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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.17 Охрана труда  

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена: дисциплина введена в общепрофессиональный 

цикл специальности 43.02.14 Гостиничное дело за счет часов вариативной 

части ФГОС СПО как общепрофессиональная дисциплина. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии об-

щих компетенций ОК 01- ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

профессиональных 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. 

1.3. 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-

-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 
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жения требуемого уровня безо-

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 Излагать свои мысли на государ- Особенности социального и куль-
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ЛР1, ЛР8 ственном языке 

Оформлять документы 

 

турного контекста 

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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. 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 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.17 Охрана труда 
 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная рабо-
та обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем в часах / 
в. т.ч. в форме 
практической 

подготовки 

Коды компетенций 
и личностных ре-

зультатов, формирова-
нию которых способству-

ет элемент программы 
1 2 3 4 5 

Тема 1. Основы теории 
охраны труда. 

Содержание учебного материала 2   
1. Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели и задачи дисциплины. Межпредмет-

ные связи с другими дисциплинами. Роль знаний по охране труда в профессиональной деятель-

ности. Состояние охраны труда в отрасли. 

2  ОК 01-ОК10 

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 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР1, ЛР4, ЛР5, 

ЛР3, ЛР8, ЛР11, ЛР9,  

ЛР15, ЛР10, ЛР12, 

ЛР15 
Тема 2. Законодатель-
ство в области охраны 
Труда. 

Содержание учебного материала 6 2  

1. Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. Федеральные законы в области 

охраны труда: Конституция Российской Федерации, «Об основах охраны труда в Российской 

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

рующие этими законами, сферами их применения 

2  ОК 01-ОК10 

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 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР1, ЛР4, ЛР5, 

ЛР3, ЛР8, ЛР11, ЛР9,  

ЛР15, ЛР10, ЛР12, 

ЛР15 

2. Основные направления государственной политики в области охраны труда. Полномочия органов 

государственной власти России и субъектов РФ, а также местного самоуправления в области ох-

раны труда. Государственные нормативные требования охраны труда (Трудовой кодекс РФ, ст. 

211). 

2  

3. Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты. Межотраслевые правила по 

охране труда, назначение, содержание, порядок действия. Положение о системе сертификации 

работ по охране труда в организациях: назначение, содержание. 

2 2 

Тема 3. Обеспечение 
охраны труда.  

Содержание учебного материала 4 2  

1. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. Органы 

надзора и контроля за охраной труда. Федеральные инспекции труда: 

назначение, задачи, функции. Права государственных инспекторов труда. Государственные тех-

нические инспекции (Госгортехнадзор, Госэнергонадзор, Госсанинспекция, Государственная по-

жарная инспекция и др.), их назначение и функции. 

2  ОК 01-ОК10 

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 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

2. Административный, общественный, личный контроль за охраной труда. Права и обязанности 

профсоюзов по вопросам охраны труда. Правовые акты, регулирующие 

2 2 
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взаимные обязательства сторон по условиям и охране труда (Коллективный договор, соглашение 

по охране труда). Ответственность за нарушение требований охраны труда: административная, 

дисциплинарная, уголовная. 

ЛР2, ЛР1, ЛР4, ЛР5, 

ЛР3, ЛР8, ЛР11, ЛР9,  

ЛР15, ЛР10, ЛР12, 

ЛР15 

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

Содержание учебного материала 4 2  

1. Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права, функциональные 

обязанности. Основание для заключения договоров со специалистами или организациями, оказы-

вающими услугу по охране труда. Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение 

2  ОК 01-ОК10 

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 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР1, ЛР4, ЛР5, 

ЛР3, ЛР8, ЛР11, ЛР9, 

ЛР15, ЛР10, ЛР12, 

ЛР15 

2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Соответствие 

производственных процессов и продукции требования охраны труда. 

Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда. Санитарно-бытовые и 

лечебно-профилактическое обслуживание работников. Обеспечение прав работников на охрану 

труда. Дополнительные гарантии по охране труда отдельных категорий работников 

2 2 

Тема 5. Основы поня-
тия условий труда. 
Опасные и вредные 
производственные 
факторы. 

 
 

Содержание учебного материала 2 2  

1. Основные понятия: условия труда, их виды. Санитарные нормы условий труда. Вредные произ-

водственные факторы: понятие, классификация. Краткая характеристика. Допустимые параметры 

опасных и вредных производственных факторов, свойственных производственным процессам в 

общественном питании. 

2 2 ОК 01-ОК10 

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 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР1, ЛР4, ЛР5, 

ЛР3, ЛР8, ЛР11, ЛР9, 

ЛР15, ЛР10, ЛР12, 

ЛР15 

Тема 6. Производст-
венный 
травматизм и 
профессиональные 
заболевания 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 8 8  

1. Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятия, причины и их анализ. 

Первая помощь при механических травмах, основные мероприятия по предупреждению травма-

тизма и профессиональных заболеваний.  

2 2 ОК 01-ОК10 

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 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР1, ЛР4, ЛР5, 

ЛР3, ЛР8, ЛР11, ЛР9, 

ЛР15, ЛР10, ЛР12, 

ЛР15 

2. Несчастные случаи: понятия, классификация. Порядок возмещения работодателями вреда, причи-

ненного здоровью работников в связи с несчастными случаями. Доврачебная помощь пострадав-

шим от несчастного случая. 

2 2 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 1. Составление и оформление инструкции по охране труда на рабочем месте. 2 2 

Практическое занятие № 2. Причины производственного травматизма. Расследование, оформление и 

учет несчастных случаев. 

