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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения  программы 

 

Программа общепрофессиональной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО 43.01.09 по профессии Повар, кондитер, относящейся к 

укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу, связана с освоением профессиональных 

компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в 

образовательную программу специальности, с дисциплинами ОПД 03. 

Техническое оснащение и организация рабочего места, ОПД.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

-выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

-участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать 

условия труда и уровень травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ; 

-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

- оказать первую медицинскую помощь при травмах различного вида. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации; 

-обязанности работников в области охраны труда; 

-фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике 

безопасности;  



-порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

- основы первой медицинской помощи при кровотечениях, ожогах и 

поражениях электрическим током. 
 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4,  

ПК 2.1-2.8,  

ПК 3.1-3.6,  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 5.1-5.5 

 

-выявлять опасные и вредные 

производственные  факторы и 

соответствующие им риски, свя-

занные с прошлыми, настоящими 

или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

-использовать средства коллек-

тивной и индивидуальной защи-

ты в соответствии с характером 

выполняемой профессиональной 

деятельности;  

-участвовать в аттестации рабо-

чих мест по условиям труда, в т. 

ч. оценивать условия труда и 

уровень травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж 

помощника повара (кондитера), 

инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики вы-

полняемых работ;  

-вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для дости-

жения требуемого уровня безо-

пасности труда.  

-законы и иные нормативные право-

вые акты, содержащие государствен-

ные нормативные требования охра-

ны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации; 

-обязанности работников в области 

охраны труда;  

-фактические или потенциальные 

последствия собственной деятель-

ности (или бездействия) и их вли-

яние на уровень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблюде-

ния технологических процессов и 

производственных инструкций под-

чиненными работниками (персо-

налом); 

-порядок и периодичность инструк-

тажей по охране труда и технике 

безопасности; 

-порядок хранения и использования 

средств коллективной и индиви-

дуальной 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проб-

лему в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные 

части. 

Правильно выявлять и эффекти-

вно искать информацию, необхо-

димую для решения задачи и/или 

проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые ресур-

сы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью настав-

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях. 

Методы работы в профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 



ника). 

ОК 02 Определять задачи поиска ин-

формации 

Определять необходимые источ-

ники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую значи-

мость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных ис-

точников применяемых в профессии-

ональной деятельности 

Приемы структурирования инфор-

мации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 

 

ОК 03 Определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории профес-

сионального и личностного раз-

вития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и профессио-

нальная терминология 

Возможные траектории профессио-

нального развития  и самообразо-

вания 

ОК 04 Организовывать работу коллек-

тива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на госу-

дарственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и куль-

турного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру профес-

сиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-патриотичес-

кой позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполне-

ния профессиональной деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления ресур-

сосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по 

профессии 

Правила экологической безопаснос-

ти при ведении профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы задействованные 

в профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбере-

жения. 

ОК 09 Применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное про-

граммное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профес-

сиональной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые). 

Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

Участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональ-

ные темы 

Строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

Правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы 

Основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика) 

Лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности 

Особенности произношения 



деятельности 

Кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые) 

Писать простые связные сооб-

щения на знакомые или инте-

ресующие профессиональные 

темы 

Правила чтения текстов профес-

сиональной направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  64 

Самостоятельная работа 6 

в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 58 

теоретическое обучение 36 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  17 

контрольные работы 2 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена 3 



2.2. Тематический план и содержание рабочей программы общепрофессиональной  дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Тема 1.1. Введение в 

дисциплину 

Содержание учебного материала  ОК 1-7, ОК 

9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1 

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

дисциплины. Межпредметные связи с другими дисциплинами. Роль 

знаний по охране труда в профессиональной деятельности.  

2 1 

Лабораторно-практические занятия: не предусмотрены   

Контрольная работа: не предусмотрена 
  

Раздел 2. Нормативно - правовая база охраны труда                                                                                           22  

Тема 2.1. 

