
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 08 Охрана труда 
 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

Базовая подготовка 

 

Форма обучения очная 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток  2020 

 

 

 

 

 

 



 

 
Рабочая программа учебной дисциплины  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности  19.02.10 Технология 

продукции общественного питания,  утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  22.04.2014. № 384. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Мокшина И.В..,  преподаватель колледжа сервиса и дизайна  ВГУЭС 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Общие сведения  

2 Структура и содержание учебной дисциплины   

3 Условия реализации программы дисциплины  

4 Контроль результатов освоения учебной дисциплины  

 

 



 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общепрофессиональная дисциплина профильного цикла.  

1.2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения студент должен уметь:  

− выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

− использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности;  

− 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;                                                         

 

В результате освоения студент должен 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; 

− фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и 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. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции.  



 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.  

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба.  

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов.  

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий.  

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении.  

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.  

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.  

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.     

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 



 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы (если предусмотрено) Не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы (если предусмотрено) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено 

Создание конспектов, реферат, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п. 
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Итоговая аттестация в форме   Экзамен 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОХРАНА ТРУДА   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

Основные задачи 

охраны труда и ее роль 

в формировании  

специалиста. 

Основные задачи охраны труда и ее роль в формировании  специалиста. 

Основные понятия  охраны труда. 

2  

Тема 1 Основные 

законодательные 

положения и 

организация охраны 

труда. 

Содержание учебного материала 8  

1.Документы, регламентирующие охрану труда. 

2. Система стандартов безопасности труда. 

3.Надзор и контроль по охране труда. 

4. Ответственность за нарушение нормативных актов по охране труда. 

4 2 

Практические занятия 

1. Изучение основной терминологии  

2. Работа с Законодательными документами. 

2 

2 

 

Тема 2 Вредные 

производственные 

факторы и 

производственная 

санитария. 

Содержание учебного материала 8  

1.Классификация и номенклатура негативных факторов производственной среды. 

2.Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на 

человека. 

3.Защита человека от физических, химических и биологических негативных 

факторов. 

4. Защита человека от опасности механического травмирования и от опасных 

факторов комплексного характера. 

5.Защита человека от вредных и опасных производственных факторов.  

6.Санитарно – гигиенические условия труда, гигиенические критерии условий 

труда. 

6  

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

 1.Нормирование освещенности на рабочих местах при искусственном 

освещении производственных помещений.  

2  



 

Тема 3 

Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания. 

Содержание учебного материала 10  

1.Производственный травматизм их причины и предупреждение. 

2. Профессиональные заболевания и их классификация. 

3.Инструктажи по безопасности труда. 

4. Обучение работников безопасности труда. 

5. Ответственность работодателя за нанесение ущерба здоровью работников. 

6 2 

Практические занятия. 

1. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

2. Составление мероприятий по предупреждению травматизма. 

4  

Тема 4 Обеспечение 

комфортных условий 

для трудовой 

деятельности. 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Законодательные положения производственной экологии. 

2. Микроклимат помещений.  

3.Производственное освещение. 

4.Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда.  

4 

Тема 5 Управление 

безопасностью труда. 

Содержание учебного материала 6  

1.Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда. 

2. Организация работы по охране труда. 

3.Организация технологических процессов и рабочих мест предприятий 

общественного питания. 

4 2 

Практические занятия 

Работа с инструктажами по охране труда. 

2  

Тема 6 Техника 

безопасности. 

 

Содержание учебного материала 12  

1.Электробезопасность.  Организационные и технические мероприятия по 

обеспечению электробезопасности. 

2.Экслуатация технологического оборудования. 

3..Пожарная безопасность. Профилактика и средства тушения пожаров.  

4. Первая помощь пострадавшим. 

5.Экстренная реанимационная помощь. 

6 2 

Практические занятия. 

1. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты. 

6  



 

2. Изучение первичных средств тушения пожаров. 

3. Правила поведения работников и оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим при поражении электрическим током 

Самостоятельная работа при изучении учебной дисциплины 

− написание рефератов по тематике дисциплины; 

− составление конспектов; 

− самостоятельная работа с литературными источниками; 

− подготовка докладов по тематике дисциплины. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Доклад на тему: «Рабочее время и время отдыха» 

2. Реферат на тему: «Государственная инспекция охраны труда». 

3. Реферат на тему: « Охрана труда женщин на предприятиях». 

4. Доклад на тему: «Электромагнитные излучения» 

5. Доклад на тему: «Шум и вибрация». 

6. Реферат на тему: « Отопление и вентиляция». 

7. Презентации на тему: «Кондиционирование воздуха». 

8. Реферат на тему: « Правила и нормы освещения». 

9. Презентации на тему: «Защита человека от физических, химических и биологических негативных 

факторов». 

10. Реферат на тему: «Средства снижения и предупреждения травматизма». 

11. Доклад на тему: « Виды инструктажей по охране труда». 

12. Презентация на тему: « Знаки безопасности». 

13. Реферат на тему: «Производственная санитария». 

14. Реферат на тему: «Физиологические условия труда». 

15. Реферат на тему: «Правила личной гигиены работников на предприятиях общественного питания». 

16. Презентации на тему: «Как влияет изменение влажности и температуры в рабочем помещении на 

человека?». 

17. Реферат на тему: « Обязанности администрации предприятия по обеспечению безопасных условий 

труда». 

18. Презентации на тему: « Оказание первой помощи при поражении электрическим током». 

19. Доклад на тему: «Правила электробезопасности при работе с электрическими приборами». 

20. Презентации на тему: « Средства тушения пожара и правила пользования ими». 

21. Реферат на тему: « Ожоги, их виды,  оказание первой помощи при термических ожогах». 

  

ВСЕГО: 72  



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда:  

количество посадочных мест – 30 , стол для преподавателя 1 шт., стул для преподавателя 

1 шт., ноутбук Acer E1-531 1шт., проектор Proxima C3255, 1 шт., экран 1 шт., доска 

маркерная меловая комбинированная 1 шт., информационные стенды 4 шт., 

дидактические пособия.  

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. FBreader (свободное); 4. WinDJwiev (свободное); 5. Google Chrome, (свободное) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы,   интернет- ресурсов: 

 

Основные источники 

 

1. Гайворонский, К. Я. Охрана труда в общественном питании и торговле : учеб. 

пособие / К.Я. Гайворонский. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 125 с. —  

Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт].- URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041470 (дата обращения: 27.01.2020) 

2. Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для среднего профессионального 

образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — М.: Юрайт, 2019. — 113 с. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434706 (дата обращения: 27.01.2020). 

3. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Карнаух. — М. : Юрайт, 2019. — 380 с. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433281 (дата обращения: 

27.01.2020). 

 

Дополнительные источники 

1. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.:  

Юрайт, 2019. — 404 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433759 (дата обращения: 27.01.2020). 

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

КноРус, 2019. — 222 с. —  Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт]. — URL: 

https://book.ru/book/930571 (дата обращения: 27.01.2020) 

3. Косолапова, Н.В. Охрана труда : учебник / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — 

М.: КноРус, 2019. — 181 с. — Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт].-  URL: 

https://book.ru/book/929621 (дата обращения: 27.01.2020). 

  

Интернет – ресурсы 

 

1. Иванов А.А. Открытый урок «Электробезопасность на предприятии 

общественного питания». 2011.  [Электронный ресурс] /Режим доступа: 

http://festival.allbest.ru /articles/55682, свободный 

2. Информационный портал «Охрана труда в России [Электронный ресурс] /Режим 

доступа:  http://www.ohranatruda.ru 

http://www.ohranatruda.ru/


 

3. Официальный сайт Федерального  агентства  по техническому регулированию и 

метрологии Росстандарт [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.gost.ru 

4. URL : http://www.9111.ru/answers/titles/охрана труда - юридическаяz 

консультация on-line. В данном разделе содержатся вопросы с ответами адвокатов и 

юристов по теме "охрана труда"; 

5. URL : http://technormativ.ucoz.ru – Технорматив: единая информационная 

система, содержащая стандарты и нормативно-техническую документацию, действующие 

в РФ и необходимые специалистам предприятий промышленности, строительства, 

энергетики, транспорта, связи и других отраслей. В систему входят полные тексты 

ГОСТов, СНиПов, РД, ВСН, СанПиНов, ППБ, НПБ, сметных норм, инструкций, 

методических рекомендаций и других документов. Зарубежные и международные 

стандарты. Вы можете настраивать систему по своему выбору с помощью 100 

тематических и отраслевых модулей (стандартные конфигурации и электронные 

библиотеки); 

6. URL : http://www.technormativ.ru/index.php/labour-safety.html - Технорматив - 

Охрана труда Система Технорматив содержит полные тексты большого количества 

документов по охране труда - стандарты по охране труда (ГОСТы), законодательные акты, 

руководящие документы по охране труда и промышленной безопасности (РД), правила по 

охране труда (ПОТ), типовые инструкции по охране труда (ТОИ, ТИ) и другие 

документы; 

7. URL : http://www.tehbez.ru – Охрана труда: портал информационной поддержки 

охраны труда и техники безопасности. ГОСТы. Аттестация рабочих мест. Инструкции по 

охране труда. Безопасность. Нормы выдачи спецодежды. Каталог спецодежды. Службы 

охраны труда на предприятии. Инструктаж сотрудников. Несчастные случаи на 

производстве и профзаболевания. Страхование. Обучение. Органы контроля и надзора. 

