от опасных факторов 

комплексного характера. 

ПМ. 03 Производство 

кондитерских изделий 

     Соблюдение требований техники безопасности, 

пожарной безопасности и производственной 

санитарии при производстве кондитерских 

изделий: 

-  защита работающего  от физических негативных  

факторов при  производстве кондитерских 

изделий; 

- защита работающих от химических и 

биологических негативных факторов; 

- защита работающих от опасности 

механического травмирования; 

- защита работающих от опасных факторов 

комплексного характера. 

ПМ.04 Производство 

макаронных изделий 

Соблюдение требований техники безопасности, 

пожарной безопасности и производственной 

санитарии при производстве макаронных изделий: 

- - защита работающего  от физических 

негативных  факторов при  производстве 

макаронных изделий; 

- -защита работающих от химических и 

биологических негативных факторов; 

- -защита работающих от опасности 

механического травмирования; 

- -защита работающих от опасных факторов     

комплексного характера. 

 

ПМ. 05 Организация работы 
структурного 
подразделения. 
 

Соблюдение требований техники безопасности, 
пожарной безопасности при управлении работами 
и деятельностью по оказанию услуг в области 
производства хлеба, хлебобулочных, 
кондитерских и макаронных изделий. 

 

 

 Программа предусматривает формирование у студентов общенаучных 

знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и общих  

компетенций. Приоритетными из них при изучении дисциплины являются умение 

сравнивать, анализировать, оценивать и обобщать сведения, уметь находить и 

использовать информацию из различных источников. Для этого используются 

интерактивные педагогические технологии, активные методы обучения, которые 

сводятся к поиску таких форм организации занятий, в которых студент мог бы 

максимально проявить свои способности, овладеть соответствующими 

компетенциями в условиях самостоятельной работы. Особое значение придаётся 

различным формам продуктивной деятельности учащихся и их самоорганизации в 
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процессе обучения. В связи с этим преподаватель становится организатором 

деятельности студентов и консультантом. 

 

Таблица 3 – Рекомендуемые формы и методы организации урока для              

формирования ОК и ПК 

Компе 

тенция 

Методы и формы 

организации 

учебного процесса 

 

Сущность 

 

Темы 

ОК 1 Монологический 

метод обучения 

монологический метод 

применяется в форме рассказа, 

лекции с использованием таких 

приемов, как описание фактов, 

демонстрация явлений, 

напоминание, указание и др. Этот 

метод предполагает деятельность 

учащихся копирующего 

характера: наблюдать, слушать, 

запоминать, выполнять действия 

по образцу, работать с таблицами, 

приборами, решать типовые 

задачи . 

Уроки УЗУН 

Тем 1.1, 1.2 

ОК1 Показательный 

метод обучения 

Способы применения: в форме 

рассказа (лекции) с показом 

логики открытия, решения 

научной или практической 

проблемы, показом 

конструирования способа 

действий, сопровождаемым 

демонстрацией опытов,  

видеофильмов, презентаций. 

Темы 1.1; 2.1; 

2.3; 2.5; 2.7 

Практические 

занятия 

ОК1 Диалогический 

метод 

Изложение учебного материала 

идет в форме сообщающей 

беседы, в которой используются в 

основном репродуктивные 

вопросы по известному учащимся 

материалу. 

Темы 1.1, 1.2 

ОК1,2,3, 

4,5 

ПК 1.1-1.4 

Эвристический 

метод 

Организация преподавателем 

изучения учебного материала в 

форме эвристической 

беседы; постановка проблемных 

вопросов; решение 

познавательных задач; учебные 

проблемы ставятся и решаются 

учащимися с помощью 

преподавателя. 

 

Темы 2.5; 2.6 

ОК1,2,3, 

4,5,6,7,8,9 

ПК 2.1-2.4, 

ПК3.1-3.4, 

Исследовательский 

метод 

Преподаватель организует 

самостоятельную работу учащихся 

по изучению нового знания, 

предлагая им задания 

Темы 2.3; 2.5; 

2.7 
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Предпочтительно использовать метод проектов. Это могут быть небольшие 

проекты – результаты внеаудиторной самостоятельной работы или 

пролонгированная самостоятельная внеаудиторная работа. Это позволит 

сформировать ОК 2,4,5,8. 

Для формирования ОК 6, 7 организуется коллективное решение задач, для  

ОК2 и ОК3 индивидуальная работа. 

Необходимо на уроках создавать ситуации успеха. Это создает комфортный 

психологический климат. 

Рекомендуется проведение входного и выходного тестирования. Выбранные к 

тестированию вопросы представляют базовые знания и подобраны исходя из 

междисциплинарных связей. 

