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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.2-1.4,  

ПК 2.2-2.8,  

ПК 3.2-3.6,  

ПК 4.2-4.5,  

ПК 5.2-5.5 

ОК 1-7, 

9,10,11 

-вести учет, оформлять  доку-

менты первичной отчетности 

по учету сырья, товаров и 

тары  в кладовой организации 

питания; 

-составлять товарный отчет 

за день; 

-определять  процентную 

долю потерь на производстве 

при различных видах обра-

ботки сырья; 

- составлять план-меню, ра-

ботать со сборником рецеп-

тур блюд и кулинарных изде-

лий, технологическими  и 

технико - технологическими 

картами; 

-рассчитывать цены на гото-

вую продукцию и полуфаб-

рикаты собственного произ-

водства, оформлять кальку-

ляционные карточки; 

-участвовать в проведении 

инвентаризации в кладовой и 

на производстве; 

-пользоваться контрольно-

кассовыми машинами или 

средствами автоматизации  

при расчетах с потребите-

лями; 

-принимать оплату налич-

ными деньгами; 

-принимать и оформлять без-

наличные платежи; 

-составлять отчеты по плате-

жам. 

-виды учета, требования, предъявляемые к учету; 

- задачи бухгалтерского учета; 

-предмет и метод бухгалтерского учета;  

-элементы бухгалтерского учета; 

-принципы и формы организации бухгалтерского учета 

- особенности организации бухгалтерского учета в обще-

ственном питании; 

- основные направления совершенствования, учета и кон-

троля отчетности на современном этапе; 

- формы документов, применяемых в организациях пита-

ния, их классификацию; 

- требования, предъявляемые к содержанию и оформлению 

документов; 

- права, обязанности и ответственность главного бухгал-

тера; 

- понятие  цены, ее элементы, виды цен, понятие калькуля-

ции и  порядок определения розничных цен на продукцию 

собственного производства; 

- понятие товарооборота предприятий питания, его виды и 

методы расчета. 

- сущность плана-меню, его назначение, виды, порядок со-

ставления; 

-правила документального оформления  движения матери-

альных ценностей; 

- источники поступления продуктов и тары; 

-правила оприходования товаров и тары материально-от-

ветственными лицами,  

реализованных и отпущенных товаров;  

-методику осуществления контроля за товарными запа-

сами;  

-понятие и виды товарных потерь, методику их списания;  

-методику проведения инвентаризации и выявления ее ре-

зультатов; 

- понятие материальной ответственности, ее документаль-

ное оформление, отчетность материально-ответственных 

лиц; 

- порядок оформления и учета доверенностей; 

- ассортимент меню и цены на готовую продукцию на день 

принятия платежей; 

- правила торговли; 

- виды оплаты по платежам; 

- виды и правила осуществления кассовых операций; 

- правила и порядок расчетов с потребителями  при оплате 

наличными деньгами и  при безналичной форме оплаты; 

- правила поведения, степень ответственности за правиль-

ность расчетов с потребителями. 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
Объем часов 

обяз вариатив 

Объем образовательной программы 72 36 36 

Самостоятельная работа 14 - 14 

теоретическое обучение 46 26 20 

практические занятия  10 10 - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
2 - 2 

 

Из часов вариативной части добавлены часы для выполнения самостоятельной работы 

обучающимися. Добавлены часы на углубленное изучение тем: 

– Полномочия органов государственной власти России и субъектов РФ, а также мест-

ного самоуправления в области охраны труда. Государственные нормативные тре-

бования охраны труда.  

– Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты. Межотраслевые 

правила по охране труда, назначение, содержание, порядок действия. 

– Положение о системе сертификации работ по охране труда в организациях: назначе-

ние, содержание 

– Права государственных инспекторов труда. Государственные технические инспек-

ции (Госгортехнадзор, Госэнергонадзор, Госсанинспекция, Государственная пожар-

ная инспекция и др.), их назначение и функции 

– Права и обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда. Правовые акты, регу-

лирующие взаимные обязательства сторон по условиям и охране труда (Коллектив-

ный договор, соглашение по охране труда).  