 

 

2 2 
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Тема 7. Электробезо-
пасность 

Содержание учебного материала 2 2  

1. Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека электрическим током. Условия 

возникновения электротравм, их классификация. Факторы, влияющие на тяжесть электротравм 

(параметры тока, время воздействия, особенности состояния организма). Классификация условий 

работы по степени электробезопасности. Защита от поражения электрическим током. Технические 

способы защиты. 

2 2 ОК 01-ОК10 

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 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР1, ЛР4, ЛР5, 

ЛР3, ЛР8, ЛР11, ЛР9, 

ЛР15, ЛР10, ЛР12, 

ЛР15 

Тема 8. Пожарная  
безопасность 

Содержание учебного материала 2 2  

1. Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. Правовая база: ФЗ «О пожарной 

безопасности», стандарты ССБТ, правила и инструкции по пожарной безопасности. Организация 

пожарной охраны в предприятиях. Пожарная безопасность зданий и сооружений (СниП 21-01-97). 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390). Обязанности и ответственность должностных 

лиц за обеспечением пожарной безопасности в предприятиях. Государственная служба пожарной 

безопасности: назначение, структура, область компетенции. 

2 2 ОК 01-ОК10 

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 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР1, ЛР4, ЛР5, 

ЛР3, ЛР8, ЛР11, ЛР9, 

ЛР15, ЛР10, ЛР12, 

ЛР15 

Тема 9. Требования 
безопасности к произ-
водственному оборудо-
ванию 

Содержание учебного материала 2 2  

1. Нормативная база: стандарты ССБТ, правила и инструкции по охране труда. Общие требования 

безопасности, предъявляемые к технологическому оборудованию (к материалам, конструкции, 

эксплуатации, элементам защиты, монтажу и т.д.). Опасные зоны технологического оборудова-

ния. 

2 2 ОК 01-ОК10 

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 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР1, ЛР4, ЛР5, 

ЛР3, ЛР8, ЛР11, ЛР9, 

ЛР15, ЛР10, ЛР12, 

ЛР15 

Всего: 32 22  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
кабинет безопасности жизнедеятельности, оснащенный оборудованием: 

- учебные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- интерактивная доска (учебная доска),  

Технические средства обучения:  
- персональный компьютер с выходом в Интернет,  

- мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
Нормативные документы:  
1.Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.constitution.ru  

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

Режим досту- па: http://base.garant.ru/10164072/  

3. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] / Ре-

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

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

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваниях».  

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

демиологическом благополучии населения».  

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

безопасности»  

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

ламент о требованиях пожарной безопасности».  

8. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утвер-

ждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболева-

ний», № 967 от 15.12.2000.  

9. Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об 

утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, специ-

альной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» от 

18.12.1998 г.  

10. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования  

11. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям обще-

ственного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых про-

дуктов и продовольственного сырья. СП 2.3.6.1079-01 от 06.11.2001г (в ред. 

31.03.2011г.)  
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Основные источники: 
1. Прокопенко, Н.А. Охрана труда: учебник / Прокопенко Н.А., Косолапова 

Н.В. — Москва : КноРус, 2021. — 181 с. — ISBN 978-5-406-02471-3. — URL: 

https://book.ru/book/936237 — Текст: электронный. 

2. Попов, Ю.П. Охрана труда : учебное пособие / Попов Ю.П., Колтунов В.В. 

— Москва : КноРус, 2021. — 226 с. — ISBN 978-5-406-08209-6. — URL: 

https://book.ru/book/940428— Текст : электронный. 

3. Ткачева, Г.В. Охрана труда в профессиональной деятельности : учебно-

практическое пособие / Ткачева Г.В., Никвист Т.Е., Коровин С.В. — Москва : 

КноРус, 2021. — 130 с. — ISBN 978-5-406-08351-2. — URL: 

https://book.ru/book/940717— Текст : электронный. 

 

 

Дополнительные источники: 
1. Попов, Ю.П. Охрана труда : учебное пособие / Попов Ю.П., Колтунов В.В. 

— Москва : КноРус, 2020. — 226 с. — ISBN 978-5-406-07845-7. — URL: 

https://book.ru/book/934358— Текст : электронный. 

2. Косолапова, Н.В. Охрана труда : учебное пособие / Косолапова Н.В., Про-

копенко Н.А. — Москва : КноРус, 2017. — 181 с. — ISBN 978-5-406-04519-0. 

— URL: https://book.ru/book/917222 — Текст : электронный. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

 
Критерии оценки 

 
Формы и методы 

оценки 

Знание: 

- 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 ох-

раны труда; 

- фактические или потенциальные по-

следствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уро-

вень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюде-

ния технологических процессов и про-

изводственных инструкций подчинен-

ными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструкти-

рования подчиненных работников (пер-

сонала); 

- порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуаль-

ной защиты. 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. Актуальность 

темы, адекватность ре-

зультатов поставленным 

целям, полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность примене-

ния профессиональной 

терминологии. 

Устный опрос.  

Тестирование 

Умения: 

- выявлять опасные и вредные произ-

водственные факторы и соответствую-

щие им риски, связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

- использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии 

с характером выполняемой профессио-

нальной деятельности; 

- участвовать в специальной оценке ус-

ловий труда, в т. ч. оценивать условия 

труда и уровень травмобезопасности;  

- проводить вводный инструктаж под-

чиненных работников (персонала), ин-

структировать их по вопросам охраны 

труда на рабочем месте с учетом спе-

цифики выполняемых работ;  

- разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

- вырабатывать и контролировать навы-

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок. 

 

Оценка результатов 

выполнения практи-

ческой работы. 
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ки, необходимые для достижения тре-

буемого уровня безопасности труда; 

- вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хране-

ния. 

 

 

 