 

 

 

 

 

ПК4.1-4.3 

 

проблемного характера и 

разрабатывая совместно с ними 

цель работы. Проблемные 

ситуации, как правило, возникают 

в ходе выполнения учащимися 

заданий, имеющих обычно не 

только теоретический, но и 

практический (инструментальный) 

характер (поиск дополнительных 

фактов, сведений, систематизация 

и анализ информации и т.д.). 

ОК1,2 

ПК 2.1-2.4, 

ПК3.1-3.4, 

ПК4.1-4.3 

ПК 5.1-5.5 

Алгоритмический 

метод 

Устное инструктирование 

учащихся; показ образца действия 

и алгоритма (совокупности правил 

и предписаний) его 

выполнения; наличие 

деятельности по образцу и 

алгоритму; возможны ситуации, 

когда алгоритмы разрабатывают 

сами учащиеся. 

 

Практические 

занятия 

Темы 1.1; 2.7 

ОК1, 

2,3,4,5, 8,9 

ПК 5.1-5.5 

Программированный 

метод 

 Программирование учебного 

материала с постановкой вопросов 

и заданий учащимся для 

самостоятельного усвоения знаний 

и способов действий. 

Тема 2.2.  

ПК 2.1-2.4, 

ПК3.1-3.4, 

ПК4.1-4.3 

ПК 5.1-5.5 

                 

Имитационные 

технологии:  

игровые и неигровые 

Рефлексивно-деловые игры 

Организационно-деятельностные 

игры 

Занятия на тренажерах 

Мозговой штурм 

Разбор конкретных ситуаций 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

Темы 2.5; 2.6; 

2.7. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАННЫХ СТАНДАРТОМ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 4 – Перечень заданных стандартом общих компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые   методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3   Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

Таблица 5 - Перечень заданных стандартом профессиональных компетенций 

Профессиональные 
модули 

Формируемые профессиональные компетенции 

ПМ. 01 
Приемка, хранение 

и подготовка 
сырья к 

переработке 
 

 

ПК 1.1 Организовывать и производить приемку 
сырья. 

ПК 1.2 Контролировать качество поступившего 
сырья. 

ПК 1.3 Организовывать и осуществлять хранение 
сырья. 

ПК 1.4 Организовывать и осуществлять подготовку 
сырья к переработке. 

ПМ.02 
Производство 

хлеба и 
хлебобулочных 

изделий. 
 

ПК 2.1 Контролировать соблюдение требований к 
качеству сырья при производстве хлеба и 
хлебобулочных изделий. 

ПК 2.2 Организовывать и осуществлять 
технологический процесс изготовления 
полуфабрикатов при производстве хлеба и 
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хлебобулочных изделий. 

ПК 2.3 Организовывать и осуществлять 
технологический процесс производства хлеба 
и хлебобулочных изделий. 

ПК 2.4 Обеспечивать эксплуатацию 
технологического оборудования 
хлебопекарного производства. 

ПМ. 03 
Производство 
кондитерских 

изделий. 
 

 

ПК  3.1 Контролировать соблюдение требований к 
качеству сырья при производстве 
кондитерских изделий. 

ПК 3.2 Организовывать и осуществлять 
технологический процесс производства 
сахаристых кондитерских изделий. 

ПК 3.3 Организовывать и осуществлять 
технологический процесс производства 
мучных кондитерских изделий.  

ПК 3.4 Обеспечивать эксплуатацию 
технологического оборудования при 
производстве кондитерских изделий. 

ПМ. 04 
Производство 
макаронных 

изделий. 
 
 

ПК 4.1 Контролировать соблюдение требований к 
качеству сырья при производстве различных 
видов макаронных изделий. 

ПК 4.2 Организовывать и осуществлять 
технологический процесс производства 
различных видов макаронных изделий. 

ПК 4.3 Обеспечивать эксплуатацию 
технологического оборудования при 
производстве различных видов макаронных 
изделий. 

ПМ. 05 
Организация 

работы 
структурного 

подразделения 

ПК 5.1 Планировать основные показатели 
производства продукции и оказания услуг в 
области производства хлеба, хлебобулочных, 
кондитерских и макаронных изделий. 

ПК 5.2 Планировать выполнение работ и оказание 
услуг исполнителями. 

ПК 5.3 Организовывать работу трудового 
коллектива. 

ПК 5.4 Контролировать ход и оценивать результаты 
выполнения работ и оказания услуг 
исполнителями. 

ПК 5.5 Изучать рынок и конъюнктуру продукции и 
услуг в области производства хлеба, 
хлебобулочных, кондитерских и макаронных 
изделий. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование 

разделов и тем 

Максимал

ьная 

нагрузка 

студента, 

час 

Количество аудиторных часов 

Самостоятел

ьная работа 

студента 

 

Всего 

Лаборатор-

ные 

занятия 

Практичес-

кие занятия 

Раздел 1 

Системы управления 

безопасностью труда 

15 10   5 

Тема 1.1 Правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

безопасности труда 

6 4  - 2 

Тема 1.2 

Системы управления 

охраной труда в 

организации 

9 6   3 

Раздел 2. 