– Ответственность за нарушение требований охраны труда: административная, дисци-

плинарная, уголовная 

– Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение 

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

бытовые и лечебно-профилактическое обслуживание работников.  

– Обеспечение прав работников на охрану труда. Дополнительные гарантии по охране 

труда отдельных категорий работников 

– Санитарные нормы условий труда.  

– Краткая характеристика отдельных видов вредных производственных факторов 

(шум, вибрация, тепловое излучение, электромагнитные поля и т.д.), их воздействие 

на человека 

– Понятие о ПДК (предельно-допустимых концентрациях) вредных факторов.  

– Способы и средства защиты от вредных производственных факторов 

– Обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечением пожарной без-

опасности в предприятиях. Государственная служба пожарной безопасности: назна-

чение, структура, область компетенции



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

  

Наименование 

разделов и тем 
№ урока 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Введение  
  

Содержание учебного материала   2 ОК 1-7,  

ОК 9,10  1.  1 Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели и задачи дисциплины. Межпредметные связи с дру-

гими дисциплинами. Роль знаний по охране труда в профессиональной деятельности. Состояние охраны труда в 

отрасли  

1 

2.  2 Роль знаний по охране труда в профессиональной деятельности. Состояние охраны труда в отрасли 1 

Раздел 1 Нормативно - правовая база охраны труда   25   

Тема 1.1  

Законодательство в об-

ласти охраны труда  

Содержание учебного материала   8 ОК 1-7,  

ОК 9,10 ПК 

1.1-1.5  ПК 

2.1-2.8 ПК 

3.1-3.6  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5  
  

3.  1 Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. Федеральные законы в области охраны труда: Кон-

ституция Российской Федерации, «Об основах охраны труда в Российской Федерации», Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации (гл. 33-36). Основные нормы, регламентирующие этими законами, сферами их применения 

1 

4.  2 Полномочия органов государственной власти России и субъектов РФ, а также местного самоуправления в области 

охраны труда. Государственные нормативные требования охраны труда.  

1 

5.  3 Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты. Межотраслевые правила по охране труда, 

назначение, содержание, порядок действия.  

1 

6.  4 Положение о системе сертификации работ по охране труда в организациях: назначение, содержание 1 

7.  5 Практическая работа №1. Оформление  нормативно-технических документов,  в соответствии  с дей-

ствующими Федеральными  Законами  в области охраны труда  

1 

8.  6 Практическая работа №1. Оформление  нормативно-технических документов,  в соответствии  с дей-

ствующими Федеральными  Законами  в области охраны труда 

1 

9.  7 Самостоятельная работа обучающихся Работа со стандартами по технике безопасности 1 

10.  8 Самостоятельная работа обучающихся Работа со стандартами по технике безопасности 1 

Тема 1.2  

Обеспечение охраны  

труда  

Содержание учебного материала   8 ОК 1-7, 

 ОК 9,10  

ПК 1.1-1.5   

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.6  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5  
  

11.  1 Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное управление охраной труда 1 

12.  2 Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. Органы надзора и кон-

троля за охраной труда. Федеральные инспекции труда: назначение, задачи, функции.  

1 

13.  3 Права государственных инспекторов труда. Государственные технические инспекции (Госгортехнадзор, Госэнер-

гонадзор, Госсанинспекция, Государственная пожарная инспекция и др.), их назначение и функции 

1 

14.  4 Административный, общественный, личный контроль за охраной труда.  1 

15.  5 Права и обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда. Правовые акты, регулирующие взаимные обяза-

тельства сторон по условиям и охране труда (Коллективный договор, соглашение по охране труда).  

