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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа вступительного испытания профессиональной направленности предназначена для
поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата в бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» (далее – Университет).
Программа вступительного испытания и методические рекомендации составлены с учетом
требований к вступительным испытаниям, установленных Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации, локальными актами Университета.
На обучение по образовательным программам бакалавриата принимаются лица, имеющие
среднее общее образование.
Вступительное испытание профессиональной направленности является процедурой
конкурсного отбора и условием приёма на обучение по образовательным программам бакалавриата.
Программа профессионального испытания предназначена для поступающих на обучение по
образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное
дело / Гостинично-ресторанная деятельность лиц, имеющих средне профессиональное образование.
Программа вступительного испытания разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Вступительное испытание проводится на русском языке.
Перечень родственных образовательных программ средне профессионального образования и
высшего образования по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело / Гостиничноресторанная деятельность:
43.01.01 Официант, бармен
43.01.09 Повар, кондитер
43.02.02 Парикмахерское искусство
43.02.10 Туризм
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
43.02.14 Гостиничное дело
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
38.01.02 Продавец, контроллер-кассир
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.06 Финансы
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
46.01.01 Секретарь
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
19.01.04 Пекарь
19.01.17 Повар, кондитер
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель вступительного испытания – выявление уровня готовности к обучению и мотивации к
профессиональной деятельности у поступающих по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное
дело / Гостинично-ресторанная деятельность.
Задачи:
 выявить знания основных положений и требований по охране труда в профессиональной
деятельности;
 оценить умения излагать, обобщать и оценивать информацию по охране труда в
профессиональной деятельности.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ









Поступающие должны
знать / понимать:
воздействие негативных факторов на человека;
правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в профессиональной
деятельности.
уметь:
применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических
процессов;
обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;
владеть:
основными умениями анализа информации по охране труда, навыками работы с тестовыми
заданиями;
системой знаний по охране труда в профессиональной деятельности.
ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Проведение
вступительного
осуществляется очно.

испытания

общеобразовательной

направленности

ПРОЦЕДУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Конкретные даты и время проведения вступительных испытаний определяются
расписанием, которое утверждается председателем приемной комиссии.
В день проведения вступительных испытаний обучающиеся и члены комиссии присутствуют
в аудитории очно.
Перед началом вступительных испытаний член комиссии осуществляет идентификацию
личности обучающегося по паспорту или иному документу, удостоверяющему личность,
позволяющему четко зафиксировать фотографию, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и
место рождения, орган, выдавший документ, дату выдачи.
Секретарь комиссии представляет председателя и членов комиссии и разъясняет
обучающимся особенности проведения вступительных испытаний, последовательность действий и
очередность вопросов, задаваемых членами комиссии, процедуру обсуждения и согласования
результатов вступительных испытаний
Секретарь комиссии перед обучающимися и членами комиссии вскрывает конверт с
билетами.
Абитуриент осуществляет выбор билета. Подготовка абитуриента и ответ при проведении
вступительных испытаний проходят очно в аудитории.
На подготовку к ответу поступающему предоставляется от 5 до 10 минут. На ответ
поступающему предоставляется от 5 до 10 минут.
За нарушение правил поведения на экзамене поступающий может быть удален с экзамена с
проставлением неудовлетворительной оценки.
При проведении вступительного испытания для поступающих из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в том числе,
при необходимости с присутствием в месте нахождения поступающего ассистента, оказывающего
необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей поступающего.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
Каждый экзаменационный билет содержит два вопроса – теоретический (блок 1) и
практический (блок 2). Теоретические вопросы охватывают правовые и организационные основы
охраны труда (в том числе условия труда) в профессиональной деятельности. Практический вопрос
является практическим заданием, ориентированным на выявление особенностей безопасности
рабочего места выбранной профессии в сфере услуг. Выбор профессии осуществляется самим
абитуриентом с учётом его среднего профессионального образования.
Поступающий должен дать устный ответ по вопросам билета. За ответ выставляется оценка в
100-балльной шкале.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА
№
1

2

3

4

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Поступающий даёт полный ответ без ошибок на оба
вопроса экзаменационного билета, при этом ответ
отличается
целостностью
и
законченностью,
выстроена логика изложения, прослежены причинноследственные связи, сделаны выводы, изложена и
доказана
собственная
точка
зрения.
При
характеристике практического задания прослеживается
владение основами профессии, практический опыт
ознакомления с рабочим местом профессии.
Поступающий даёт в целом грамотный полный ответ,
допускает незначительные ошибки или неточности,
при этом ответ выстроен логично, содержит
характеристику правовых и организационных основ
охраны труда в профессиональной деятельности, а
также выводы по каждому вопросу билета. При
характеристике практического задания частично
прослеживается владение основами профессии,
практический опыт ознакомления с рабочим местом
профессии.
Поступающий допускает значительные ошибки в
содержании
и
характеристике
правовых
и
организационных
основ
охраны
труда
в
профессиональной деятельности, логике изложения
ответа, не совсем четко соотносит правовые и
организационные аспекты охраны труда, затрудняется
в их общей оценке. Практическое задание
представлено поверхностно.
Поступающий допускает грубые ошибки в содержании
и характеристике правовых и организационных основ
охраны труда в профессиональной деятельности,
логике изложения ответа, не может соотнести
правовые и организационные аспекты охраны труда,
совсем не может дать их оценки. Практическое задание
содержит
поверхностное
описание
отдельных