Последствия 

собственной  

деятельности и 

несоблюдения 

технологических 

процессов и их влияние 

на уровень безопасности 

труда 

57 34   19 

Тема 2.1. 

Производственная 

санитария и гигиена 

труда 

12 8   4 

Тема 2.2 

Идентификация и 

воздействие на человека 

негативных факторов 

производственной среды 

6 4   2 

Тема 2.3 

Защита работника от 

физических негативных 

факторов 

6 4   2 

Тема 2.4 

Защита работника от 

химических и 

биологических факторов 

6 4   2 
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Тема 2.5   Защита 

работника от   опасности 

механического 

травмирования 

9 6   3 

Тема 2.6 

Защита работника от 

опасных факторов 

комплексного характера 

6 4   2 

Тема 2.7 

Производственный 

травматизм. Несчастные 

случаи и 

профессиональные 

заболевания 

9 6   3 

Тема 2.8. 

Средства коллективной и 

индивидуальной защиты 

работающих 

3 2   1 

Всего по дисциплине 72 48  - 24 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования специальности  19.02.03. 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий и специальности 

19.02.05. Технология бродильных производств и виноделие, входящим в 

укрупненную группу специальностей 19.00.00. Промышленная экология и 

биотехнология, по направлению подготовки Инженерное дело, технологии и 

технические науки. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих в области технологии продовольственных продуктов и потребительских 

товаров при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной 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 том числе 

оценивать условия труда и уровень травмобезопасности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

 вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия хранения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 системы управления охраной труда в организации; 
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 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 инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Подготовка реферативных сообщения, презентаций  15 

Работа с дополнительной литературой  3 

Подготовка проектов  6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  Охрана труда  

Наименование разделов и 

тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Системы управления безопасностью труда 15  
Тема 1.1 

Правовые, нормативные и 

организационные основы 

безопасности труда 

Знать: 

 системы управления охраной 

труда в организации; 

 законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на 

деятельность организации; 

 обязанности работников в 

области охраны труда; 

Уметь: 

 выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, 

настоящими или 

планируемыми видами 

профессиональной 

деятельности; 

 вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для 

достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

вести документацию 

установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения 

Содержание учебного материала 4 

1 Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный Закон «Об основах охраны труда в РФ», 

Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные нормы и правила, правила безопасности, системы 

строительных норм и правил. Структура системы стандартов безопасности труда Госстандарта России.  

 

2 Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за 

безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда; аттестация рабочих мест по 

условиям труда, расследование и учет несчастных случаев на производстве, анализ травматизма; ответственность 
за нарушение требований по безопасности труда. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщений: «Инструктаж, обучение и периодическая проверка знаний - одни из основных условий 

безопасности труда на производстве»; 

Изучение и отработка правил ведения документации установленного образца по охране труда, с соблюдением сроков 

ее заполнения и условий хранения (при проведении инструктажа на рабочем месте, при проведении аттестации 

рабочих мест) 

«Значения аттестации рабочих мест и порядок ее проведения с целью повышения уровня безопасности труда.» 

2 

Тема 1.2  
Системы управления охраной 

труда в организации 

Знать: 

-фактические или потенциальные 

последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень 

безопасности труда; 

 порядок и периодичность 

Содержание учебного материала 6 

1 Социально - экономическое значение, экономический механизм и источники финансирования охраны труда. 

Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Экономический эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению требоаний охраны и 

улучшению условий труда.  

2 

2 Служба охраны труда на предприятии. Инструкции по охране труда, порядок их разработки и утверждения.  

Обучение персонала безопасным методам работы. Порядок и периодичность инструктирования подчиненных 

работников. Проверка знаний требований охраны труда. 

2 
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инструктирования 

подчиненных работников 

(персонала); 

порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты 

 факторы, воздействующие на 

формирование условий труда, 

производственной среды и 

трудового процесса. 

 классификация условий труда 

по степени вредности и 

опасности и по 

травмобезопасности. 

3 Факторы, воздействующие на формирование условий труда. Формы трудовой деятельности. Классификация 

рабочих мест.. Факторы производственной среды и трудового процесса. Классификация условий труда по тепени 

вредности и опасности. Тяжестии напряженность трудового процесса. Классификация условий труда по 

травмобезопасности 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщений на тему: 

«Экономический эффект от мероприятий по улучшению условий и охраны труда на предприятии»  

«Санитарно-бытовое обеспечение работников» 

«Обязательные медицинские осмотры работников» 

«Работы с повышенной опасностью» 

3 

Раздел 2.  Последствия собственной деятельности и несоблюдения технологических процессов и их влияние на уровень безопасности труда 57 

Тема 2.1. 