1 

16.  6 Ответственность за нарушение требований охраны труда: административная, дисциплинарная, уголовная 1 

17.  7 Самостоятельная работа обучающихся Составлении таблиц по видам ответственности за правонарушения  1 

18.  8 Самостоятельная работа обучающихся Составлении таблиц по видам ответственности за правонарушения 1 

Тема 1.3.   Содержание учебного материала   9 ОК 1-7,  



 

Организация  

охраны труда в  ор-

ганизациях, на пред-

приятиях  

19.  1 Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права, функциональные обязанности. Осно-

вание для заключения договоров со специалистами или организациями, оказывающими услугу по охране труда.  

1 ОК 9,10  

ПК 1.1-1.5   

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.6  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5  
  

  

  

  

20.  2 Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение 1 

21.  3 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Соответствие производствен-

ных процессов и продукции требования охраны труда.  

1 

22.  4 Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда. Санитарно-бытовые и лечебно-профи-

лактическое обслуживание работников.  

1 

23.  5 Обеспечение прав работников на охрану труда. Дополнительные гарантии по охране труда отдельных категорий 

работников 

1 

24.  6 Обеспечение и профессиональная подготовка в области охраны труда. Инструктажи по охране и технике без-

опасности (вводный, первичный, повторный, внеплановый, текущий), характеристика, оформление документа-

ции 

1 

25.  7 Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 1 

26.  8 Самостоятельная работа обучающихся Оформление документации по инструктажам по охране труда и тех-

нике безопасности.  

1 

27.  9 Самостоятельная работа обучающихся Оформление документации по инструктажам по охране труда и тех-

нике безопасности. 

1 

Раздел 2 Условия труда на предприятиях общественного питания  22 ОК 1-7,  

ОК 9,10  

ПК 1.1-1.5   

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.6  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5  
  

  

  

Тема 2.1  

Основы понятия 

условия труда. Опас-

ные и вредные про-

изводственные фак-

торы  

Содержание учебного материала   12 

28.  1 Основные понятия: условия труда, их виды. Основные метеорологические параметры (производственный микро-

климат) и их влияние на организм человека.  

1 

29.  2 Санитарные нормы условий труда.  1 

30.  3 Мероприятия по поддерживанию установленных норм 1 

31.  4 Вредные производственные факторы: понятие, классификация.  1 

32.  5 Краткая характеристика отдельных видов вредных производственных факторов (шум, вибрация, тепловое излу-

чение, электромагнитные поля и т.д.), их воздействие на человека 

1 

33.  6 Допустимые параметры опасных и вредных производственных факторов, свойственных производственным про-

цессам в общественном питании.  

1 

34.  7 Понятие о ПДК (предельно-допустимых концентрациях) вредных факторов.  1 

35.  8 Способы и средства защиты от вредных производственных факторов 1 

36.  9 Практическая работа № 2. Исследование  метеорологических характеристик  помещений,  про-

верка их соответствия установленным нормам  

1 

37.  10 Практическая работа № 2. Исследование  метеорологических характеристик  помещений,  про-

верка их соответствия установленным нормам 

1 

38.  11 Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений по межотраслевым правилам охраны труда   1 

39.  12 Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений по межотраслевым правилам охраны труда   1 

Тема 2.2  Содержание учебного материала   10 ОК 1-7,  

ОК  

9,10  

ПК 1.1-1.5   

40.  1 Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятия, причины и их анализ. Травмоопасные 

производственные факторы в предприятиях общественного питания. Изучение травматизма: методы, докумен-

тальное оформление, отчетность.  

1 



 

Производственный 

травматизм и  про-

фессиональные  за-

болевания   

 ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.6  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5  
 

  

41.  2 Первая помощь при механических травмах (переломах, вывихах, ушибах и д.т.), при поражениях холодильными 

агентами и др. основные мероприятия по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний 

1 

42.  3 Несчастные случаи: понятия, классификация. 1 

43.  4 Порядок расследования и документального оформления и учета несчастных случаев в организациях. Порядок 

возмещения работодателями вреда, причиненного здоровью работников в связи с несчастными случаями.  