Законодательство в 

области охраны труда 

Содержание учебного материала  

ОК 1-7, ОК 

9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

 

1 

Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. Феде-

ральные законы в области охраны труда: Конституция Российской 

Федерации, «Об основах охраны труда в Российской Федерации» 

Трудовой кодекс Российской Федерации (гл. 33-36). Основные нормы, 

регламентирующие этими законами, сферами их применения 

5 

 

 

1 

2 

Основные направления государственной политики в области охраны 

труда. Полномочия органов государственной власти России и 

субъектов РФ, а также местного самоуправления в области охраны 

труда. Государственные нормативные требования охраны труда 

(Трудовой кодекс РФ, ст. 211). 

1 

3 

Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты.  

Межотраслевые правила по охране труда, назначение, содержание, 

порядок действия 

1 

Лабораторно-практические занятия. Оформление нормативно-

технических документов, в соответствии  действующими Федеральными  

Законами  в области охраны труда 

2  

Контрольный работы: не предусмотрены   

Тема 2.2. Обеспечение 

охраны труда 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 7 

ОК 9 – 10 

ПК 1.1-1.5 

 

1 
Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное 

управление охраной труда 
4 2 



2 

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства 

об охране труда. Органы надзора и контроля за охраной труда. Феде-

ральные инспекции труда: назначение, задачи, функции. Права госу-

дарственных инспекторов труда.  

2 

3 

Правовые акты, регулирующие взаимные обязательства сторон по ус-

ловиям и охране труда (Коллективный договор, соглашение по охране 

труда). Ответственность за нарушение требований охраны труда. 
2 

Лабораторно-практические занятия: не предусмотрены   

Контрольные работы: не предусмотрены   

Тема 2.3. Организация 

охраны труда в 

организациях, на 

предприятиях 

Содержание учебного материала  

ОК 1-7, ОК 

9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

 

1 
Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, 

права, функциональные обязанности 

6 

2 

2 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда.  Соответствие производственных процессов и продукции 

требования охраны труда. 
2 

3 Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда. 2 

4 

Санитарно-бытовые и лечебно-профилактическое обслуживание работ-

ников. Обеспечение прав работников на охрану труда. Дополнительные 

гарантии по охране труда отдельных категорий работников 
2 

5 

Обеспечение и профессиональная подготовка в области охраны труда. 

Инструктажи по охране и технике безопасности (вводный, первичный, 

повторный, внеплановый, текущий). Характеристика, оформление 

документации 

2 

Лабораторно-практические занятия: Оформление документации по 

инструктажам по охране труда и технике безопасности. 
2  

Контрольная работа:  1  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение нормативных 

документов в области охраны труда 
2  

Раздел 3. Условия труда на предприятиях общественного питания 20   

Тема 3.1. Основные 

понятия условий 

труда. Опасные и 

вредные 

производственные 

факторы 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 7 

КО9 – 10 

ПК1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК4.1-4.5 

ПК5.1-5.5 

 

1 

Основные понятия: условия труда, их виды. Основные метеорологи-

ческие параметры (производственный микроклимат) и их влияние на 

организм человека. 
6 

2 

2 
Санитарные нормы условий труда. Мероприятия по поддерживанию 

установленных норм. 
2 

3 Вредные производственные факторы: понятие, классификация. Краткая 2 



характеристика отдельных видов вредных производственных факторов 

(шум, вибрация, тепловое излучение, электромагнитные поля и т.д.), их 

воздействие на человека. Допустимые параметры опасных и вредных 

производственных факто-ров, свойственных производственным 

процессам в общественном пита-нии. 

Лабораторно-практические занятия: Исследование метеорологических 

характеристик помещений, проверка их соответствия установленным 

нормам 

2  

Контрольная работа: не предусмотрены   

Тема 3.2. 

Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания 

Содержание учебного материала  

ОК 1-7, ОК 

9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

 

1 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания: поня-

тия, причины и их анализ. Травмоопасные производственные факторы в 

предприятиях общественного питания. Изучение травматизма: методы, 

документальное оформление, отчетность.  