Производственная санитария и 

гигиена труда 

Знать: 

 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 

 антропометрические, 

сенсомоторные и энергические 

характеристики человека; 

 основные требования к 

организация рабочего места 

оператора. 

 механизмы теплообмена между 

Содержание учебного материала 8 

1 Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. Виды и условия трудовой 
деятельности человека: виды трудовой деятельности, классификация условий труда по тяжести и 
напряженности трудового процесса, по факторам производственной среды. Основные технологические 
причины травматизма Классификация опасных и вредных производственных факторов. Основные понятия 
производственной санитарии и гигиены труда.  

2 

2 Понятие «эргономики» как научной дисциплины. Антропометрические, сенсомоторные и энергетические 
характеристики человека. Организация рабочего места оператора с точки з ения эргономиче ких 
требований. 

2 

3 Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. Параметры микроклимата. Влияние климата на 

здоровье человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 

Методыоеспечения комфотных климатических условий в рабочих помещениях 

2 

4 Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его нормирование. Искусственные источники 

света и светильники. Организация рабочего места для создания комфортных зрительнхусловий 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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человеком и окружающей средой; 

 параметры микроклимата и их 

гигиеническое нормирование; 

 методы обеспечения комфортных 

климатических условий в рабочих 

помещениях. 

 требования к системам освещения 

и параметрам освещения на 

рабочих местах; 

 требование к организации 

освещения на рабочих местах. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений по темам:  

Основные технологические причины травматизма в отдельных отраслях промышленности (для специальности 

260107); 

Влияние психических факторов на безопасность труда; 

Влияние алкоголя на безопасность труда; 

Организация комфортных условий для трудовой деятельности на основных рабочих местах в отдельных отраслях 

промышленности (для специальности 260107,260103);  

Организация рабочего места на отдельных участках технологического процесса производства для создания зрительных 

условий (для специальности 260107,260103); 
Значение освещенности рабочих мест в обеспечении безопасности труда. 

Выполнение презентационных проектов по данным темам 

4  

Тема 2.2 Идентификация и 

воздействие на человека 

негативных факторов 

производственной среды 

Знать: 

- Идентификация и воздействие 

на человека негативных 

факторов производственной с 

источники негативных факторов  

и их воздействие на организм 

человека; 

- классификацию негативных 

факторов; 

- понятие о ПДУ и ПДК; 

- опасные механические факторы; 

- действие электромагнитных 

полей и излучения на организм 

человека, электрического тока; 

- классификацию и нормирование 

химических негативных 

факторов; 

- опасные факторы комплексного 

характера; 

- последствия несоблюдения  

требований взрыво- и 

пожаробезопасности; 

- негативное действие 

статического электричества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

физические негативные факторы 

среды 

Содержание учебного материала 4 

1 Стадии идентификации опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ). Классификация негативных 

факторов. Типичные источники ОВПФ. наиболее опасные и вредные виды работ на промышленных предприятиях. 

2 

2 Предельно допустимые уровни(ПДУ) негативных факторов. Понятие о ПДУ и ПДК. Опасные механические 

факторы: механические движения и действия технологического оборудования, инструмента, механизмов и машин. 

Другие источники и причины механического травмирования, подъемно – транспортное оборудование. Физические 

негативные факторы: виброакустические колебания. 

2 

3 Электромагнитные поля и излучения (неионизирующие излучения), ионизирующие излучения, электрический ток. 

Химические негативные факторы (вредные вещества) – их классификация и нормирование. 

2 

4 Опасные факторы комплексного характера: пожаровзывоопасность – основные сведения о пожаре и взрыве, 

категорирование помещений и зданий по степени взрывопожарной опасности; герметичные системы, находящиеся 

под давлением – классификация герметичных систем, опасности, возникающие при нарушении герметичности; 
статическое электричество. 

2 

Лабораторные работы- -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферативных сообщений, презентаций по теме  

«Опасные и вредные производственные факторы, характерные для предприятий специальности 260107,260103» 

2 

Тема 2.3 

Защита работника от физических 

негативных факторов 

Знать: 

 способы и средства защиты от 

вибрации, шума , инфра- и 

ультразвука; 

 способы защиты от элетро-

Содержание учебного материала 4 

1 Защита от вибрации, шума, инфра – и ультразвука. Защита от электромагнитных излучений; защита от постоянных 
электрических и магнитных полей, лазерных излучений, инфракрасного (теплового) и ультрафиолетового 
излучения. Защита от радиации. 