БАЛЛЫ
79-100

56-78

40-55

0-39
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элементов.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Правовые основы охраны труда
Трудовая деятельность человека. Трудовая деятельность. Процесс труда. Виды труда.
Условия труда. Основные характеристики трудового процесса. Безопасность труда.
Профессиональные заболевания.
Нормы российского трудового права. Трудовое законодательство в РФ. Виды и основные
положения нормативных документов, регулирующих трудовые отношения в РФ.
Государственная политика в области охраны труда. Правовое регулирование охраны труда.
Основные направления государственной политики в области охраны труда в РФ. Профессиональные
союзы и их роль в защите интересов работников. Российская информационная система охраны
труда.
Государственное регулирование охраны труда. Основные формы и уровни государственного
регулирования охраны труда. Лицензирование, сертификация, аккредитация. Контроль и надзор по
охране труда.
Гарантии и компенсации работнику в связи с условиями труда. Гарантии за тяжёлую работу.
Дополнительные гарантии отдельным категориям работников.
Локальные нормативные акты по охране труда. Коллективный договор. Соглашение по
охране труда.
Государственные нормативные требования охраны труда. Межотраслевые правила и типовые
инструкции по охране труда. Основные виды подзаконных нормативных правовых актов по охране
труда. Стандарты безопасности труда. Санитарные правила и нормы. Нормативные документы по
пожарной безопасности.
Техническое регулирование. Технические регламенты. Правила и формы оценки
соответствия.
Особенности регулирования труда женщин, подростков и инвалидов. Нормативные
основания. Допустимые нормы труда.
Ответственность за нарушение законодательства по охране труда. Юридическая
ответственность. Дисциплинарная ответственность. Административная ответственность. Уголовная
ответственность. Материальная ответственность. Гражданско-правовая ответственность.
Организационные основы охраны труда
Права и обязанности работодателя в области охраны труда. Нормативные основания.
Обеспечение безопасных условий труда.
Права и обязанности работника в области охраны труда. Нормативные основания. Трудовой
договор.
Служба охраны труда в организации. Структура и численность работников. Основные задачи
службы. Права работников службы охраны труда в организации. Комитет (комиссия) по охране
труда.
Общественный контроль за охраной труда. Профсоюзы. Техническая инспекция труда.
Государственный надзор и контроль в сфере охраны труда. Нормативные основания.
Федеральная инспекция труда. Федеральная служба по труду и занятости. Государственные
инспекторы труда. Государственная экспертиза условий труда.
Обучение и инструктажи по охране труда. Порядок и периодичность обучения по охране
труда. Уголок по охране труда. Проверка знаний по охране труда. Инструкции по охране труда.
Виды инструктажей по охране труда.
Система управления охраной труда в организации. Принципы управления охраной труда в
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организации. Пирамида ответственности. Идентификация опасностей на рабочих местах. Оценка
риска. Обеспечение безопасных условий труда.
Расследование несчастных случаев на производстве. Обязанности работодателя. Виды
несчастных случаев на производстве. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
Классификация профессиональных заболеваний. Профессиональные болезни.
Условия труда
Факторы, влияющие на условия труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда.
Гигиеническая оценка условий труда. Факторы производственной среды. Факторы трудового
процесса. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.
Гигиенические критерии и классификация условий труда. Вредность и опасность.
Безопасность производственного оборудования. Основные требования. Реализация на
производстве.
Средства коллективной защиты. Основные классификации.
Освещение. Виды освещения. Гигиенические требования к освещению. Источники света.
Взаимодействие человека с опасными и вредными производственными факторами.
Идентификация опасных и вредных производственных факторов. Управление риском. Методы и
средства защиты от опасностей.
Пожарная безопасность. Организационные и организационно-технические мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности. Предотвращение пожаров и пожарная защита. Средства
огнегасительные и пожаротушения. Пожарная сигнализация.
Примерные вопросы для собеседования
Блок 1 – теоретический вопрос
1. Трудовая деятельность человека.
2. Нормы российского трудового права.
3. Государственная политика в области охраны труда.
4. Государственное регулирование охраны труда.
5. Гарантии и компенсации работнику в связи с условиями труда.
6. Локальные нормативные акты по охране труда.
7. Государственные нормативные требования охраны труда.
8. Техническое регулирование.
9. Особенности регулирования труда женщин, подростков и инвалидов.
10. Ответственность за нарушение законодательства по охране труда.
11. Права и обязанности работодателя в области охраны труда.
12. Права и обязанности работника в области охраны труда.
13. Служба охраны труда в организации.
14. Общественный контроль за охраной труда.
15. Государственный надзор и контроль в сфере охраны труда.
16. Обучение и инструктажи по охране труда.
17. Система управления охраной труда в организации.
18. Расследование несчастных случаев на производстве.
19. Классификация профессиональных заболеваний.