1 

44.  5 Доврачебная помощь пострадавшим от несчастного случая  

45.  6 Практическая работа № 3. Анализ причин производственного травматизма на предприятии.  1 

46.  7 Практическая работа № 4. Определение коэффициентов травматизма: общего, частоты, тяжести, оформление 

актов 

1 

47.  8 Практическая работа № 4. Определение коэффициентов травматизма: общего, частоты, тяжести, оформление 

актов  

1 

48.  9 Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений по теме «Производственный травматизм», 

«Виды профессиональных заболеваний в системе общественного питания»  
1 

49.  10 Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений по теме «Производственный травматизм», 

«Виды профессиональных заболеваний в системе общественного питания» 

 

Раздел 3 Электробезопасность и пожарная безопасность  21   

  

 Тема 3.1 

Электробезопасность  

Содержание учебного материала   7 ОК 1-7,  

ОК 9,10  

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5  

  

  

50.  1 Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека электрическим током. Условия возникновения 

электротравм, их классификация. Факторы, влияющие на тяжесть электротравм (параметры тока, время воздей-

ствия, особенности состояния организма) 

1 

51.  2 Классификация условий работы по степени электробезопасности. Опасные узлы и зоны машин. Требования элек-

тробезопасности, предъявляемые к конструкции технологического оборудования 

1 

52.  3 Защита от поражения электрическим током. Технические способы защиты (защитное заземление и зануление, 

защитное отключение, изоляция и ограждение токоведущих частей), понятие, назначение. Порядок и сроки про-

верки заземляющих устройств, и сопротивление изоляции. Индивидуальные средства защиты от поражения элек-

трическим током, их виды, назначение, сроки проверки, правила эксплуатации и хранения 

1 

53.  4 Статистическое электричество: понятие, способы защиты от его воздействия 1 

54.  5 Технические и организационные мероприятия по обеспечению электробезопасности на предприятиях обществен-

ного питания 

1 

55.  6 Самостоятельная работа обучающихся Составление плана мероприятий по обеспечению электробезопасности 

в горячем цехе предприятия общественного питания  

1 

56.  7 Самостоятельная работа обучающихся Составление плана мероприятий по обеспечению электробезопасности 

в горячем цехе предприятия общественного питания 

1 

Тема 3.2  

Пожарная   

безопасность  
  

  

Содержание учебного материала  10 ОК 1-7, 

 ОК 9,10  

ПК 1.1-1.5   

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.6  

57.  1 Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. Правовая база: ФЗ «О пожарной безопасности», 

стандарты ССБТ, правила и инструкции по пожарной безопасности. Организация пожарной охраны в предприя-

тиях. Пожарная безопасность зданий и сооружений (СниП 21-01-97). Правила пожарной безопасности в РФ 

(ППБ 01-99).  

1 



 

58.  2 Обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечением пожарной безопасности в предприятиях. Гос-

ударственная служба пожарной безопасности: назначение, структура, область компетенции 

 ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5  
  

  

  

59.  3 Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, сроки проведения и документальное оформ-

ление. Противопожарный режим содержания территории предприятия, его помещений и оборудования. Действия 

администрации и работников предприятия при возникновении пожаров. Эвакуация людей из помещений, охва-

ченных пожаров 

1 

60.  4 Факторы пожарной опасности отраслевых объектов. Основные причины возникновения пожаров в предприятиях, 

способы предупреждения и тушения пожаров. Огнетушители: назначение, типы, устройство, принцип действия, 

правила хранения и применения 

1 

61.  5 Пожарный инвентарь. Противопожарное водоснабжение, его виды, особенности устройства и применения. Сред-

ства пожарной сигнализации и связь, их типы, назначение 

1 

62.  6 Организация эвакуации людей при пожаре на предприятии общественного питания 1 

63.  7 Практическая работа № 5. Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств тушения пожа-

ров, пожарной сигнализации и связи.   