Законодательство. Информация; 

8. URL : http://oxtrud.narod.ru – Охрана труда - бесплатный сайт по охране труда. 

Формы документов, законы, правила по охране труда, инструкции по охране труда; 

9. URL : http://ohranatruda.ru – информационный портал «Охрана труда в России». 

Для инженеров по охране труда и всех, кому интересны вопросы производственной 

безопасности. Содержит базу нормативных правовых актов (законы, указы, 

постановления, приказы, распоряжения, правила, инструкции, положения и др.) по 

технике безопасности, промышленной и пожарной безопасности, статистические данные о 

состоянии условий и охраны труда в Российской Федерации, интересные статьи и 

публикации. Сайт дает своим пользователям возможность принять участие в обмене 

полезными файлами, получить консультации специалистов и быть в курсе всех значимых 

событий и мероприятий в профессиональной сфере; 

10. URL : http://www.tehdoc.ru – Техдок.ру – сайт по охране труда и промышленной 

безопасности. Архив документов (библиотека инженера по охране труда): Аттестация, 

сертификация, экспертиза; Вредные условия труда; Гигиенические критерии и нормативы; 

Законы, комментарии; Нормативные документы; Обучение по охране труда; Охрана труда 

женщин; Охрана труда подростков; Охрана труда инвалидов; Пожарная безопасность; 

Положения, руководящие документы; Постановления, письма, приказы, распоряжения; 

Правила безопасности (ПБ, РД, ВРД); Правила по охране труда (ПОТ); Промышленная 

безопасность; Расследование и учет несчастных случаев и профзаболеваний. Страхование; 

Санитарные нормы и правила (СанПиН, СП); Спецодежда, спецобувь; Стандарты системы 

безопасности труда (ССБТ); Тарифно-квалификационные справочники (ЕТКС); Типовые 

инструкции по организации безопасного производства работ; Типовые инструкции по 

охране труда; Типовые инструкции, положения для ИТР; Инструкции по охране труда при 

производстве различных видов работ; Инструкции по охране труда для различных 

специальностей работников; Трудовой кодекс, КОАП, Конституция РФ. Магазин. Каталог 

предприятий, ориентированных на сферу охраны труда; Форум; 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/
http://www.technormativ.ru/index.php/labour-safety.html
http://www.tehbez.ru/
http://oxtrud.narod.ru/
http://ohranatruda.ru/
http://www.tehdoc.ru/


 

 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.constitution.ru/ 

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

доступа: http://base.garant.ru/10164072/ 

3. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

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

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] / Режим доступа:  

5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://base.garant.ru/10108000/ 

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

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях».  

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

эпидемиологическом благополучии населения». 

8. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

9. Федеральный закон от 31 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

10. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний», № 967 от 

15.12.2000. 

11. Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об 

утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты» от 18.12.1998 г. 

12. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования  

13. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. СП 2.3.6.1079-01 от 06.11.2001г (в ред. 31.03.2011г.) 

 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лекционных занятий и самостоятельных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате изучения учебной дисциплины 

«Охрана труда» обучающийся должен: 

знать: 

- системы управления охраной труда в 

организации; 

- законы и иные нормативные правовые акты,  

содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на 

Текущий контроль:  

− устный опрос; 

 - тестовые задания; 

           -лекционно-семинарные 

занятия; 

        - деловые игры; 

       - дискуссии по актуальным 

вопросам охраны труда. 

  Итоговый контроль: 

http://www.constitution.ru/
http://base.garant.ru/10164072/
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1
http://base.garant.ru/10108000/


 

деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и 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.  

уметь: 

  - выявлять опасные и вредные  производственные 

факторы и соответствующие им 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;                                                       

 

 

- самостоятельные 

работы;  

- тестовые задания;  

- дифференцированный  

зачет. 

 

    Оценка результатов обучения 

производится при помощи бально-

рейтинговой системы: 

- конспекты лекций; 

- посещаемость занятий; 

- контрольный опрос; 

- практические работы;  

- самостоятельные работы. 

 

Мотивация (повышение интереса к 

изучаемой дисциплине, к научно-

исследовательской деятельности):  

− составление кроссворда; 

− доклад;  

− реферат;  

− презентация;  

участие в конференциях, семинарах,  

открытых уроках. 
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1Общие сведения 
 

Комплекс оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.08 Охрана труда. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания; 

– рабочей программы дисциплины ОП.08 Охрана труда.  

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результа

та 

обучения 

Наименование 

1.1. Организация 

подготовки мяса и 

приготовления 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции. 

П1.1 Выполнение работы по подготовке мяса и 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 

У 1 выявлять опасные и вредные производственные 

факторы и соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

У 2 использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной 

деятельности; 

З 3 обязанности работников в области охраны труда;  

 

З 2 законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации; 

1.2. Организация 

подготовки рыбы 

и приготовления 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции. 

П1.2 

Выполнение работы по подготовке рыбы и 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 

1.3. Организация 

подготовки 

домашней птицы 

для 

приготовления 

сложной 

кулинарной 

продукции. 

П3 
Выполнение работы по подготовки домашней птицы 

для приготовления сложной кулинарной продукции 

У 1 выявлять опасные и вредные производственные 

факторы и соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

 

У 2 использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной 

деятельности; 



 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результа

та 

обучения 

Наименование 

З 3 обязанности работников в области охраны труда;  

 

З 2 законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации; 

2.1 Организация 

приготовление 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок. 

 

П 2.1 
Выполнение работы по организации приготовления 

канапе, легких и сложных холодных закусок. 

У 4 

проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ;  

 

У 5 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 

содержание установленных требований охраны 

труда; 

З 4 

фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

 

З 5 

возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

2.2 Организация 

приготовления 

сложных 

холодных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйстве

нной (домашней) 

птицы. 

П2.2 

Выполнение работы по организации приготовления 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

У 4 

проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ;  

 

У 5 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 

содержание установленных требований охраны 

труда; 

З 4 

фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

 

З 5 

возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

2.3 Организация и 

приготовление 

сложных 

холодных соусов. 

П 2.3 
Выполнение работы по организации и 

приготовления сложных холодных соусов. 

У 4 

проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с 



 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результа

та 

обучения 

Наименование 

учетом специфики выполняемых работ;  

 

У 5 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 

содержание установленных требований охраны 

труда; 

З 4 

фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

 

З 5 

возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

3.1 Организация и 

приготовление 

сложных супов. 

 

П 3.1 
Выполнение работы по организации и 

приготовления сложных супов. 

У 4 

проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ;  

 

У 5 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 

содержание установленных требований охраны 

труда; 

З 4 

фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

 

З 5 

возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

3.2 Организация и 

приготовление 

сложных горячих 

соусов. 

П 3.2 
Выполнение работы по организации и 

приготовления сложных горячих соусов. 

У 4 

проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ;  

 

У 5 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 

содержание установленных требований охраны 

труда; 

З 4 

фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

 

З 5 

возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 



 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результа

та 

обучения 

Наименование 

(персоналом); 

3.3 Организация и 

приготовление 

сложных блюд из 

овощей, грибов и 

сыра 

П 3.3 

Выполнение работы по организации и 

приготовления сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

У 4 

проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ;  

 

У 5 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 

содержание установленных требований охраны 

труда; 

З 4 

фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

 

З 5 

возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

3.4 Организация и  

приготовление 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственн

ой 

(домашней)птицы. 

 

П 3.4 

Выполнение работы по организации и  

приготовления сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней)птицы. 

У 4 

проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ;  

 

У 5 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 

содержание установленных требований охраны 

труда; 

З 4 

фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

 

З 5 

возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

4.1 Организация и 

приготовление 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного 

хлеба. 

 

П 4.1 

Выполнение работы по организации и 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

У 4 

проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ;  

 



 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результа

та 

обучения 

Наименование 

У 5 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 

содержание установленных требований охраны 

труда; 

З 4 

фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

 

З 5 

возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

4.2 Организация и 

приготовление 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничного 

торта. 

 

П 4.2 

Выполнение работы по организации и 

приготовления сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничного торта. 

У 4 

проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ;  

 

У 5 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 

содержание установленных требований охраны 

труда; 

З 4 

фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

 

З 5 

возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

4.3 Организация и 

приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий. 

 

П 4.3 

Выполнение работы по организации и 

приготовления мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

У 4 

проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ;  

 

У 5 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 

содержание установленных требований охраны 

труда; 

З 4 

фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

 

З 5 

возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 



 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результа

та 

обучения 

Наименование 

(персоналом); 

4.4 Организация и 

приготовление 

сложных 

отделочных 

полуфабрикатов. 