2 

2 Методы и средства обеспечения электробезопасности. Методы защиты от поражения электрическим током. 

Порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты. 

2 

Лабораторные работы -  
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магнитных излучений, лазерных 

излучений, инфракрасного 

(теплового) и ультрафиолетового 

излучения; 

способы и средства защиты от 

радиации 

 средства и способы обеспечения 

электробезопасности; 

 порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение реферативных сообщений на темы:  

Изучение воздействия на организм различных негативных факторов, их последствия и способы защиты. Современные 

индивидуальные средства защиты от воздействия физических факторов, возможность применения в отраслях 

промышленности.  

Выполнение презентационных проектов  

2 

Тема 2.4  Защита работника от 
химических и биологических 

факторов. 
 Знать: 

 -основные методы и 

средства защиты от загрязнений 

воздушной среды 

 -основные методы и средства 

защиты от загрязнений водной 

среды; 

  СИЗ от химических и 

биологических загрязнений; 

 порядок хранения и 

использования средств 

коллективной и индивидуальной 

защиты 

Содержание учебного материала 4 

1 Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции. Основные методы и средства очистки 

воздуха от вредных веществ. 

3 

2 Защита от загрязнения водной среды: методы и средства очистки воды, обеспечение качества питьевой 
воды. Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических негативных факторов, 
применение.  

3 

3 Виды химических факторов и способы защиты (для специальности 260107,260103) Порядок хранения и 

использования средств коллективной и индивидуальной защиты. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление квалификации современных средств индивидуальной защиты от воздействия химических, биологических 

негативных факторов.  

2 

Тема 2.5  Защита работника от 
опасности механического 

травмирования 
 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); 

 основные защитные 

средства при работе с 

технологическим оборудованием 

и инструментом. 

 безопасносные приемы 

при работе с ручным 

инструментом; 

 особенности 

безопасности при использовании 

подъемно-транспортного 

оборудования.  

Содержание учебного материала 6 

1 Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инструментом: требования, 

предъявляемые к средствам защиты; основные защитные средства – оградительные устройства, 

предохранительные устройства, устройства аварийного отключения, тормозные устройства и др. 

3 

2 Обеспечение безопасности при выполнении работ с ручным инструментом; обеспечение безопасности подъемно – 

транспортного оборудования, основные методы обеспечения безопасности.   

3 

3 Факторы механического травмирования на отдельных участках технологического процесса и способы защиты (для 

специальности 260107) 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление рекомендаций по охране труда для различных рабочих мест в отдельных отраслях промышленности (для 

специальности 260107,260103) с целью защиты от опасности механического травмирования.  

3 



 19 

 факторы механического 

травмирования и способы 

защиты от них на отдельных 

участках технологического 

процесса; 

 фактические или 

потенциальные последствия 

собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда. 
Тема 2.6 Защита работника от 

опасных факторов 
комплексного характера 

 методы пожарной защиты на 

производственных объектах; 

методы защиты от статического 

электричества и молнии 

 методы и средства обеспечения 

безопасности герметичных 

систем, работающих под 

давлением; 

 порядок хранения и 

использования средств 

коллективной и индивидуальной 

защиты. 

Содержание учебного материала 4 

1 Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и активные меры защиты, методы тушения пожара, 

огнетушащие вещества и особенности их применения. Методы защиты от статического электричества; 

молниезащита зданий и сооружений. 

2 

2 Методы и средства обеспечения безопасности герметичных систем: предохранительные устройства, контрольно – 

измерительные приборы, регистрация, техническое освидетельствование и испытание сосудов и ёмкостей. 

Порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений о требованиях пожарной безопасности к: территории предприятий; зданиям и сооружениям; 

противопожарное водоснабжение; общие требования к эвакуации в случае возникновения пожара; требования 

пожарной безопасности к технологическому оборудованию бродильных производств. 

2 

Тема 2.7 Производственный 

травматизм. Несчастные случаи 

и профессиональные 

заболевания. 

Знать: 

 причины травматизма, 

профессиональных заболеваний 

и их профилактика; 

 общий принцип оказания 

первой помощи пострадавшим 

на производстве при различных 

видах травм. 

Уметь  : 

 выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми 

видами профессиональной 

деятельности; 

 вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

 вести документацию 

Содержание учебного  материала 6 

1 Причины травматизма и травмоопасные факторы. Пути и меры профилактики производственного травматизма. 

Профессиональные заболевания, причины их возникновения. Пути и меры профилактики профессиональных 

заболеваний 

2 

2 Принципы оказания первой помощи пострадавшим. Основные приемы оказания первой помощи при поражении 

электрическим током, искусственное дыхание, массаж сердца. Оказание первой помощи пострадавшему при 

кровотечениях, ожогах, при переломах и вывихах. 

