Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.16 Охрана труда и техника безопасности в организациях сферы
гостеприимства и общественного питания
Наименование кафедры: Техносферной безопасности
1. Цель и задачи дисциплины
Цель:
Формирование у студентов системы знаний о неразрывном единстве
эффективной профессиональной деятельности с требованиями безопасности
и
защищенности,
реализация
которых
гарантирует
сохранение
работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в
экстремальных условиях.
Задачи:
 формирование необходимой теоретической базы в области охраны
труда и техники безопасности;
 овладение приемами, направленными на создание и поддержание
рабочего пространства в качественном состоянии, исключающем его
негативное влияние на человека и природу;
 овладение
приемами,
ориентированными
на
обеспечение
безопасности личности и общества;
 формирование готовности применения полученных знаний для
обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей
профессиональной деятельности, обеспечения безопасности в чрезвычайных
ситуациях.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;
Общепрофессиональных:
ОПК-7 – способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и
соблюдение требований заинтересованных сторон на основании выполнения
норм и правил охраны труда и техники безопасности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.16 «Охрана труда и техника безопасности в организациях
сферы гостеприимства и общественного питания» относится к обязательной
части программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03
Гостиничное дело, профиль «Гостинично-ресторанная деятельность».
Изучается в 3 семестре по ОФО и ЗФО.

3. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
ИУК 8.1. Знает: научно обоснованные способы поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций; виды опасных ситуаций; способы преодоления опасных ситуаций;
приемы первой медицинской помощи; основы медицинских знаний.
ИУК 8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности; различить факторы, влекущие возникновение опасных
ситуаций; предотвратить возникновение опасных ситуаций, в том числе на
основе приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых
медицинских знаний.
ИУК 8.3. Владеет: навыками по предотвращению возникновения опасных
ситуаций; приемами первой медицинской помощи; базовыми медицинскими
знаниями; способами поддержания гражданской обороны и условий по
минимизации последствий от чрезвычайных ситуаций
ИОПК - 7.1. Обеспечивает безопасность обслуживания потребителей услуг
организаций сферы гостеприимства и общественного питания.
ИОПК - 7.2. Обеспечивает соблюдение требований заинтересованных сторон
на основании выполнения норм и правил охраны труда и техники
безопасности.
5. Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. Зачет проводится
в устной форме.
6. Дополнительная информация:
Предусмотрено выполнение контрольной работы.