использовать их в 

оформлении. 

 

П 4.4 

Выполнение работы по организации и приготовления 

сложных отделочных полуфабрикатов. использовать 

их в оформлении. 

 

У 4 

проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ;  

 

У 5 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 

содержание установленных требований охраны 

труда; 

З 4 

фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

 

З 5 

возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

5.1 Организация и 

приготовление 

сложных холодных 

десертов. 

 

П 5.1 
Выполнение работы по организации и 

приготовления сложных холодных десертов 

У 4 

проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ;  

 

У 5 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 

содержание установленных требований охраны 

труда; 

З 4 

фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

 

З 5 

возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

5.2 Организация и 

приготовление 

сложных горячих 

десертов. 

 

П 5.2 
Выполнение работы по организации и 

приготовления сложных горячих десертов 

У 4 

проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ;  

 



 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результа

та 

обучения 

Наименование 

У 5 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 

содержание установленных требований охраны 

труда; 

З 4 

фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

 

З 5 

возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

6.1 Участие в 

планировании 

основных 

показателей 

производства. 

 

П 6.1 
Участие в планировании основных показателей 

производства 

У 1 

выявлять опасные и вредные производственные 

факторы и соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

У 3 

 в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том 

числе оценивать условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

З 2 

законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации 

З 5 

возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

6.2 Планирование и 

выполнение работ 

исполнителями. 

 

П 6.2 

Выполнять работу по планированию и выполнению 

работ исполнителями. 

 

У 6 

вырабатывать и контролировать навыки, 

необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

З 3 обязанности работников в области охраны труда; 

З 4 

фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

6.3 Организация 

работы трудового 

коллектива. 

 

П 6.3 

Выполнение работы по организации работы трудового 

коллектива. 

 

У 4 

проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ; 

У 5 
разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 

содержание установленных требований охраны 



 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результа

та 

обучения 

Наименование 

труда; 

З 6 
порядок и периодичность инструктирования 

подчиненных работников (персонала); 

З 7 
порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты 

6.4 

Контролирование  

и оценивание 

результатов работ 

исполнителями 

П 6.4 
Выполнение работ по контролированию и 

оцениванию результатов работ исполнителями 

У 6 

вырабатывать и контролировать навыки, 

необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

З 1 системы управления охраной труда в организации; 

З 2 

законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации; 

6.5 Ведение 

утвержденной 

учетно – отчетной 

документации 

П 6.5 
Заполнение утвержденной учетно – отчетной 

документации 

У 7 

вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения 

З 5 

возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 
аттестации 

Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У 1. выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

У 2. использовать средства 

коллективной и индивидуальной защиты 

в соответствии с характером 

выполняемой профессиональной 

деятельности;  

У 3. участвовать в аттестации рабочих 

мест по условиям труда, в т. ч. оценивать 

условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

У 4. проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем месте 

с учетом специфики выполняемых 

работ;  

У 5. разъяснять подчиненным 

работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны 

труда; 

У 6. вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

У 7. вести документацию 

установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения.  

З 1. системы управления охраной 

труда в организации; 

З 2. законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 

З 3. обязанности работников в 

области охраны труда;  

З 4. фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 



 

уровень безопасности труда; 

З 5. возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

З 6. порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

З 7. порядок хранения и 

использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Структура контрольных заданий 

2.1 Типовые задания для оценки освоения  

Задание для выполнения  внеаудиторной самостоятельной работы 

 

К теме 1  

Доклад на тему: «Рабочее время и время отдыха» 

Реферат на тему: «Государственная инспекция охраны труда». 

Реферат на тему: « Охрана труда женщин на предприятиях». 

 

К теме 2 

Презентации на тему: «Защита человека от физических, химических и биологических 

негативных факторов». 

 

К теме 3 

Реферат на тему: «Средства снижения и предупреждения травматизма». 

Доклад на тему: « Виды инструктажей по охране труда». 

Презентация на тему: « Знаки безопасности». 

 

К теме 4 

Доклад на тему: «Электромагнитные излучения» 

Доклад на тему: «Шум и вибрация». 

Реферат на тему: « Отопление и вентиляция». 

Презентации на тему: «Кондиционирование воздуха». 

Реферат на тему: « Правила и нормы освещения». 

 

К теме 5 

Реферат на тему: «Производственная санитария». 

Реферат на тему: «Физиологические условия труда». 

Реферат на тему: «Правила личной гигиены работников на предприятиях общественного 

питания». 

Презентации на тему: «Как влияет изменение влажности и температуры в рабочем 

помещении на человека?». 

Реферат на тему: « Обязанности администрации предприятия по обеспечению безопасных 

условий труда». 

 

К теме 6 

Презентации на тему: « Оказание первой помощи при поражении электрическим током». 

Доклад на тему: «Правила электробезопасности при работе с электрическими приборами». 

Презентации на тему: « Средства тушения пожара и правила пользования ими». 

Реферат на тему: « Ожоги, их виды,  оказание первой помощи при термических ожогах». 

 

 

К теме Введение 

1. Установите цели, задачи и дисциплины. 

2. Изучите основные понятия. 

3.Выявите значение охраны труда, в профессиональной деятельности техника-технолога. 



 

К теме 1 

Перечислите законодательные акты, определяющие правовые основы охраны 

труда. 

Дайте определение термину «безопасные условия труда». 

Дайте определение термину «охрана труда». 

Кто осуществляет контроль в вопросах соблюдений требований охраны труда на 

предприятии? 

Какие нормы должны содержаться в локальных нормативных актах? 

Каким принципам должны отвечать локальные нормативные акты? 

В каких случаях локальные нормативные акты считаются недействительными? 

Перечислите локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

Перечислите случаи прекращения трудового договора. 

Перечислите условия увольнения работника за нарушение трудовой дисциплицы. 

Критерии оценки устного ответа: 

«5» - обучающийся дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; показывает понимание сущности рассматриваемых понятий и 

явлений; умеет выделять главное, подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; допущенные в ответе 

недочеты легко исправляет по требованию преподавателя. 

«4» - обучающийся показывает знание изученного учебного материала; дает в 

основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической 

последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебной 

дисциплины, которые может исправить самостоятельно или при помощи преподавателя; 

«3» - демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; допускает 

ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении учебного 

материала, дает неполные ответы на вопросы. 

«2» - обучающийся не раскрыл основное содержание учебного материала в 

пределах поставленных вопросов; не умеет применять имеющиеся знания к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; допускает в ответе более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи преподавателя. 

 



 

3 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Текущий контроль в тестовой форме по теме 1   

Вопрос 1. Положение «каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены» содержится в документе: 

1. Конституция РФ 

2. Трудовой кодекс РФ 

3. Локальный нормативный акт 

4. Декларация о правах человека 

Вопрос 2. Действие трудового законодательства, содержащего нормы трудового права, 

распространяется с особенностями на: 

1. Государственных и муниципальных служащих 

2. Работодателей 

3. Членов кооперативов 

4. Военнослужащих 

Вопрос 3. Основной документ, регулирующий социальные нормы в области охраны труда, 

является: 

1. Конституция РФ 

2. Трудовой договор 

3. Трудовой кодекс РФ 

4. Нормативные правовые акты РФ 

Вопрос 4. Целями трудового законодательства являются: 

1. Защита прав работников 

2. Защита интересов работодателей 

3. Социальная справедливость 

4. Защита прав и интересов работников и работодателей 

Вопрос 5. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права: 

1. Должностная инструкция 

2. Положение о персонале 

3. Приказ о распределении обязанностей 

4. Стандарты организации 

Вопрос 6. Локальные нормативные акты, включающие требования охраны труда: 

1. Штатное расписание 

2. Положение о персонале 

3. Перечень работников, обязанных проходить медосмотр 



 

4. Положение об оплате труда 

Вопрос 7. Отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о 

выполнении работников трудовой функции: 

1. Трудовые отношения 

2. Производственные отношения 

3. Рабочие отношения 

4. Договорные отношения 

Вопрос 8. Промышленная безопасность – это: 

1. Система защиты от вредных производственных факторов 

2. Система защиты от опасных производственных факторов 

3. Система защиты от неблагоприятных факторов 

4. Защищенность от аварий на опасных производственных объектах 

Вопрос 9. Средства, способы и условия, обеспечивающие права работника в трудовых 

отношениях: 

1. Поручительство 

2. Гарантии 

3. Обещания 

4. Обеспечение 

Вопрос 10. Трудовой договор может заключаться с лицами, достигшими возраста: 

1. 14 лет 

2. 14 лет 

3. 16 лет 

4. 18 лет 

Вопрос 11. Количество экземпляров трудового договора: 

1. Два 

2. Один 

3. Три 

4. Четыре 

Вопрос 12. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись со дня 

фактического начала работы: 

1. В первый день 

2. В течение 3-х дней 

3. В течение 2-х дней 

4. В течение 5-ти дней 

Вопрос 13. Трудовой договор может быть расторгнут в случае: 



 

1. Несоответствие занимаемой должности, подтвержденной результатами 

аттестации 

2. Недостаточная квалификация 

3. Инициатива работодателя 

4. Прогул 

Вопрос 14. Увольнение не может быть признано законным в случае: 

1. Неисполнение трудовых обязанностей имело место всего 1 раз 

2. Трудовые обязанности не исполнены (по мнению работника) по 

уважительной причине 

3. Дисциплинарное взыскание к работнику ранее не применялось 

4. Наличие несовершеннолетних детей 

Вопрос 15. К грубым нарушениям трудовой дисциплины ТК РФ относит: 

1. Опоздание на работу 

2. Отсутствие на рабочем месте более 2-х часов подряд 

3. Отсутствие на рабочем месте более 3-х часов подряд 

4. Отсутствие на рабочем месте более 4-х часов подряд 

Критерии оценки: 

№ Эталон ответа Критерии оценки 

1 1 «5» - 14 – 15 правильных ответов 

2 1 «4» - 12 – 13 правильных ответов 

3 3 «3» - 8- 11 правильных ответов 

4 4 «2» - 7 и менее правильных ответов 

5 2   

6 3   

7 1   

8 4   

9 2   

10 3   

11 1   

12 2   

13 1   

14 3   

15 4   

. 