2 

3 Порядок расследования несчастного случая на производстве, оформление акта о несчастном случае (форма Н-1) и 

учета несчастного случая на производстве. 

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка реферативных сообщений:  

Анализ производственного травматизма и изменение условий и охраны труда на предприятии  

Работа со статьей 228 Трудового кодекса РФ Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве, 

Обязанности руководителя по организации расследования профессионального заболевания. 

3 
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установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия 

хранения. 

 участвовать в аттестации 

рабочих мест по условиям труда, 

в том числе оценивать условия 

труда и уровень 

травмобезопасности; 

 регистрировать и учитывать 

несчастные случаи на 

производстве. 

Тема 2.8. 

Средства коллективной и 

индивидуальной защиты 

работающих 

Знать: 

 порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

- порядок хранения и 

использования средств 

коллективной и индивидуальной 

защиты 

Содержание учебного материала 2 

1 Средства коллективной и индивидуальной защиты для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работающих вредных и опасных производственных факторов. 

2 

2 Порядок выдачи, хранения и пользования спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферативных сообщений:  

Применение средств индивидуальной защиты в отраслях промышленности (для специальности 260107,260103) 

1 

Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Охрана труда» требует наличия учебного 

кабинета технологического оборудования хлебопекарных, кондитерских 

и макаронных предприятий и охраны труда. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска, 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 видеозаписи; 

 обучающие программы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Федеральный закон №181 – ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации», 1999 

2. Трудовой кодекс РФ, 2002 

3. Постановление правительства РФ от 23.05. 2000г №399 «О нормативных 

актах, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда» 

4. Правила пожарной безопасности в РФ ППБ – 01-03, 2007 

5. Постановление правительства РФ от 9 сентября 1999 г № 1035 «О 

государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства 

РФ о труде и охране труда» 

6. Постановление Минтруда РФ от 14.03.1997г №12 «О порядке проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда». 

7.  СП 2.6.1.758 – 99 «Нормы радиационной безопасности НРБ - 99». 

8.  Руководство Р2.2.2006 – 05 по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса 

9. СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества» 

10. СанПиН 2.3.2.545-96 «Производство хлеба, хлебобулочных и 

кондитерских изделий». 

11. Положение о рассмотрении несчастных случаев на производстве. 

Постановление Минтруда РФ №73 от 24 октября 2002г. 

12. Правила по охране труда в хлебопекарной и макаронной промышленности 
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Дополнительные источники: 

1. Белова С. В Безопасность жизнедеятельности – М.: Высшая школа, 2000 

2. Девисилов В. А Охрана труда – М.: Форум – Инфра – М, 2003 

Периодические издания – журналы:  

Охрана труда 

Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях 

Гигиена и санитария 

Хлебопечение России 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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 том числе оценивать 

условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники 

безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия хранения; 

Знать: 

системы управления охраной труда в 

организации; 

Собеседование, наблюдение. 

 

Наблюдение и анализ результатов 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения дисциплины   

 

 

 

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий. 

 

 

Оценка индивидуального тестирования, 

контрольных работ. 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы (подготовка 

сообщений; подготовка презентаций). 
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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 

инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Выходной тест по дисциплине Охрана труда 
 

Вариант 1 

 

1. Укажите сколько часов составляет продолжительность рабочей недели:  

     1. не более 41ч; 

     2. не менее 41ч;  

     3. 36ч.  

 

2. Тяжелые  травмы – это травмы, которые…  

     1. не привели к потери трудоспособности или вызвали ее на срок менее 1 дня;  

    2. привели к потери трудоспособности на 1 день и более, но невлекущие к 

осложнениям;  

    3. привели к потерям трудоспособности на 1 день и более, но влекущие к 

осложнениям.  

 

3. Укажите наиболее опасное прохождение электрического тока через организм 

человека:  

     1. рука-рука;  

     2. нога-нога;  

     3. правая  рука – ноги;  

    4. голова - ноги ;  

 

4. Укажите нормируемые параметры, по которым определяется микроклимат:  

    1. температура;  

    2 . относительная влажность воздуха;  

    3. скорость движения воздуха;  

    4. атмосферное давление;  

 

5. Приведите в соответствие схемы и виды освещения:  

 А.                                                                                                                                               Б.  

