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1. Общие положения 

 

1.1. Цель: получение обучающимися знаний, умений и практических навыков в сфере 

охраны труда и техники безопасности в условиях производства различных видов рыб-

ной продукции. 

   

1.2. Планируемые результаты обучения.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины совместно 

с другими дисциплинами/модулями учебного плана:  

 

ПК-3. Способен организовывать  технологические процессы производства различных ви-

дов продуктов питания из водных биоресурсов и объектов аквакультуры 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 правила охраны труда и техники безопасности на производстве. 

Уметь:  

 составлять план контроля производства с учетом вопросов охраны труда 

Владеть навыком: 

 организации и выполнения контроля производства и продукции с учетом  принци-

пов санитарно-гигиенического обеспечения, правила охраны труда и техники безо-

пасности.  

 

1.3. Форма аттестации: зачет 

  

2. Структура и содержание модуля Охрана труда и техника безопасности 
Общая трудоемкость модуля составляет 18 ч.  

      

№ 

п/п 
Разделы модуля 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу слушателей и 

трудоемкость (в часах) 
Образовательные 

технологии 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 
всего 

лек-

ции 

прак

/лаб.

.зан. 

сам. 

раб. 

1 

Охрана труда и техника 

безопасности на пред-

приятиях отрасли 

18 6 6 6 

Традиционная  

лекция, 

практическое заня-

тие 

тестирование 

2 Итоговая аттестация – зачет 

 ИТОГО 18 6 6 6   

  

3.  Оценочные и методические материалы 

 

3.1. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и аттестации по 

итогам освоения модуля, а также для контроля самостоятельной работы слушате-

ля по отдельным разделам модуля: 

 

1. Какое определение понятия «охрана труда» будет верным согласно ТК РФ? 
1) охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-
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технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия; 

2) охрана труда — совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье людей; 

3) охрана труда — это техника безопасности и гигиена труда. 

2. Кто и в какие сроки организует проверку и пересмотр инструкций по охране 

труда для работников организации? 
1) работодатель — не реже одного раза в 5 лет; 

2) служба охраны труда — не реже одного раза в 3 года; 

3) руководитель подразделения — ежегодно. 

3. Где хранятся действующие в структурном подразделении инструкции по охране 

труда для работников, а также перечень этих инструкций? 
1) перечень вывешивается на доступном месте, инструкции хранятся на соответствующих 

рабочих местах; 

2) каждый работник хранит свою инструкцию; перечень – руководитель структурного 

подразделения; 

3) перечень хранится у руководителя структурного подразделения, он же определяет ме-

стонахождение действующих в подразделении инструкций с учетом доступности и удоб-

ства ознакомления с ними. 

4. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 
1) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

2) о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве; 

3) об ухудшении состояния своего здоровья; 

4) о всем перечисленном. 

5. Что входит в обязанности работника в области охраны труда? 
1) обеспечить хранение выданной спецодежды; 

2) соблюдать режим труда и отдыха; 

3) немедленно принять меры к предотвращению аварийной ситуации на рабочем месте; 

4) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. 

6. В каких случаях работникам предоставляются специальные перерывы для обог-

ревания и отдыха, которые включаются в рабочее время? 
1) при выполнении работ в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых не-

обогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных рабо-

тах; 

2) при работах за пределами нормальной продолжительности рабочего времени; 

3) при разделении рабочего дня на части. 

7. Можно ли использовать специальную одежду и специальную обувь, возвращен-

ные работниками по истечении сроков носки, но еще годные для дальнейшего примене-

ния? 
1) нет; 

2) да, но только после стирки, чистки, дезинфекции, дегазации, дезактивации, обеспыли-

вания, обезжирования и ремонта; 

3) не рекомендуется. 

8. Какими нормативными документами предписано применение работающими тех 

или иных средств индивидуальной защиты? 
1) нормы выдачи СИЗ для работников всех отраслей экономики установлены Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и дру-

гих средств индивидуальной защиты и другими отраслевыми нормативными документами, 

ГОСТ, ТУ и т.д.; 

2) инструкцией по охране труда регламентирован перечень СИЗ для каждого работника 

организации; 

3) руководитель организации издает приказ о применении определенных СИЗ в организа-

ции. 

