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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом (ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

(СПО) 19. 02.10 «Технология продукции общественного питания». 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина «Охрана труда» относится к общепрофессиональному цик-

лу, являющемуся обязательной частью учебного цикла программы подготовки специалиста 

среднего звена (ППССЗ).  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- системы управления охраной труда в организации;  

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные норматив-

ные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;  

- обязанности работников в области охраны труда;  

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездей-

ствия) и их влияние на уровень безопасности труда;  

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производствен-

ных инструкций подчиненными работниками (персоналом);  

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

- порядок  хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- порядок проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе методику 

оценки условий труда и травмобезопасности. 

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 деятельно-

сти; 

-  использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с ха-

рактером выполняемой профессиональной деятельности;  

- проводить водный инструктаж подчиненных работников (персонала);  

- инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ;  
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- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требо-

ваний охраны труда;  

- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасно-

сти труда;  

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее за-

полнения и условия хранения. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение следующими общими 

профессиональными  компетенциями (ОК): понимать сущность и социальную значимость сво-

ей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество (ОК 2);  принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития (ОК 4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5); работать в коллек-

тиве и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выпол-

нения заданий (ОК 7); самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

(ОК 8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти (ОК 9); обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности (ОК 10) 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  учебной дисци-

плины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 34 

теоретические занятия 12 

практические занятия 22 

контрольные работы в форме теста 2 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе 17 

выполнение различного рода письменных заданий (самопрезентация, кон-

спекта, словаря основных понятий темы и др.) в соответствии с планами 

практических занятий 
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создание презентаций 5 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1. Управление безопасностью труда 

Тема 1.1 Нормативно- правовая база охраны труда 

Тема 1.2  Правовые и нормативные основы охраны труда 

Тема 1.3 Права и обязанности работодателя и работников по охране труда 

Тема 1.4  Ответственность за нарушение требований по безопасности труда 

Тема 1.5 Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда 

Тема 1.6 Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда 

Раздел 2.  Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной 

среды 

Тема 2.1 Классификация негативных факторов 

Тема 2.2 Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на человека 

Раздел 3. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 

Тема 3.1 Защита человека от физических негативных факторов 

Тема 3.2 Защита человека от химических и биологических негативных факторов 

Тема 3.3 Защита человека от опасности механического травмирования 

Тема 3.4 Защита человека от опасных факторов комплексного характера 

Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности и оказание первой 

доврачебной помощи при несчастных случаях 

Тема 4.1 Микроклимат помещений 

Тема 4.2  Производственное освещение 

Тема 4.3  Оказание первой доврачебной медицинской помощи при несчастных случаях.



 