 



 

Тема 2 

Назовите технологические процессы, которые реализуют на предприятиях 

общественного питания. 

Как классифицируют технологическое оборудование предприятий общественного 

питания? 

Назовите неблагоприятные производственные факторы при обслуживании 

сортировочно-калибровочных машин. 

Назовите опасные и вредные производственные факторы при обслуживании 

моечно-очистительных машин. 

Перечислите правила безопасности при эксплуатации овощерезательных машин. 

Назовите виды измельчения мясной и рыбной продукции. 

Какие машины используют для крупного измельчения мясной и рыбной 

продукции? 

Для чего используются куттеры? 

Перечислите поверхностные способы приготовления при тепловой обработки 

продукции. 

Перечислите объемные способы приготовления при тепловой обработки 

продукции. 

Текущий контроль в тестовой форме по теме 2  

Вопрос 1. Основная характеристика условий труда на рабочих местах: 

1. Микроклимат 

2. Влажность 

3. Скорость движения воздуха 

4. Чрезмерная сухость воздуха 

Вопрос 2. Требования к показателям микроклимата не распространяются на помещения: 

1. Овощной цех 

2. Кондитерский цех 

3. Складские помещения 

4. Горячий цех 

Вопрос 3. Высота потолков в производственных цехах должна быть не менее: 

2,2 м 2) 2,5 м 3) 3 м 4) 3,3 м 

Вопрос 4. Факторы микроклимата холодного цеха: 

1. температура и влажность 

2. температура и скорость движения воздуха 

3. температура, влажность и скорость движения воздуха 



 

4. температура, влажность и тепловое излучение от оборудования 

Вопрос 5. Оптимальная температура в холодном цехе: 

1. 10 – 12С 

2. 16 – 18С 

3. 14 – 18С 

4. 12 – 14С 

Вопрос 6. Стены производственных цехов облицовывают керамической плиткой на 

высоту: 

1. 1 м 

2. 1,5 м 

3. 1,6 м 

4. 1,8 м 

Вопрос 7. Коэффициент освещенности производственных цехов (отношение площади 

окон и площади пола): 

1. 1:6 

2. 1:3 

3. 1:5 

4. 1:10 

Вопрос 8. Удаленность рабочего места от окна в производственных цехах не должна 

превышать: 

1. 1 метр 

2. 2 метра 

3. 8 метров 

4. 10 метров 

Вопрос 9.   В соответствии с нормами освещенности на 1 м площади цеха должно 

приходиться: 

1) 10 вт 

2) 20 вт 

3) 30 вт 

4) 100 вт 

Вопрос 10. Оптимальная температура в горячем цехе: 

1. 23С 

2. 20С 

3. 25С 

4. 27С 



 

Вопрос 11. Допустимый уровень шума в производственных помещениях: 

1. 20 – 30Дб 

2. 60 – 75 Дб 

3. 70 – 85Дб 

4. 85 – 100Дб 

Вопрос 12. Относительная влажность воздуха в производственных цехах: 

1. 50% 

2. 80% 

3. 100% 

4. 60-70% 

Вопрос 13. Расстояние от пола до верхней полки стола не должно превышать: 

1. 1,75 м 

2. 1,5 м 

3. 2 м 

4. 1 м 

Вопрос 14. Допустимое расстояние при двустороннем расположении рабочих мест: 

1. 60 см 

2. 80 см 

3. 1 м 

4. 1,2 м 

Вопрос 15. Часть производственной площади, где работник выполняет отдельные 

операции, называется: 

1. Производственный участок 

2. Рабочее место 

3. Технологическая линия 

4. цех 

Критерии оценки: 

№ Эталон ответа Критерии оценки 

1 1 «5» - 14 – 15 правильных ответов 

2 3 «4» - 12 – 13 правильных ответов 

3 4 «3» - 8- 11 правильных ответов 

4 3 «2» - 7 и менее правильных ответов 

5 2   

6 4   

7 1   

8 3   



 

9 2   

10 1   

11 2   

12 4   

13 1   

14 4   

15 2   

 

Тема 3 

Как классифицируются опасные и вредные факторы и травмы? 

В каких случаях травма считается производственной? 

Перечислите основные причины травматизма. 

Какое влияние оказывают неблагоприятные параметры микроклимата на организм 

работника? 

Какие травмы относятся к физическим? 

Что относится к средствам коллективной защиты от травм? 

Какие основные профессиональные заболевания характерны для предприятий 

пищевой промышленности? 

Каковы основные направления профилактики профессиональных заболеваний? 

На какие группы подразделяют знаки безопасности? 

Каков порядок оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока? 

Текущий контроль в тестовой форме по теме 3  

Вопрос 1. К физическим вредным и опасным факторам относят: 

1. Физические нагрузки 

2. Шум и вибрацию 

3. Бактерии 

4. Нервно-психологические нагрузки 

Вопрос 2. К механическим травмам относят: 

1. Ожоги 

2. Обморожения 

3. Отравления 

4. Раны 

Вопрос 3. Травма, которая по характеру воздействия может иметь химическую и 

термическую природу: 

1. Тепловой удар 



 

2. Перелом 

3. Ожог 

4. Острое отравление 

Вопрос 4. Организационная причина травматизма: 

1. Дефект материала 

2. Несовершенство ограждений 

3. Конструктивный недостаток оборудования 

4. Недостатки в обучении безопасным условиям труда 

Вопрос 5. Техническая причина травматизма: 

1. Конструктивный недостаток оборудования 

2. Нарушение правил эксплуатации оборудования 

3. Нарушение технологического регламента 

4. Слабый надзор за опасными работами 

Вопрос 6. Профессиональное заболевание персонала, обслуживающего дробилки, 

компрессоры, фасовочные, тесторазделочные машины: 

1. Радикулит 

2. Расстройство ЦНС 

3. Тромбофлебит 

4. дерматит 

Вопрос 7. К коллективным средствам защиты от травм относятся: 

1. спецодежда 

2. спецобувь 

3. оградительные устройства 

4. перчатки (рукавицы) 

Вопрос 8. Для расследования несчастного случая на производстве создаётся комиссию в 

составе не менее: 

1. 3 человек 

2. 2 человек 

3. 4 человек 

4. 5 человек 

Вопрос 9. Срок составления акта по расследованию несчастного случая: 

1) трое суток 

2) одни сутки 

3) после окончания расследования 

4) три часа 



 

Вопрос 10. Средства защиты от опасных факторов: ограждения, сигнализация, 

блокировочные устройства, защитные экраны, ограничители и предохранители 

называются: 

1) Индивидуальные 

2) Основные 

3) Обязательные 

4) Коллективные 

Вопрос 11. Непредвиденное событие, неожиданное стечение обстоятельств, 

повлёкшее телесное повреждение или смерть: 

1) Профессиональное заболевание 

2) Производственная травма 

3) Несчастный случай 

4) Профессиональный риск 

Вопрос 12. Средства защиты бывают: 

1) индивидуальные и групповые 

2) коллективные и индивидуальные 

3) разовые 

4) многоразовые 

Вопрос 13. Кто осуществляет расследование несчастных случаев на производстве? 