9. За счет каких средств работники, занятые на работах, связанных с движением 

транспорта, проходят обязательные предварительные и периодические медицинские ос-

мотры? 
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1) за счет средств работодателя; 

2) за свой счет; 

3) предварительный медосмотр (обследование) работники проходят за свой счет, периоди-

ческий — за счет работодателя. 

 

   

3.2 Контрольные задания для проведения итогового контроля и аттестации по 

итогам освоения модуля: 

 

Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем месте? 
1) непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение 

и проверку знаний по охране труда, проводит инструктаж работникам до начала их само-

стоятельной работы; 

2) специалист по охране труда проводит инструктаж до начала производственной деятель-

ности работника; 

3) лицо, назначенное распоряжением работодателя, проводит инструктаж в течение месяца 

после приема работника в организацию. 

Сроки проведения специального обучения по охране труда руководителей и спе-

циалистов организаций: 
1) не реже одного раза в 5 лет; 

2) по мере необходимости; 

3) не реже одного раза в 3 года. 

3. В какие сроки проводится повторный инструктаж на рабочем месте? 
1) не реже одного раза в шесть месяцев. Для отдельных отраслей и организаций сроки 

проведения регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми норматив-

ными правовыми актами по безопасности и охране труда; 

2) для работников, занятых на работах; с повышенной опасностью, ежеквартально, для ос-

тальных — ежегодно; 

3) в соответствии с ответами «а» и «б». 

4. В каких случаях проводится внеплановый инструктаж, где он фиксируется? 
1) при приеме на работу с записью в личную карточку; 

2) при введении новых правил, инструкций по охране труда, изменении технологического 

процесса, перерывах в работе более 2 месяцев, а для работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда — более 30 дней. Фиксируется в Журнале регистрации инструктажа на 

рабочем месте; 

3) при выполнении работ повышенной опасности с записью в наряде-допуске. 

5. Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения но охра-

не труда и проверку знаний требований охраны труда работников организации? 
1) служба охраны труда; 

2)  работодатель; 

3) отдел по работе с персоналом. 

6. Кто подлежит обучению по охране труда и проверке знания требований охраны 

труда? 

1) все работники организации, в т.ч. руководитель; 

2) только работники, занятые на работах повышенной опасности; 

3) только работники службы охраны труда и руководители подразделений. 

Какой федеральный закон определяет общие правовые, экологические и социаль-

ные основы обеспечения пожарной безопасности в РФ? 
1) «О пожарной безопасности». 

2) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

3) «О безопасности». 

4) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

При каком количестве рабочих мест на этажах зданий и сооружений, на видных 

местах должны вывешиваться планы эвакуации людей при пожаре? (Постановление Пра-

вительства РФ «О противопожарном режиме»,  п. 7) 
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1) Более 5 человек. 

2) Более 10 человек. 

3) Более 15 человек. 

4) Более 20 человек. 

5) Более 25 человек. 

Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара? 
1) Повышенная температура окружающей среды, пламя и искры, тепловой поток 

2) Снижение видимости в дыму и пониженная концентрация кислорода 

3) Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения 

4) Все перечисленные факторы пожара относятся к опасным 

Что относится к первичным средствам пожаротушения? 
1) Переносные и передвижные огнетушители. 

2) Песок и вода. 

3) Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их 

использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания. 

4) Огнетушители, песок, лопаты, покрывала для изоляции очага пожара. 