20. Факторы, влияющие на условия труда.
21. Гигиенические критерии и классификация условий труда.
22. Безопасность производственного оборудования.
23. Средства коллективной защиты.
24. Взаимодействие человека с опасными и вредными производственными факторами.
25. Пожарная безопасность.
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Блок 2 – практический вопрос
Выполнить практическое задание – «Безопасность рабочего места» (на примере выбранной
профессии в сфере услуг с учётом среднего профессионального образования).
Этапы выполнения:
1. Дать общую характеристику выбранной профессии и описать соответствующее
рабочее место.
2. Выделить и охарактеризовать основные требования и правила безопасности рабочего
места.
3. Определить основные условия безопасности рабочего места.
4. Выделить основные риски (опасности) относительно безопасности на рабочем месте.
5. Определить значение умения организовывать своё рабочее место в системе культуры
труда в профессиональной деятельности.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Пример вопроса собеседования
1. Нормы российского трудового права.
Примерный ответ на теоретический вопрос
1. Трудовое законодательство в РФ.
2. Виды и основные положения нормативных документов, регулирующих трудовые
отношения в РФ.
Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами
осуществляется:
1) трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда), состоящим из
Трудового кодекса, иных федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации,
содержащих нормы трудового права;
2) иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права:
 указами Президента Российской Федерации;
 постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти (в первую очередь, Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации);
 нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации;
 нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения регулируются
также коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами,
содержащими нормы трудового права.
Большую роль в правовом обеспечении организации управления охраной труда играют
Федеральные законы «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний», «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», и ряд других, затрагивающих вопросы охраны труда, здоровья и
окружающей среды, безопасности производственной деятельности.
Поскольку в сфере трудовых отношений главенствующая правовая позиция принадлежит
Трудовому кодексу, установлено, что нормы трудового права, содержащиеся в других федеральных
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законах, не должны ему противоречить. Если такое противоречие есть, то применяются нормы
Трудового кодекса.
В свою очередь, указы Президента Российской Федерации, содержащие нормы трудового
права, не должны противоречить Трудовому кодексу и другим федеральным законам; постановления
Правительства Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, не должны
противоречить Трудовому кодексу, другим федеральным законам и указам Президента Российской
Федерации; а нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти,
содержащие нормы трудового права, не должны противоречить Трудовому кодексу, иным
федеральным законам, указам Президента Российской Федерации и постановлениям Правительства
Российской Федерации.
Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие
нормы трудового права, не должны противоречить Трудовому кодексу, другим федеральным
законам, указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской
Федерации и нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти.
Органы местного самоуправления имеют право принимать нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетенции. Эти акты не должны
противоречить Трудовому кодексу, другим федеральным законам, указам Президента Российской
Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам
федеральных органов исполнительной власти, законам и иным нормативным правовым актам
субъектов Российской Федерации.
Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие локальных
нормативных актов по согласованию с представительным органом работников.
Подчеркнем, что локальные нормативные акты работодателя в сфере охраны труда являются
непосредственной правовой базой управления охраной труда на уровне работодателя (на
корпоративном уровне).
Общие рекомендации при ответе на второй - практический вопрос
При выполнении практического задания – «Безопасность рабочего места» необходимо
рассмотреть основные этапы на примере выбранной профессии в сфере услуг с учётом среднего
профессионального образования. При ответе важно раскрыть все компоненты задания, что
позволить сформировать целостное понимание и представление о безопасности конкретного
рабочего места в профессиональной деятельности, показать связь теоретических основ охраны труда
(правовых и организационных) с практической деятельностью. Важно ориентироваться в ключевых
понятиях, отражённых в этапах выполнения задания. Ответ на данный вопрос должен содержать
примеры и практический опыт (умения) соприкосновения с рабочим местом профессии, что
позволит отразить возможные проблемы и сложности, возникающие при организации рабочего
места в профессиональной деятельности.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53400376-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/433759 (дата обращения: 31.10.2021).
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