1) комиссия, назначенная руководителем предприятия 

2) отдел охраны труда 

3) отдел внутренних дел 

4) профсоюзный комитет 

Вопрос 14. Какую функцию для профилактики травматизма несет красный цвет: 

1. Предупреждение о возможной опасности 

2. Запрещение, непосредственная опасность 

3. Разрешает выполнение работы только при соблюдении т/б 

4. Информирует о местонахождении различных объектов 

Вопрос 15. Какую функцию для профилактики травматизма несет желтый цвет: 

1. Предупреждение о возможной опасности 

2. Запрещение, непосредственная опасность 

3. Разрешает выполнение работы только при соблюдении т/б 

4. Информирует о местонахождении различных объектов 

Критерии оценки: 

№ Эталон ответа Критерии оценки 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D1%258C


 

1 2 «5» - 14 – 15 правильных ответов 

2 4 «4» - 12 – 13 правильных ответов 

3 3 «3» - 8- 11 правильных ответов 

4 4 «2» - 7 и менее правильных ответов 

5 1   

6 2   

7 3   

8 1   

9 1   

10 4   

11 3   

12 2   

13 1   

14 2   

15 1   

 

Тема 4 

Кто несет ответственность за организацию и проведение работ по охране труда на 

предприятии? 

Перечислите виды инструктажа. 

Для чего производится целевой инструктаж? 

Каково назначение аттестации рабочих мест по условиям труда? 

На какие классы подразделяются условия труда? 

В каких случаях рабочее место является аттестованным? 

В каких случаях рабочее место является условно аттестованным? 

Как оценивается состояние условий труда на рабочих местах? 

В каком документе содержатся требования по обеспечению работников средствами 

индивидуальной защиты? 

Какие условия труда относятся к вредным? 

Текущий контроль в тестовой форме по теме 4  

Вопрос 1. Трудовой кодекс РФ предусматривает дисциплинарное взыскание: 

1. Штраф 

2. Административный арест 

3. Предупреждение 

4. Выговор 



 

Вопрос 2. Наказание в виде исправительных работ является мерой ответственности: 

1. Уголовная 

2. Дисциплинарная 

3. Административная 

4. Материальная 

Вопрос 3. Норма предельно допустимых нагрузок для женщин: 

1. 5 кг 

2. кг 

3. кг 

4. кг 

Вопрос 4. Основные положения законодательств апо охране труда являются содержанием 

инструктажа: 

1. Целевого 

2. Производственного 

3. Планового 

4. Вводного 

Вопрос 5. Вид инструктажа, который проводит инженер по технике безопасности: 

1. Вводный 

2. На рабочем месте 

3. Первичный 

4. Повторный 

Вопрос 6. Вид инструктажа, который проводится индивидуально с каждым работником: 

1. Внеплановый 

2. Вводный 

3. На рабочем месте 

4. Целевой 

Вопрос 7. Условия труда подразделяются на классы: 

1. Два класса 

2. Три класса 

3. Пять классов 

4. Четыре класса 

Вопрос 8. К 1-му классу относятся условия труда: 

1. Вредные 

2. Допустимые 

3. оптимальные 



 

4. Недопустимые 

Вопрос 9. Факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на организм, считаются 

условиями труда: 

1. Вредные 

2. Опасные 

3. Экстремальные 

4. Допустимые 

Вопрос 10. Рабочее место считается условно аттестованным в случае: 

1. Класс условий труда является оптимальным 

2. Класс условий труда является допустимым 

3. Фактическое значение вредных производственных факторов больше нормируемых 

4. Фактическое значение вредных производственных факторов меньше нормируемых 

Критерии оценки: 

№ Эталон ответа Критерии оценки 

1 4 «5» - 10 правильных ответов 

2 1 «4» - 8 – 9 правильных ответов 

3 2 «3» - 6-7 правильных ответов 

4 4 «2» - 5 и менее правильных ответов 

5 1   

6 3   

7 4   

8 3   

9 1   

10 3   

 

Тема 5 

Какое соглашение между работником и работодателем является документом 

социальной защиты интересов и прав работающего? 

Что должен включать приказ (распоряжение) о приеме на работу? 

Дайте определение понятию «рабочее время». 

Назовите периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ относятся к рабочему 

времени. 

Назовите нормальную продолжительность рабочей недели. 



 

Назовите продолжительность рабочего времени для работников, занятых на 

работах с вредными условиями труда. 

Какая смена считается ночной? 

Кто не должен допускаться к работе в ночное время? 

Дайте определение понятию «сверхурочная работа». 

Назовите основные обязанности работников в области охраны труда. 

Текущий контроль в тестовой форме по теме 5 «Обеспечение охраны труда» 

Вопрос 1. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда в организации 

возлагаются на: 

1. Работодателя 

2. Работника 

3. Службу по охране труда 

4. Инженера по т/б 

Вопрос 2. Назовите минимальную продолжительность еженедельного непрерывного 

отдыха (выходные дни). 

1. 12 часов 

2. 24 часа 

3. 36 часов 

4. 48 часов 

Вопрос 3.Назовите продолжительность рабочего времени для работников, занятых на 

работах с вредными условиями труда. 

1. 24 часа 

2. 36 часов 

3. 12 часов 

4. По соглашению сторон 

Вопрос 4. Не могут быть привлечены к сверхурочным работам: 

1. Работники, имеющие детей-инвалидов 

2. Женщины, имеющие детей в возрасте до 12 лет 

3. Женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет 

4. Работники пенсионного возраста 

Вопрос 5. Максимальная продолжительность сверхурочных работ в течение года: 

1. 60 часов 

2. 100 часов 

3. 120 часов 



 

4. 150 часов 

Вопрос 6. Работодатель обязан довести график сменности до каждого работника в сроки: 

1. За 1 месяц до введения 

2. За 2 недели до введения 

3. За 10 дней до введения 

4. За 3 дня до введения 

Вопрос 7. Укажите максимальную и минимальную продолжительность обеденного 

перерыва. 

1. От 30 минут до 1 часа 

2. От 30 минут до 2 часов 

3. От 45 минут до 1 часа 

4. От 45 минут до 2 часов 

Вопрос 8. Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников в возрасте от 

15 до 16 лет: 

1. 4 часа 

2. 6 часов 

3. 5 часов 

4. По соглашению сторон 

Вопрос 9. Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников в возрасте от 

16 до 18 лет: 

1. 5 часов 

2. 6 часов 

3. По соглашению сторон 

4. часов 

Вопрос 10. Продолжительность рабочего дня, предшествующего праздничному: 

1. Уменьшается на 1 час 

2. Уменьшается на 2 часа 

3. Увеличивается на 1 час 

4. Составляет 4 часа 

Вопрос 11. При невозможности уменьшения продолжительности работы в 

предпраздничный день, переработка компенсируется: 

1. Оплатой в обычном размере 

2. Оплатой по нормам сверхурочной работы 

3. Премия 

4. Компенсация не предусмотрена 



 

Вопрос 12. Ночное время: 

1. С 24 ч до 6 ч. 

2. С 24 ч до 5 ч 

3. С 22 до 6 ч 

4. С 22 до 8 ч 

Вопрос 13. Ночной считается смена, в которой: 

1. 1/3 рабочего времени приходится на ночное время 

2. 1/4 рабочего времени приходится на ночное время 

3. 1/5 рабочего времени приходится на ночное время 

4. 1/2 рабочего времени приходится на ночное время 

Вопрос 14. Продолжительность работы (смены) в ночное время: 

1. Сокращается на 1 час с последующей отработкой 

2. Сокращается на 1час без отработки 

3. Не изменяется 

4. Сокращается на 2 часа 

Вопрос 15. Привлечение работника к сверхурочной работе без его согласия: 

1. Не допускается 

2. Допускается при неявке сменяющего работника 

3. При необходимости закончить начатую работу 

4. Допускается при аварийных работах 

Критерии оценки: 

№ Эталон ответа Критерии оценки 

1 1 «5» - 14 – 15 правильных ответов 

2 4 «4» - 12 – 13 правильных ответов 

3 2 «3» - 8- 11 правильных ответов 

4 3 «2» - 7 и менее правильных ответов 

5 3   

6 1   

7 2   

8 4   

9 1   

10 2   

11 2   

12 3   

13 4   

14 2   



 

15 4   

 

Тема 6 

Какое действие оказывает на человека электрический ток? 

Какой фактор электрического тока обусловливает степень поражения током? 

Какие признаки характерны для помещений повышенной опасности? 

Что характеризует особо опасные помещения? 

Функция защитного отключения. 

Что такое защитное заземление? 

Что представляет собой заземляющее устройство? 

Перечислите виды изоляции. 

В чем заключается помощь пострадавшему при электротравме? 

Чем обеспечивается защита от поражения электрическим током? 

