
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17 Охрана труда  

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гос-

тиничное дело. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина введена в общепрофессиональный цикл специальности 

43.02.14 Гостиничное дело за счет часов вариативной части ФГОС СПО как общепрофес-

сиональная дисциплина. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций ОК 01 - ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии профессиональ-

ных компетенций ПК1.1-ПК1.3, ПК 2.1-ПК 2.3, ПК 3.1-ПК 3.3, ПК 4.1-ПК 4.3, ПК5.1-

ПК5.5. 

 

3. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

 

Код  
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.5 

 

-выявлять опасные и вредные про-

изводственные факторы и соответ-

ствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или пла-

нируемыми видами профессио-

нальной деятельности; 

-использовать средства коллек-

тивной и индивидуальной защиты 

в соответствии с характером вы-

полняемой профессиональной дея-

тельности;  

-участвовать в аттестации рабочих 

мест по условиям труда, в т. ч. 

оценивать условия труда и уро-

вень травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников (персо-

нала), инструктировать их по во-

просам техники безопасности на 

рабочем месте с учетом специфи-

ки выполняемых работ;  

-разъяснять подчиненным работ-

никам (персоналу) содержание ус-

тановленных требований охраны 

труда; 

-вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для дости-

жения требуемого уровня безо-

-системы управления охраной труда 

в организации; 

-законы и иные нормативные право-

вые акты, содержащие государст-

венные нормативные требования ох-

раны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации; 

-обязанности работников в области 

охраны труда;  

-фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельно-

сти (или бездействия) и их влияние 

на уровень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблю-

дения технологических процессов и 

производственных инструкций под-

чиненными работниками (персона-

лом); 

-порядок и периодичность инструк-

тирования подчиненных работников 

(персонала); 

-порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивиду-

альной защиты 



пасности труда; 

-вести документацию установлен-

ного образца по охране труда, со-

блюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения 
ОК 01 

ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР16 

Распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходи-

мую для решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые ресур-

сы; 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последст-

вия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставни-

ка). 

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 со-

циальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях; 

Методы работы в профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач 

Порядок оценки результатов реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

ОК 02 

ЛР2 

Определять задачи поиска инфор-

мации 

Определять необходимые источ-

ники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую ин-

формацию 

Выделять наиболее значимое в пе-

речне информации 

Оценивать практическую значи-

мость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных ис-

точников применяемых в профес-

сиональной деятельности 

Приемы структурирования инфор-

мации 

Формат оформления результатов по-

иска информации 

 

ОК 03 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР4, ЛР5 

Определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории профес-

сионального и личностного разви-

тия 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и профессио-

нальная терминология 

Возможные траектории профессио-

нального развития  и самообразова-

ния 

ОК 04 

ЛР2, ЛР7 

ЛР3, ЛР8, 

ЛР11 

ЛР15 

Организовывать работу коллекти-

ва и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 

ЛР1, ЛР8 

Излагать свои мысли на государ-

ственном языке 

Особенности социального и куль-

турного контекста 



Оформлять документы 

 

Правила оформления документов. 

ОК 06 

ЛР2, ЛР7 

 

Описывать значимость своей про-

фессии 

Презентовать структуру профес-

сиональной деятельности по про-

фессии (специальности) 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполне-

ния профессиональной деятельности 

ОК 07 

ЛР10 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления ресур-

сосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по про-

фессии (специальности) 

Правила экологической безопасно-

сти при ведении профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы задействованные 

в профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбереже-

ния. 

ОК 09 

ЛР4, ЛР10 

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 профессио-

нальной деятельности 

ОК 10 

ЛР1 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые),  

понимать тексты на базовые про-

фессиональные темы 

участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и плани-

руемые) 

писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересую-

щие профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы 

основные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной нагрузки 32 

в том числе в форме практической подготовки 22 

в том числе:  

     теоретическое обучение (урок, лекция) 28 

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 
 



Содержание дисциплины 
Тема 1. Основы теории охраны труда. 

Тема 2. Законодательство в области охраны труда. 

Тема 3. Обеспечение охраны труда.  

Тема 4. Организация охраны труда в организациях, на предприятиях.  

Тема 5. Основы понятия условий труда. Опасные и вредные производственные факторы. 

Тема 6. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 

Тема 7. Электробезопасность. 

Тема 8. Пожарная безопасность. 

Тема 9. Требования безопасности к производственному оборудованию. 

В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует со-

держанию ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и обеспечивает прак-

тическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

 