 

    
1. естественное;  

2. искусственное;  

3. комбинированное;  

4. местное;  

 

6. выберите условия возникновения статического электричества:  

   1.  при транспортировании муки по материало-проводу;   

   2. при очистке и переработке зерна;  

   3. оседание выли на электропроводе;  
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7. Приведите соответствие -  вид инструктажа и производственную ситуацию:    

а) вводный;                                                  1) на производстве произошел                                                     

б) первичный;                                                  несчастный случай;  

в) повторный;                                               2) для вновь поступивших работников  

г)  внеплановый;                                           

 
8. Укажите, какая часть оборудования  является опасной зоной часто приводящей к 

травмам:  

  

 

 

 

9. Какое оборудование является источником выделения вредных производственных 

факторов и каких:  

 

   

 

10. Укажите какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при 

обслуживании тестомесильной машины с подкатными дежами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

 

 

Вариант 2   

 

1. Какие несчастные случаи не подлежат расследованию на производстве:  

   1. несчастный случай произошел по окончанию работы при следовании домой;    

   2. при следовании к месту командировки и обратно;  

   3. случай естественной смерти; 

   4. в транспорте предприятия при следовании к месту работы;  

 

2. Укажите: за счет чего повышается температура воздуха в производственных 

помещениях:  

    1. от нагретого оборудования;  

    2. от выпеченных изделий;  

    3. от выделения пара;  

    4. от работы машин и механизмов;  

 

3. Укажите какими приборами контролируется запыленность воздуха в 

производственных помещениях:  

    1. люксметром;  

    2.аспиратором;  

    3. гигрометром;  

    4. анимометром;  

 

4. Помещения с электроустановками по условиям окружающей среды являются 

жаркими с температурой более:  

   1.25   ۫ ˚С;   

   2.40 ˚С ; 

   3. 30 ˚С;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Приведите в соответствия – схемы и вида освещения:  

    

1) естественное;  

2) искусственное;  

3) комбинированное;  

4) местное;  

 

6. Величина  сопротивления тела человека при сухой, чистой и неповрежденной коже 

составляет :   

    1. 2000 Ом;  

    2. 1000 Ом;  

    3. 500 Ом;  
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7. Укажите, какая часть оборудования является опасной зоной, часто приводящей в 

травмам:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Укажите, меры защиты от статического электричества:  

     1. применение нейтрализаторов;  

     2. изоляция;  

     3. заземление;  

     4. увеличение влажности;  

 

9. Какое оборудование является источником выделения вредных производственных 

факторов и каких:  

 

 

 

 

10. Укажите, какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при 

обслуживании тупиковых печей:  
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Вариант 3  

 

1. Укажите льготы, предусмотренные законодательством для женщин:  

1.  сокращенный рабочий день;  

      2. увеличение срока очередного отпуска;  

      3. не применение труда на тяжелых и вредных работах; 

      4. перевод на легкую работу в связи с беременностью;  

 

2. Укажите: при какой относительной влажности воздуха помещения 

электроустановок являются с повышенной опасностью   

1. 65 %;  

       2. 75 %; 

       3. 85%;  

 

3. Укажите: какие из перечисленных видов травм относятся к травмам легким  

1. не привели к потери трудоспособности или вызвали ее на срок менее 1 дня;  

      2. привели к потери трудоспособности на 1 день и более, но не повлекли к 

осложнениям;  

      3. привели к потери трудоспособности на 1 день и более, повлекли осложнения;  

 

4. Что является причиной возникновения статического электричества: 

1. нарушения изоляции;  

      2. разряда молнии; 

      3. трения диэлектриков;  

 

5. Приведите соответствие схемы и вида освещения:  

 

 

     1.   Естественное;  

2. Искусственное;  

3. Комбинированное;  

4. Местное;  

 

6. Какое оборудование является источником инфракрасной радиации:  

          1. тестоделительная машина;  

          2. печь;  

          3. сбивальная машина;  

          4. заварочная машина;  

 

7. Укажите, что является опасной зоной оборудования, часто приводящей к травмам:  
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8. Приведите  

соответствие - вид инструктажа и 

производственную ситуацию:  

а) вводный;                                                  1. изменен технологический процесс или         

б) первичный;                                                  оборудование;  

в) повторный;                                              2. рабочий проработал 6 месяцев;  

г) внеплановый;   

 

9. Какое оборудование является источником выделения вредных производственных 

факторов и каких:  

 

 

 

 10. Укажите, какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при 

обслуживании тестоделительной машины:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 4  
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1. Укажите до какого возраста лиц запрещено применять на тяжелых работах с вредными 

условиями труда:  

     1. 16 лет;  

     2. 18 лет;  

     3. 20 лет  

 

2.   Укажите какие из перечисленных причин вызывают профзаболевания:  

       1. нарушение параметров микроклимата;  

       2. превышение уровня шума и вибрации;  

       3. эксплуатация неисправного оборудования;  

 

3.  Укажите достоинства ламп накаливая:  

      1. широкий диапазон мощностей и типов;   

      2. свет ближе к естественному;  

      3. применение во влажных и сырых помещениях;  

  

4. Заземление – это …  

     1. соединение корпуса оборудования с нулевым проводом;  

     2. соединение корпуса оборудования с землей;  

     3. соединение корпуса оборудования с нулевым проводом, многократно заземленным.  