5 

2 

2 

Несчастные случаи: понятия, классификация. Порядок расследования и 

документального оформления и учета несчастных случаев в 

организациях. Порядок возмещения работодателями вреда, 

причиненного здоровью работников в связи с несчастными случаями. 

2 

3 Доврачебная помощь пострадавшим от несчастного случая 2 

4 
Основные мероприятия по предупреждению травматизма и 

профессиональных заболеваний 
2 

Лабораторно-практические занятия: 4  

 Анализ причин производственного травматизма на предприятии.  2  

 
Первая помощь при механических травмах (переломах, вывихах, 

ушибах, ожогах), при поражениях холодильными агентами. 
2  

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщений по теме 

«Производственный травматизм», «Виды профессиональных заболеваний в 

системе общественного питания» 

2  

Раздел 4. Электробезопасность и пожарная безопасность 18   

Тема 4.1. 

Электробезопасность 

предприятий 

общественного 

питания 

Содержание учебного материала  

ОК 1-7 

 

1 
Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека 

электрическим током.  

4 

2 

2 

Условия возникновения электротравм, их классификация. Опасные 

узлы и зоны машин. Требования электробезопасности, предъявляемые к 

конструкции технологического оборудования. 
2 



3 

Защита от поражения электрическим током. Технические способы 

защиты (защитное заземление и зануление, защитное отключение, 

изоляция и ограждение токоведущих частей), понятие, назначение. 

Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током, 

их виды, назначение, сроки проверки, правила эксплуатации и хранения 

2 

4 
Технические и организационные мероприятия по обеспечению 

электробезопасности на предприятиях общественного питания 
2 

Лабораторно-практические занятия:  3  

1 
Составление плана мероприятий по обеспечению электробезопасности 

в горячем цехе предприятия общественного питания 
2  

2 Первая помощь при поражении электрическим током 1  

Контрольная работа: не предусмотрена   

Тема 4.2. Пожарная 

безопасность 

предприятий 

общественного 

питания 

Содержание учебного материала  

ОК 1-7, ОК 

9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

 

1 

Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. Право-

вая база: ФЗ «О пожарной безопасности», стандарты ССБТ, правила и 

инструкции по пожарной безопасности. Правила пожарной 

безопасности в РФ (ППБ 01-99). Обязанности и ответственность 

должностных лиц за обеспечением пожарной безопасности в 

предприятиях 

5 

2 

2 

Пожарная безопасность зданий и сооружений (СниП 21-01-97). 

Противопожарный режим содержания территории предприятия, его 

помещений и оборудования.  
2 

3 

Основные причины возникновения пожаров в предприятиях, способы 

предупреждения и тушения пожаров. Эвакуация людей из помещений, 

охваченных пожаров 
2 

4 

Огнетушители: назначение, типы, устройство, принцип действия, пра-

вила хранения и применения.  Пожарный инвентарь. Противопожарное 

водоснабжение, его виды, особенности устройства и применения. 

Средства пожарной сигнализации и связь, их типы, назначение 

2 

5 
Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, 

сроки проведения и документальное оформление. 
2 

Лабораторно-практические занятия: 4  

1 
Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств 

тушения пожаров, пожарной сигнализации и связи.  
2  

2 
Составление плана эвакуации людей при пожаре в предприятии 

общественного питания 
2  



Контрольная работа: не предусмотрена   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение нормативных 

документов с составлением плана конспекта по теме «Составление плана 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в производственных 

цехах предприятий питания» 

2  

Экзамен 3   

Всего 64   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины,  предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

оснащенный оборудованием: 

 доской учебной,  

рабочим местом преподавателя,  

столами, стульями (по числу обучающихся),  

шкафами для хранения инвентаря, раздаточного дидактического материала и 

др.;  

наглядными пособиями (плакатами, DVD фильмами, мультимедийными 

пособиями), 

тренажер «Максим – 5» (торс)   

тренажер- манекен взрослого пострадавшего «Александр» с выносным 

электроконтроллером  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд КГБПОУ «Игарский 

многопрофильный техникум» имеет  печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

Печатные издания 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.constitution.ru/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://base.garant.ru/10164072/ 

3. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://base.garant.ru/10108000/ 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваниях».  

7. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «С санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения». 

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

безопасности» 

9. Федеральный закон от 31 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности».  

http://www.constitution.ru/
http://base.garant.ru/10164072/
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1
http://base.garant.ru/10108000/
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10. Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний», № 967 от 15.12.2000. 

11. Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об 

утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» 

от 18.12.1998 г. 

12. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования  

13. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья. СП 2.3.6.1079-01 от 

06.11.2001г (в ред. 31.03.2011г.) 

Основная  литература: 

1. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности и 

общественном питании: учеб. для студ.учреждений сред. проф. образования / 

Ю.М.Бурашников, А.С.Максимов. – М.: Издательский центр «Академия», 

2018. – 272 с.  

2. Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. 

ИЦ «Академия». 2012. 

3. Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. 

ИЦ «Академия». 2014. 

4. Калинина В.М. Охрана труда в организациях питания. ИЦ «Академия». 

2017. 

5.Учебно-методический компьютерный комплекс «Повар, кондитер»,  

корпорация «Диполь», ЗАО 2012.. 

Дополнительная литература: 

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

общественном питании и торговле. ИЦ «Академия». 2012. 

2. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания. ИЦ «Академия». 2008. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

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

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

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

2. Информационный портал «Охрана труда в России [Электронный 

ресурс] /Режим доступа:  http://www.ohranatruda.ru 

3. Официальный сайт Федерального  агентства  по техническому 

регулированию и метрологии Росстандарт [Электронный ресурс] 

/Режим доступа: http://www.gost.ru 

 

http://www.ohranatruda.ru/
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 

-законы и иные нормативные право-

вые акты, содержащие государствен-

ные нормативные требования охраны 

труда, распространяющиеся на дея-

тельность организации; 

-обязанности работников в области 

охраны труда;  

-фактические или потенциальные 

последствия собственной деятель-

ности (или бездействия) и их влияя-

ние на уровень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблю-

дения технологических процессов и 

производственных инструкций под-

чиненными работниками (персо-

налом); 

-порядок и периодичность инструк-

тажей по охране труда и технике 

безопасности; 

-порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивиду-

альной защиты; 

- основы первой медицинской 

помощи при кровотечениях, ожогах 

и поражениях электрическим током 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, аде-

кватность результатов по-

ставленным целям, полно-

та ответов, точность фор-

мулировок, адекватность 

применения профессио-

нальной терминологии 
 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов вне-

аудиторной (самостоя-

тельной) работы (докла-

дов, рефератов, теорети-

ческой части проектов, 

учебных исследований и 

т.д.) 

Промежуточная аттеста-

ция в форме экзамена в 

виде:  

 устных ответов.  

 

Умения:      

-выявлять опасные и вредные произ-

водственные  факторы и соответ-

ствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или плани-

руемыми видами профессиональной 

деятельности; 

-использовать средства коллектив-

ной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполня-

емой профессиональной деятельнос-

ти;  

-участвовать в аттестации рабочих 

мест по условиям труда, в т. ч. 

оценивать условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж 

помощника повара (кондитера), 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точ-

ность формулировок, точ-

ность расчетов, соответ-

ствие требованиям 

-Адекватность, оптималь-

ность выбора способов 

действий, методов, тех-

ник, последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие требовани-

ям инструкций, регламен-

тов  

-Рациональность действий  

и т.д. 

 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим  занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной (самосто-

ятельной)  работы: 

- экспертная оценка 

демонстрируемых уме-

ний, выполняемых дей-

ствий в процессе практи-

ческих  занятий 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка вы-

полнения практических 

заданий на экзамене  
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инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики выполняя-

емых работ;  

-вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для достиже-

ния требуемого уровня безопасности 

труда; 

- оказать первую медицинскую 

помощь при травмах различного 

вида 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