Что должно быть отражено в инструкции о мерах пожарной безопасности?   
1) Определены и оборудованы места для курения 

2) Определены места и допустимое количество единовременного хранения в помещениях 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

3) Установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецоде-

жды 

4) Определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по оконча-

нии рабочего дня 

5) Проведены все перечисленные мероприятия 

Какие сведения необходимо сообщить в пожарную охрану в случае возникновения 

пожара?  
1) Адрес, по которому случилось возгорание, количество пострадавших 

2) Адрес объекта, место возгорания, количество пострадавших 

3) Адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию 

4) Адрес объекта, место возгорания, количество пострадавших, данные позвонившего 

Для тушения каких пожаров применяют воздушно-пенные огнетушители?   

1) Пожаров класса А 

2) Пожаров класса В 

3) Пожаров класса С 

4) Пожаров класса А и В 

5) Всех перечисленных классов пожаров 

За что могут нести персональную ответственность члены комиссии по расследова-

нию несчастного случая на производстве? 
1) неустановление всех причин несчастного случая; 

2) составление акта формы Н-1 с нарушением установленного порядка; 

3) несоблюдение установленных сроков расследования несчастного случая; 

4) необъективная квалификация несчастного случая. 

Ограничены ли сроки расследований несчастных случаев? 
1) групповые несчастные случаи, а также тяжелые или со смертельным исходом рассле-

дуются в течение 15 дней, остальные — в течение 3 дней со дня происшедшего события; 

2) групповые несчастные случаи, а также тяжелые или со смертельным исходом рассле-

дуются в течение 15 календарных дней, остальные — в течение 3 календарных дней со дня 

издания работодателем приказа об образовании комиссии по расследованию. 

С учетом заключения какого органа комиссия но расследованию несчастного слу-

чая на производстве может установить факт грубой неосторожности пострадавшего? 
1) государственной инспекции труда; 

2) Фонда социального страхования; 

3) работодателя; 

4) выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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В каких случаях в состав комиссии по расследованию несчастного случая на про-

изводстве в обязательном порядке включаются государственный инспектор труда, пред-

ставители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа ме-

стного самоуправления (по согласованию), представитель территориального объединения 

профессиональных союзов? 
1) при гибели в результате несчастного случая более двух работников; 

2) при расследовании группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчаст-

ного случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исхо-

дом; 

3) при групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более; 

4) если пострадало более десяти человек с возможным тяжелым инвалидным исходом. 

Кто формирует комиссию по расследованию несчастного случая на производстве, в 

какие сроки (ст.229 ТК РФ)? 
1)  работодатель незамедлительно образует комиссию, состоящую из нечетного числа чле-

нов и в количестве не менее трех человек, в т.ч. председателя комиссии при расследова-

нии легкого несчастного случая; 

2) специалист по охране труда (он же председатель) создает комиссию незамедлительно в 

количестве не менее трех человек. При групповом, тяжелом или смертельном несчаст-

ном случае в состав комиссии должен входить государственный инспектор труда; 

3) государственный инспектор труда, независимо от тяжести несчастного случая, в тече-

ние суток после получения извещения от организации. 

Какие органы могут расследовать заявление пострадавшего работника при его не-

согласии с результатами расследования (ст.231 ТК РФ)? 
1) государственная инспекция труда в субъекте Российской Федерации; 

2) федеральная инспекция труда; 

3) суд; 

4) все названные органы. 

 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 
 

1. Голубев, В. Н. Справочник технолога по обработке рыбы и морепродуктов /В. Н. 

Голубев О. И. Кутина. – С.-Пб.: ГИОРД, 2005. – 408 с. 

2. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3-х т./ 

Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. — (Высшее об-

разование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488935 
 

 

5. Материально-техническое обеспечение модуля 

 

Обучение по программе возможно с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий (ДОТ). Доступ к ним обеспечивается с помощью 

электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Доступ осуществляется по 

персональным логину и паролю. 

Для дистанционного проведения лекционных и практических занятий: 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой (проек-

тор, экран, ноутбук); аудитории для проведения практических занятий, оборудованные 

современной презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Для проведения практических и лабораторных занятий: 

Лаборатории кафедры технологии продуктов питания и холодильной техники, обо-

рудование представлено в паспортах лабораторий. 

 

https://urait.ru/bcode/488935