 

5. Приведите соответствие схемы и вида освещения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) естественное;  

2) искусственное;  

3) комбинированное;  

4) боковое;  

  

6. Приведите в соответствие вид инструктажа и его проведение :  

а) ежемесячно;                                                          1) вводный; 

б) при несчастном случае;                                       2) повторный;  

в) 1 раз в 6 месяцев;  

г) при поступлении на работу;     

 

7. Укажите, что является опасной зоной оборудования, часто приводящей к травмам:  
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8. Перечислите нормируемые параметры микроклимата:  

1) относительная влажность воздуха;  

2)….. 

3)…..  

 

9. Какое оборудование является источником выделения вредных производственных 

факторов и каких:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Укажите, какие основы правил техники безопасности необходимо соблюдать при 

обслуживании тестомесильных машин непрерывного действия:   
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Карта ответов 

Выходной тест по дисциплине «Охрана труда» 

 
№ 

вопроса 

Варианты ответов 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Количество 

баллов 

1 1 1,3 3,4 2 1 

2 3 1,2,3 2,3 1,2 1 

3 3 2 1 1,3 1 

4 1,2,3 3 3 2 1 

5 а-3, б-1 а-3, б-2 а-1, б-3 а-31, б-3 2 

6 1,2 2 2 1-г, 2-в 2 

7 а,б-2 

г-1 

а-месильный 

орган, б-

делительная 

головка 

а-месильный 

орган, б-шнек 

(отсутствие 

решетки) 

а-контейнеры 

(2шт), вращ. 

вальцы,  

б-мешалка, 

электропривод 

2 

8 а-контейнеры 

(2шт), вращ. 

вальцы,  

б-горячий пол, 

конвейерная 

лента 

1,3,4 г-1, в-2 2-температура 

воздуха 

3-скорость 

движения 

воздуха 

2 

9 а-СО2 

б-мучная пыль 

а-мучная 

пыль, 

в-угарный 

газ 

а-угарный газ, 

инфракрасная 

радиация, 

б-СО2 

а-мучная 

пыль, 

б-СО2,  

в-угарный газ, 

инфракрасная 

радиация 

3 

10 - дежу катить от 

себя, 

- наличие 

блокировки, 

- не зачищать во 

время работы 

тестомесильные 

машины 

- наличие 

ограждений, 

- воздушная 

завеса 

горячих 

паров и 

газов 

- не 

регулировать 

на ходу 

делительную 

головку, 

- не 

проталкивать 

руками тесто в 

воронке 

тестоделителя, 

- не очищать 

делительную 

головку во 

время работы 

- наличие 

блокировки, 

- не зачищать 

во время 

работы 

3 

 

Критерии оценки: 

«5» - 18 - 14,76 

«4» - 14,58 - 11,16 

«3» - 10,98 – 9,36 

«2» - < 9,4 
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Рецензия 
 

на рабочую программу учебной дисциплины Охрана труда,  

разработанную преподавателем Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Калужской области 

«Калужский технологический колледж» Логвиновой Натальей Яковлевной 

 

Рабочая программа по дисциплине Охрана труда, представленная на 

рецензирование, разработана на основе примерной программы в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта для специальности 19.02.03. Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий и специальности 19.02.05. 

Технология бродильных производств и виноделие, входящих в 

укрупненную группу специальностей 19.00.00. Промышленная экология и 

биотехнология, по направлению подготовки  Инженерное дело, технологии 

и технические науки. 

 Программа содержит: 

- пояснительную записку; 

-перечень заданных стандартом общих и профессиональных компетенций; 

-тематический план; 

-содержание учебной дисциплины; 

-перечень литературы и средств обучения; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

В пояснительной записке приведена общая характеристика 

дисциплины, знания и умения, приобретенные студентами при изучении 

дисциплины, схема междисциплинарных связей, описание образовательных 

технологий, определяемых при преподавании дисциплины. 

Преподавание дисциплины проводится в тесной взаимосвязи с 

дисциплинами общеобразовательной подготовки, дисциплинами естественно 

научного цикла и общепрофессиональными дисциплинами и 

профессиональными модулями. Это отражено в схеме междисциплинарных 

связей. 

Базовые и фундаментальные знания и умения студентов 

обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин подробно отражены в 

соответствующих таблицах и текстовой части пояснительной записки, что 

является важным в комплексном подходе к развитию и саморазвитию 

студента. 

По завершению изучения всего материала проводится урок обобщения 

и систематизации знаний, контроля и коррекции. 
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Рекомендуемые форм и методы организации урока для формирования  
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