1 

64.  8 Практическая работа № 6. Составление плана эвакуации людей при пожаре в предприятии общественного пи-

тания 

1 

65.  9 Практическая работа № 6. Составление плана эвакуации людей при пожаре в предприятии общественного пи-

тания  

1 

66.  10 Самостоятельная работа обучающихся Составление плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти в производственных цехах предприятий общественного питания  

1 

Тема 3.3 Требования  

безопасности к про-

изводственному обо-

рудованию   

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7,  

ОК 9,10  

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5   

67.  1 Нормативная база: стандарты ССБТ, правила и инструкции по технике безопасности 1 

68.  2 Общие требования безопасности, предъявляемые к торгово-технологическому оборудованию (к материалам, кон-

струкции, эксплуатации, элементам защиты, монтажу и т.д.). Опасные зоны технологического оборудования 

1 

69.  3 Специальные требования безопасности при эксплуатации различных типов торгово-технологического оборудо-

вания: механического, торгового, измерительного, холодильного, подъемно-транспортного и др 

1 

70.  4 Самостоятельная работа обучающихся Решение ситуационных задач по безопасной эксплуатации торгово-

технологического оборудования  

1 

Промежуточная ат-

тестация 

71.  1 Дифференцированный зачет 1 

72.  2 Дифференцированный зачет 1 

Всего:  72   

  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета  «Охрана труда»»   

  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:   

доска учебная;    

рабочее место для преподавателя;    

рабочие места по количеству обучающихся;    

шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.;   

Технические средства обучения:  компьютер;  средства аудиовизуализации;  наглядные по-

собия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия).  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

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 стра-

ховании 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 требова-

ниях 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 пра-

вил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты» от 18.12.1998 г.  

12. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного пита-

ния. Классификация и общие требования   

13. Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  обще-

ственного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и про-

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

Основная  литература: 
1. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: учебник для студ. учреждений сред. проф.  

    образования – 2-е изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия»,  2016.– 160с.  

2. Бурашников Ю.М., Максимов А.С. Охрана труда в пищевой промышленности,            об-

щественном питании и торговле: учебное пособие– 8-е изд.стер. – М. Издательский центр 

«Академия», 2017.–320с.   

Дополнительная литература: 

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


 

1. Фатыхов Д.Ф., Белехов А.Н. – «Охрана труда в торговле, общественном питании,         пи-

щевых производствах в малом бизнесе и быту» - Учебное пособие для нач. и сред.  проф. 

образования – 4-ое изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011 г. –  224с.  

2. Охрана труда в торговле. Практикум. Учебное пособие для студ. учреждений сред.  

     проф. образования – 2-е изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия»,  2014.– 160с.  

 

Интернет-источники: 
Иванов А.А. Открытый урок «Электробезопасность на предприятии общественного пита-

ния». 2011.  [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://festival.allbest.ru /articles/55682, 

свободный Информационный портал «Охрана труда в России [Электронный ресурс] /Ре-

жим доступа:   

http://www.ohranatruda.ru  

Официальный сайт Федерального  агентства  по техническому регулированию и метроло-

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

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 

-законы и иные нормативные правовые 

акты, содержащие государственные нор-

мативные требования охраны труда, рас-

пространяющиеся на деятельность орга-

низации; 

-обязанности работников в области 

охраны труда;  

-фактические или потенциальные послед-

ствия собственной деятельности (или без-

действия) и их влияние на уровень без-

опасности труда; 

-возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производ-

ственных инструкций подчиненными ра-

ботниками (персоналом); 

-порядок и периодичность инструктажей 

по охране труда и технике безопасности; 

-порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных от-

ветов. 

Актуальность темы, адекват-

ность результатов поставлен-

ным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения профессиональ-

ной терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов самосто-

ятельной работы (докладов, 

рефератов, теоретической ча-

сти проектов, учебных иссле-

дований и т.д.) 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцирован-

ного зачета в виде:  

-письменных/ устных отве-

тов,  

-тестирования. 

 

 

http://www.ohranatruda.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
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http://www.gost.ru/