Текущий контроль в тестовой форме по теме 6  

Вопрос 1. Особо опасным помещения характеризуются наличием в них признака: 

1. Влажность, близкая к 100% 

2. Наличие токопроводящей пыли 

3. Высокая температура воздуха 

4. Токопроводящие полы 

Вопрос 2. Помещения повышенной опасности характеризуются наличием в них признака: 

1. Относительная влажность 100% 

2. Химически активная среда 

3. Наличие плесени на токоведущих частях электрооборудования 

4. Токопроводящие полы 

Вопрос 3. Основной фактор степени поражения электрическим током: 

1. Индивидуальные особенности человека 

2. Частота тока 

3. Сила тока 

4. Производственная среда 

Вопрос 4. Электрические травмы подразделяют: 

1. Наружные 

2. Внешние и внутренние 

3. Местные 

4. Местные и общие 

Вопрос 5. Количество категорий воздействия электрического тока: 



 

1. Две 

2. Пять 

3. Три 

4. Семь 

Вопрос 6. Ток, при котором работник не может разжать руку, которая касается 

токоведущей части оборудования, называется: 

1. Пороговый 

2. Пороговый ощутимый 

3. Фибриляционный 

4. Пороговый неотпускающий 

Вопрос 7. Причиной поражения током может быть контакт человека с токоведущими 

частями: 

1. Прямой и косвенный 

2. Прямой 

3. Косвенный 

4. Внезапный 

Вопрос 8. Изоляция токоведущих частей, обеспечивающих нормальную работу 

электроустановки и защиту от поражения током: 

1. Усиленная 

2. Дополнительная 

3. Рабочая 

4. Двойная 

Вопрос 9. Преднамеренное электрическое соединение с землей металлических частей 

оборудования называется: 

1. Зануление 

2. Заземление 

3. Блокировка 

4. Сигнализация 

Вопрос 10. Быстродействующая защита при возникновении опасности поражения током: 

1. защитное отключение 

2. автоматическое отключение 

3. блокировка 

4. зануление 

Критерии оценки: 

№ Эталон ответа Критерии оценки 



 

1 1 «5» - 10 правильных ответов 

2 4 «4» - 8 – 9 правильных ответов 

3 3 «3» - 6-7 правильных ответов 

4 2 «2» - 5 и менее правильных ответов 

5 3   

6 4   

7 1   

8 3   

9 2   

10 1   

Тема 6 

В чем заключаются особенности пожароопасности предприятий пищевой отрасли? 

Каковы основные источники пожаров на предприятиях пищевой отрасли? 

Какие требования предъявляют к проектированию и строительству предприятий пищевой 

отрасли? 

Как организуется пожарная безопасность промышленных предприятий? 

Что должна включать в себя система предотвращения пожара и взрыва на предприятии? 

Какие бывают установки пожарной сигнализации и связи? 

Перечислите средства и способы тушения пожаров. 

Какие средства пожаротушения относятся к первичным? 

Назовите признаки горения (возникновения пожара). 

Перечислите виды огнетушителей. 

Текущий контроль в тестовой форме по теме  

Вопрос 1. Возгорание без постороннего источника теплоты при самостоятельном 

разложении горючих веществ: 

1. Горение 

2. Вспышка 

3. Самовоспламенение 

4. Воспламенение 

Вопрос 2. Быстрое сгорание смеси горючего вещества с воздухом без перехода в горение: 

1. Вспышка 

2. Самовозгорание 

3. Воспламенение 

4. Взрыв 



 

Вопрос 3. Быстрое превращение вещества, сопровождающееся выделением энергии и 

образованием сжатых газов: 

1. Самовозгорание 

2. Вспышка 

3. Горение 

4. Взрыв 

Вопрос 4. Технологическая причина пожара: 

1. Курение в цехе 

2. Работа на неисправном оборудовании 

3. Нарушение т/б при проведении огневых работ 

4. Неосторожное обращение с источниками открытого огня 

Вопрос 5. Дисциплинарная причина пожара: 

1. Нарушение должностных инструкций в части пожаробезопасности 

2. Работа на неисправном оборудовании 

3. Перегрузка электрооборудования 

4. Отсутствие средств защиты 

Вопрос 6. Основные причины пожаров, связанных с электричеством: 

1. Отсутствие контроля осветительных приборов 

2. Нарушение сроков проведения ремонта 

3. Нарушение целостности изоляции 

4. Курение в цехах и на складе 

Вопрос 7. Материалы, которые под воздействием огня воспламеняются и тлеют, а после 

удаления источника огня эти процессы прекращаются: 

1. Огнестойкие 

2. Несгораемые 

3. Сгораемые 

4. Трудно сгораемые 

Вопрос 8. Период от начала пожара до возникновения опасной для людей обстановки: 

1. Степень огнестойкости 

2. Критическая продолжительность пожара 

3. Оптимальная продолжительность пожара 

4. Безопасная продолжительность пожара 

Вопрос 9. Система защиты, позволяющая обнаружить возникший пожар и известить о 

нем: 

1. Автоматическая сигнализация 



 

2. Электрическая сигнализация 

3. Пожарная сигнализация 

4. Оповещающая сигнализация 

Вопрос 10. Средство, которое не применяют при тушении электрооборудования и 

объектов под напряжением: 

1. Воздушно-механическая пена 

2. Химическая пена 

3. Вода 

4. Инертные и негорючие газы 

Критерии оценки: 

№ Эталон ответа Критерии оценки 

1 3 «5» - 10 правильных ответов 

2 1 «4» - 8 – 9 правильных ответов 

3 4 «3» - 6-7 правильных ответов 

4 2 «2» - 5 и менее правильных ответов 

5 1   

6 3   

7 4   

8 2   

9 1   

10 3   

 

 

Тема 6 

Чем определяется повышенная опасность оборудования на предприятиях? 

Каковы требования к размещению технологического оборудования? 

Укажите основные требования безопасности к органам и пультам управления 

технологического оборудования. 

Каково значение оборудования, используемого на предприятиях общественного питания? 

Какие требования предъявляют к работникам предприятий общественного питания при 

эксплуатации оборудования? 

Укажите перспективные направления в развитии теплового оборудования. 

По каким признакам классифицируют оборудование предприятий общественного 

питания? 

Перечислите наименования технической документации машин. 



 

Укажите название и назначение аппаратов контроля и управления. 

Перечислите аппараты включения и защиты. 

Текущий контроль в тестовой форме по теме 6  

Вопрос 1. Технологическое оборудование подразделяется по степени опасности: 

1. Автоматическое и ручное 

2. Повышенной опасности и неопасное 

3. Тепловое и механическое 

4. Вредное и безопасное 

Вопрос 2. Основная роль в обеспечении безопасной эксплуатации оборудования: 

1. Безопасная конструкция 

2. Соблюдение осторожности при работе 

3. Соблюдение сроков профилактического осмотра 

4. Опыт работников 

Вопрос 3. Оборудование, у которого причиной опасности могут служить перегрузки, 

должно оснащаться: 

1. Средствами сигнализации 

2. Средствами защиты 

3. Предохранительными устройствами и блокировками 

4. Указательным знаком 

Вопрос 4. Ширина проходов между оборудованием: 

1. Не менее 1 м 

2. Не менее 2 м 

3. Не менее 1,5 м 

4. Не менее 1,2 м 

Вопрос 5. Расстояние между стенами производственных зданий и оборудованием: 

1. 0,4 м 

2. 1 м 

3. 0,5 м 

4. Не нормируется 

Вопрос 6. Кнопка аварийного отключения оборудования: 

1. Увеличенного размера, желтого цвета 

2. Увеличенного размера, синего цвета 

3. Увеличенного размера, красного цвета 

4. Выступающая, с надписью «Стоп» 



 

Вопрос 7. Органы управления оборудования, расположенные выше 1,7 м от уровня пола, 

оснащаются: 

1. Дистанционным пультом 

2. Стремянкой 

3. Стационарной лестницей 

4. Переносной лестницей 

Вопрос 8. При заклинивании вращающегося диска овощерезательной машины 

необходимо: 

1. Сообщить инженеру по т/б 

2. Прекратить работу 

3. Остановить машину и извлечь продукт 

4. Открыть предохранительную решетку и протолкнуть продукт 

Вопрос 9. При работе на мясорубке продукт нагревается, а пленки и жилы наматываются 

на ножи: 

1. Неправильная регулировка нажима гайки 

2. Затупились ножи и решетки 

3. Мясорубка перегружена 

4. Мясо очень крупно нарезано 

Вопрос 10. Электрический котел включен, но долго не нагревается: 

1. Сгорели предохранители 

2. Неисправен предохранительный клапан 

3. Неисправен электроконтактный манометр 

4. Вышли из строя один или два ТЭНа 

Критерии оценки: 

№ Эталон ответа Критерии оценки 

1 2 «5» - 10 правильных ответов 

2 1 «4» - 8 – 9 правильных ответов 

3 3 «3» - 6-7 правильных ответов 

4 4 «2» - 5 и менее правильных ответов 

5 2   

6 3   

7 1   

8 3   

9 2   

10 4   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для проведения дифференцированного зачета 

Текст задания: тесты по дисциплине  Охрана труда 

 

Задание 1 

Уровень А 

1.Что подразумевается под понятием «Охрана труда»: 

а) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

б) система организационных и технических мероприятий, предотвращающих воздействие 

опасных производственных факторов; 

в) условия труда по созданию безопасности трудовых процессов. 

2.Кто осуществляет управление охраной труда: 

а) государство; 

б) работодатель; 

в) профсоюзы 

3.Обязан ли работодатель обеспечивать требования законодательства об охране труда на 

каждом рабочем месте: 



 

а) да; 

б) нет; 

в) только на государственном предприятии 

4.Кто несет ответственность за состояние условий труда на предприятии: 

а) работодатель; 

б) главный инженер; 

в) инженер по охране труда 

5.Какой орган имеет право осуществлять государственный надзор и контроль за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда: 

а) Федеральная инспекция труда; 

б) органы Госгортехнадзора; 

в) органы Госсанэпидемнадзора. 

