
Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 «Охрана труда» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Охрана труда» разработана на основе 
следующих документов:  

- Закона РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г, 
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 260807 «Технология продукции 
общественного питания», утвержденного приказом Минобрнауки России 22 июня 2010 г. № 
675. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие 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; 
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 
требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 
- обязанности работников в области охраны труда; 
- методы контроля качества продуктов при хранении; 
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) 
или 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. 

 
Место предмета: дисциплина  входит в «Общепрофессиональный цикл» 
Наименование разделов и тем дисциплины: 
Раздел 1. Системы управления охраной труда в организации. 
Тема 1.1. Введение 



Тема 1.2. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 
Раздел 2. Обязанности работников в области охраны труда. 
Тема 2.1. Последствия деятельности (или бездействия) работников предприятий 
общественного питания. 
Тема 2.2. Последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 
инструкций работниками предприятий общественного питания. 
Раздел 3. Организация работы по охране труда. 
Тема 3.1. порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала). 
Тема 3.2. Средства коллективной и индивидуальной защиты. 
Вид итоговой аттестации – дифференцированный зачёт. 