6.Допускаются ли лица моложе 18 лет к выполнению работ, к которым предъявляются 

дополнительные требования безопасности труда: 

а) не допускаются; 

б) допускаются; 

в) допускаются при непосредственном надзоре опытных рабочих 

 

 

 

 

7.Какая предельно допустимая нагрузка при подъеме и перемещению тяжестей вручную 

при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) установлена для женщин: 

а) 20 кг; 

б) 10 кг; 

в) 7 кг 

8. Какая предельно допустимая нагрузка при подъеме и перемещению тяжестей вручную 

постоянно в течение рабочей смены установлена для женщин: 

а) 25 кг 

б) 15 кг 

в) 7 кг 

9.На каких работах запрещается применение труда женщин: 

а) на работах с вредными или опасными условиями труда; 

б) на тяжелых работах; 

в) на всех вышеперечисленных 



 

10.Какая предельно допустимая нагрузка при подъеме и перемещению вручную груза 

постоянно в течение рабочей смены ( для юношей достигших 17 лет) установлена для 

юношей моложе 18 лет: 

а) 20 кг 

б) 10 кг 

в) 4 кг 

11.Сколько времени могут находиться на рабочих местах в течение дня обучающиеся 

среднего профессионального образования во время прохождения ими производственной 

практики или проведения работ по договору: 

а) не более 3 ч. в течение рабочего дня; 

б) не более 4 ч. в течение рабочего дня; 

в) не более 6 ч. в течение рабочего дня; 

12.Кто является ответственным за обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты работающих: 

а) профсоюзы; 

б) трудовой коллектив; 

в) работодатель 

13.На какие категории в зависимости от характера применения подразделяются средства 

защиты работающих: 

а) средства защиты от падения с высоты; 

б) средства защиты от поражения электрическим током; 

в) средства коллективной и индивидуальной защиты. 

14. Кто проводит вводный инструктаж: 

а) заведующая производством 

б) бригадир 

в) инженер по охране труда. 

15. С кем проводится вводный инструктаж: 

а) со всеми вновь поступающими работниками; 

б) только с рабочими 

в) с контингентом вновь поступающих, определенным приказом по предприятию и 

согласованным с профсоюзным комитетом или иными уполномоченными работниками 

органом. 

16. Кто проводит инструктаж на рабочем месте: 

а) заведующая производством; 

б) бригадир (мастер производственного обучения); 



 

в) инженер по охране труда. 

17.В каком случае проводится внеплановый инструктаж: 

а) при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий; 

б) при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране 

труда, инструкций по охране труда; 

в) по требованию инженера по охране труда. 

18.В каком случае проводится первичный инструктаж на рабочем месте: 

А) при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями; 

Б) при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск; 

В) со всеми принятыми на работу, переводимыми из одного подразделения в другое. 

19.В течении какого периода проводится повторный инструктаж: 

а) один раз в год; 

б) один раз в три месяца; 

в) два раза в год. 

20.С какой целью проводится повторный инструктаж: 

а) проверка и повышение уровня знаний при нарушении работниками требований 

безопасности труда; 

б) проверка и повышение уровня знаний правил и инструкций по охране труда; 

в) проверка и повышение уровня знаний при переводе работника с одного цеха в другой 

21.Какие производственные факторы являются опасными: 

а) которые приводят к заболеваниям 

б) которые приводят к травмам 

в) которые приводят и к заболеваниям и к травмам 

22.Какие производственные факторы являются вредными: 

а) которые приводят к заболеваниям 

б) которые приводят к травмам 

в) которые приводят и к заболеваниям и к травмам 

23. Кто должен организовывать расследование учет несчастных случаев, вести учет 

несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий? 

а) инженер по охране труда 

б) руководитель предприятия 

в) начальник участка 

24. В какой срок с момента окончания расследования работодатель должен выдать 

потерпевшему или другому заинтересованному лицу один экземпляр акта расследования 

несчастного случая, профессионального заболевания или аварии? 



 

а) в трехдневный срок 

б) по требованию 

в) на следующий день с момента окончания расследования 

25. Специальное расследование группового несчастного случая проводится в течении не 

больше: 

а) трех дней 

б) 15 дней 

в) по требованию 

 

 

Уровень В 
 

1.Метеорологические условия в рабочей зоне и микроклимат производственных 

помещениях определяется: 

а) Температурой воздуха; 

б) Скоростью движения воздуха; 

в) Относительной влажностью; 

г) Атмосферным давлением; 

д) Сейсмичностью. 

2. Высокая температура оказывает неблагоприятное влияние на жизнедеятельность 

человека (что может привести к производственной травме): 

а) Вызывает нарушение нормального функционирования сердечно-сосудистой системы; 

б) Нервной системы; 

в) Вызывает нарушение нормального функционирования органов пищеварения; 

г) Вызывает ослабление и снижение внимания; 

д) Повышает аппетит. 

3. Переохлаждение организма работников возникает при: 

а) Выполнении работ вне помещений; 

б) Повышенной влажности; 

в) Повышенном движении воздуха; 

г) Пониженном давлении воздуха. 

4.Основными признаками переохлаждения являются: 

а) Бледность кожи; 

б) Ощущения холода; 

в) Замедление частоты пульса и дыхания; 

г) Повышение кровяного давления; 



 

д) Понижение кровяного давления. 

5. Влажность воздуха непосредственно влияет на терморегуляцию организма человека: 

а) При низких температурах высокое содержание водяных паров в воздухе вызывает 

усиленное отведение теплоты; 

б) При высоких температурах происходит перегрев; 

в) При низких температурах вызывает сонливость. 

6. Как влияет на жизнедеятельность человека быстрое снижение атмосферного давления 

по отношению к его нормальной величине (745мм рт. ст.) 

а) Вызывает болезненные ощущения; 

б) Вызывает диарею; 

в) Вызывает тошноту. 

7. Характер воздействия пыли на организм человека зависит от: 

а) Её химического состава; 

б) Физического состава; 

в) Биологического состава.  

 

Ключи 

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 2 

вопрос ответ вопрос ответ воп отв воп  отв 

1 а 1  1 а 1 а 

2 а 2  2 а 2 а 

3 а 3  3 а 3 а 

4 а 4  4 б 4 в 

5 а 5  5 в 5 в 

6 а 6  6 б 6 в 

7 б 7  7 в 7 в 

8 в   8 а 8 б 

9 в   9 б 9 в 

10 в   10 б 10 а 

11 б   11 б 11 а 

12 в   12 а 12 а 

13 в   13 а 13 а 

14 в   14 а 14 а 

15 а   15 А,б,г 15 а 



 

 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам итогового контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой: 

Процент результативности 

Отлично ≥ 91 % 

Хорошо ≥ 76% 

Удовлетворительно ≥ 61% 

Неудовлетворительно < 60% 

 

Задание 2 

Уровень А 
1.Охрана труда включает в себя: 

а) Вопросы трудового законодательства; 

б) Вопросы уголовного законодательства; 

в) Вопросы техники безопасности; 

г) Вопросы пожарной безопасности; 

д) Вопросы производственной санитарии и гигиены труда. 

2. Что является основными законодательными актами в области охраны труда? 

а) Федеральный закон от 17.07.1999. №181ФЗ об основах охраны труда в РФ; 

б) Трудовой кодекс РФ (ТК РФ); 

в) Уголовный кодекс. 

3. Что устанавливает трудовой кодекс РФ (ТК РФ) 

а) Правовые основы регулирования отношений в области охраны труда; 

б) Уголовные основы регулирования отношений; 

в) Деловые основы регулирования отношений в области охраны труда. 

16 б   16 в 16 б 

17 б   17 а 17 А,в,г,д 

18 в   18 А,б 18 а 

19 б   19 а 19 а 

20 а   20 А,б,г 20 А,б,в 

21 б       

22 а       

23 а       

24 а       

25        



 

4. На что направлен трудовой кодекс РФ? 

а) На создание условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни 

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

б) На создание условий отдыха, соответствующих требованиям сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

в) На создание условий сна соответствующих требованиям сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

5. Законодательство об охране труда содержит: 

а) Положения об организации управления охраной труда, трудового процесса; 

б) Положения о требованиях безопасности; 

в) Положения об ответственности за состояние условий труда; 

г) Положения о нормировании труда; 

д) Положения о спортивных соревнованиях. 

6. На кого распространяется действие законодательства РФ? 

а) На работодателей;  

б) Работников, состоящих с работодателями в трудовых отношениях;  

в) Членов кооперативов, участвующих в совместной производственной и мной 

хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом участии; 

г) Военнослужащих;  

д) На безработных;  

е) На всех граждан РФ. 

7. Законодательство об охране труда содержит: 

а) Положения об организации управления охраны труда, трудового процесса; 

б) Положения о требованиях безопасности; 

в) Положения об ответственности за состояние условий труда; 

г) Положения о нормировании труда; 

д) Положения о спортивных соревнованиях. 

8.Ответственность за состояние условий и охраны труда на предприятии возлагается: 

а) На работодателя (руководитель предприятия); 

б) На работника предприятия; 

в) На инспектора по О.Т. 

9.Ответственность за состояние условий и охраны труда в подразделения предприятия 

несут: 

а) Руководитель подразделения; 

б) Руководитель предприятия; 



 

в) Инспектор по О. Т. 

10. К какой ответственности привлекаются руководители предприятий 

автомобильного транспорта, их заместители, главные специалисты предприятий, а так же 

начальники цехов, их заместители, начальники производственных участков и мастера, за 

нарушение об охране труда? 

а) К дисциплинарной ответственности; 

б) К административной ответственности; 

в) К уголовной ответственности. 

11. Случай на производстве в результате которого на работающего произошло 

воздействие опасного производственного фактора, называется: 

а) Профессиональным заболеванием; 

б) Несчастным случаем на производстве. 

12. Несчастные случаи в зависимости от места, причин и характера их возникновения 

делятся: 

а) На произошедшие на производстве (производственные); 

б) Произошедшие вне производства, но связанные с работой; 

в) Произошедшие вне производства, не связанные с производством 

г) Бытовые. 

13. Травма, полученная работающим на производстве и вызванная не соблюдением 

требований безопасности труда называется: 

а) Несчастным случаем; 

б) Производственной травмой; 

в) Профессиональным заболеванием. 

14. К несчастным случаям, произошедшим вне производства, но связанные с работой 

относятся те случаи, которые произошли с работником: 

а) Во время следования на работу (с работы) на личном или общественном 

транспорте; 

б) При исполнении гражданского долга (по заданию государственных или 

общественных организаций, по спасению человеческой жизни, охране правопорядка) 

; 

в) При выполнении трудовых обязанностей и иных действий в интересах 

производства хотя бы и без поручения администрации (работодателя) ; 

г) Вблизи предприятия, учреждения или иного места работы в течение рабочего 

времени, если нахождение работника там не противоречило требованиям правил 

внутреннего распорядка, а так же во время установленных перерывов на отдых; 



 

д) Бытовые. 

15. Расследованию и учёту как несчастные случаи подлежат травмы, в том числе 

полученные в результате нанесения тяжких телесных повреждений другим лицом 

а) Острое отравление; 

б) Тепловой удар; 

в) Ожог; 

г) Обморожение; 

д) Утопление; 

е) Поражение электрическим током; 

ж) Молнией или модернизирующим излучением; 

з) Укусы насекомых и пресмыкающихся; 

и) Телесные повреждения, нанесенные животными; 

к) Повреждения в результате взрывов, аварий; 

л) Разрушения зданий сооружений и других конструкций, стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций повлекшие за собой необходимость перевода 

работника на другую работу, временно или стойко утраты и трудоспособности либо 

его смерть и происшедшие с работникам при выполнение своих трудовых 

обязанностей на территории организации или вне её , а также во время следования к 

месту работы или с работы на транспорте, представлены организации; 

м) Нанесение тяжких повреждений в период трудового отпуска в результате ссоры; 

н) Нанесение тяжких повреждений во время выходного дня. 

16. При возникновении несчастного случая работодатель или им уполномоченное лицо 

обязан: 

а) Обеспечить незамедлительное оказание помощи пострадавшему; 

б) Обеспечить незамедлительное оказание пострадавшему первой помощи, а при 

необходимости доставку его в учреждение скорой медицинской помощи или любое 

иное лечебно-профилактическое учреждение; 

в) Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействие травмирующих факторов на других лиц; 

г) Обеспечить сохранение до начала расследования обстоятельств и причин несчастного 

случая, обстановки на рабочем месте и оборудования такими, какими они были на момент 

происшествия; 

д) Организовать формирование комиссии по расследованию несчастного случая; 



 

е) Сообщать в течение суток по установленной форме о каждом групповом или 

тяжелом несчастном случае, а также несчастном случает со смертельным исходом в 

вышестоящие органы. 

17. Какая запись о проведение вводного инструктажа должна быть в журнале? 

а) Ф.И.О инструктируемого; 

б) Профессия инструктажа; 

в) Разряд для рабочих; 

г) Возраст и дату рождения инструктируемого; 

е) Краткое содержание и дату инструктажа; 

ж) Ставят подписи проводящий и получивший инструктаж. 

18. Первичный инструктаж на рабочем месте: 

а) Проводит мастер или другое ответственное лицо индивидуально с каждым 

принятым на работу; 

б) Показывает на практике безопасные приемы и методы труда в соответствии с 

инструкциями по охране труда руководитель предприятия; 

в) Показывает на практике безопасные приемы, повышающие производительность труда 

работник 

19. В программу первичного инструктажа на рабочем месте входит ознакомление: 

а) С технологическим процессом на данном участке, конструкцией оборудования, 

приспособлений, оградительных и защитных устройств; 

б) С порядком подготовки к работе (проверкой исправности оборудования, пусковых 

приборов, заземляющих устройств, приспособлений и инструментов); 

в) С требованиями надлежащего содержания рабочего места; 

г) С основными правилами безопасности при индивидуальном или совместном с 

другими рабочими выполнении работ; 

д) С перерывами для отдыха на рабочем месте. 

20. Повторный инструктаж проходят: 

а) Все работающие независимо от их квалификации, образования и стажа работы не 

реже 1 раза в 3 месяца. 

б) Лица, для которых не проводится первичный инструктаж на рабочем месте 

21. Внеплановый инструктаж проводится в случаях: 

а) При изменении правил охраны труда; 

б) Изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования , 

приспособлений , инструментов , исходного сырья , материалов и других факторов, 

влияющих на безопасность труда; 



 

в) Нарушения работающими требований безопасности труда, которые могут 

привести или привели к травме, аварии взрыву или пожару, отравлению; 

г) Перерывах в работе на 30 календарных дней или более для работ, к которым 

предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда; для 

остальных работ – до 60 дней и более. 

д) Перерывах в работе на 15 календарных дней и менее для работ, к которым 

предъявляются дополнительный (повышенные) требования безопасности труда. 

22.Результаты обучений и проверки знаний вводного и других инструктажей 

регистрируются: 

а) В личной карточке (храниться в личном деле работников в отделе кадров); 

б) В журнале учёта рабочего времени. 

23. Оформление первичного повторного и внепланового инструктажа ведется: 

а) В журнале с обязательными подписями инструктируемого и инструктирующего 

( храниться у руководителя работ, после заполнения сдаются в отдел охраны труда); 

б) В журнале учёта рабочего времени. 

24. Целевой инструктаж проводиться: 

а) При выполнении разовых работ, связанных с прямыми обязанностями по 

специальности; 

б) При ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

в) При производстве работ, на которые оформляются наряд - допуск, разрешение 

или другие документы; 

г) При проведении экскурсий на предприятии; 

д) При организации массовых мероприятий с учащимися. 

 
 
 
 

Уровень В 
 

1. Как влияет пыль на организм человека? 

а) Вызывает пневмокониоз; 

б) Вызывает силикоз, антракоз, сидероз; 

в) Вызывает бронхит; 

г) Конъюнктивит; 

д) Дерматит; 

е) Экзему; 

ж) Образует в организме человека ядовитые вещества; 



 

з) Вызывает повышенное давление. 

2. В зависимости от химического состава пыль подразделяют на: 

а) Раздражающую; 

б) Засоряющую; 

в) Токсическую. 

3. Мерами борьбы с производственной пылью являются: 

а) Устранения источников пыли; 

б) Локализация источников пыли; 

в) Замена «пыльных технологий» чистыми; 

г) Механизация и автоматизация производственных процессов; 

д) Снижения влажности в производственных помещениях. 

4. Какие очистные устройства и средства индивидуальной защиты вы знаете? 

а) Пылеуловители, фильтры; 

б) Респираторы, противогазы; 

в) Марлевые повязки; 

г) Спецодежда; 

д) Аэрозоли. 

5. Назовите процесс удаления загрязнённого или нагретого воздуха из помещения и 

подачи чистого воздуха, для осуществления которого используется комплекс 

специальных устройств: 

а) Вентиляция; 

б) Концентрация. 

6. Обмен воздуха внутри помещения (проветривание), происходящий за счёт разности 

температур воздуха в помещении и вне его, действия ветра и диффузии газов называется: 

а) Принудительной вентиляцией; 

б) Естественной вентиляцией. 

7. Вентиляция, которая создает обмен воздуха посредством специальных воздуховодных 

механизмов и приспособлений (вентиляторов, эжекторов) называется: 

а) Искусственной вентиляцией; 

б) Механической вентиляцией; 

в) Естественной вентиляцией. 

 
 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам итогового контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой: 
Процент результативности 

Отлично ≥ 91 % 



 

Хорошо ≥ 76% 

Удовлетворительно ≥ 61% 

Неудовлетворительно < 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


