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Обучающийся должен обладать предусмотренными ГОС СПО ЛНР по 

специальности 13.02.10 «Электрические машины и аппараты» следующими 

умениями:  

У1. Применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

У2. Использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

У3. Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У4. Проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

У5. Соблюдать требования по безопасному ведению технологического 

процесса; 

У6. Проводить экологический мониторинг объектов производства и 

окружающей среды; 

знаниями: 

З1. Действие токсичных веществ на организм человека; 

З2. Меры предупреждения пожаров и взрывов; 

З3. Категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

З4. Основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

З5. Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации; 

З6. Правила и нормы по охране труда, личной и производственной 

санитарии и пожарной защиты; 

З7. Правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 

З8. Профилактические мероприятия по охране окружающей среды, 

технике безопасности и производственной санитарии; 

З9. Предельно допустимые вредных веществ и индивидуальные средства 

защиты; 
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З10. Принципы прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях; 

З11. Систему мер по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению вредного воздействия на 

окружающую среду; 

З12. Средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов 

которые формируют профессиональную компетенцию, и  общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

2  Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ГОС 

СПО ЛНР по дисциплине Охрана труда, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций. Промежуточная аттестация по 

учебной дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета. 

 



Таблица 1 

Контроль и оценивание уровня  освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 
 

Элемент учебной дисциплины Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  ОК, У, З Форма контроля Проверяемые 

 ОК, У, З 

Раздел 1 

Правовые и организационные 

основы охраны труда 

    

Тема 1.1 Основы 

законодательства ЛНР об 

охране труда 

 

Устный опрос 

Тестовый текущий контроль 

Практическая работа №1 

Самостоятельная работа 

У5, 

З5, З6,  

ОК2,ОК 3, ОК6,ОК 7 

 

У5, 

З5, З6,  

ОК2,ОК 3, 

 ОК6,ОК 7 

Тема 1.2 Система управления 

охраной труда 
Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У5, 

З5, З6,  

ОК 3, ОК4, ОК 7 

 

У5, 

З5, З6,  

ОК 3, ОК4, ОК 

Тема 1.3 

Государственный надзор и 

общественный контроль  по 

охране труда 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У5, 

З5, З6,  

ОК 3, ОК 7 

 

У5, 

З5, З6,  

ОК 3, ОК 7 

Тема 1.4 Расследование и учет 

несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний 

и аварий на производстве 

Устный опрос 

Практическая работа №2 

Практическая работа №3 

Самостоятельная работа 

У5, 

З5, З6,  

ОК 3, ОК5,ОК 7 

 

У5, 

З5, З6,  

ОК 3, ОК 7 

Раздел 2 

Производственная санитария 

  
 

 

Тема 2.1 Основные вредные 

производственные факторы 

Устный опрос 

Семинарское занятие №1 

Тестовый текущий контроль 

Самостоятельная работа 

У4, У5, 

З2,З3, З6, 

ОК 3, ОК 7 

 

У4, У5, 

З2,З3, З6, 

ОК 3, ОК 7 

Тема 2.2 

Производственное освещение 

Устный опрос 

Практическая работа №4 

Самостоятельная работа 

У1, У2, 

З3,З12,  

ОК 3, ОК 7 

 

У1, У2, 

З3,З12,  

ОК 3, ОК 7 
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 Продолжение таблицы 1 

Раздел 3 

Электробезопасность 
    

Тема 3.1 Основы 

электробезопасности 

Устный опрос 

Семинарское занятие №2 

Тестовый текущий контроль 

Самостоятельная работа 

У4, 

З5,З7,З12, 

ОК 3, ОК 7 

 

У4, 

З5,З7,З12, 

ОК 3, ОК 7 

Тема 3.2 Основные меры 

защиты от поражения 

электрическим током 

Устный опрос 

Практическая работа №5 

Самостоятельная работа 

У4, 

З5,З7,З11,З12, 

ОК 3, ОК 7 

 

У4, 

З5,З7,З1,З12, 

ОК 3, ОК 7 

Раздел 4 

Пожарная безопасность 
    

Тема 4.1Основы пожарной 

безопасности 

Устный опрос 

Семинарское занятие №3 

Тестовый текущий контроль 

Самостоятельная работа 

У4, У5, 

З2,З3, З6, 

ОК 3, ОК6, ОК 7 

 

У4, У5, 

З2,З3, З6, 

ОК 3,  ОК6, ОК 7 

Тема 4.2 Средства тушения 

пожаров в электроустановках 

Устный опрос 

Практическая работа №6 

Самостоятельная работа 

У1, У2, 

З3,З12,  

ОК 3, ОК 7 

 

У1, У2, 

З3,З12,  

ОК 3, ОК 7 

Раздел 5 

Безопасность труда     

Тема 5.1 Общие требования 

безопасности труда 

Устный опрос 

Семинарское занятие №4 

Самостоятельная работа 

У5, 

З5,З6,З7,З8,З12, 

ОК 3, ОК 7, ОК8 

 

У5, 

З5,З6,З7,З8,З12, 

ОК 3, ОК 7, ОК8 

Тема 5.2 Оказание первой 

помощи пострадавшим 

Устный опрос 

Тестовый текущий контроль 

Самостоятельная работа 

У1, 

З1, 

ОК 3, ОК 7,ОК9,  ОК10 

 

У1, 

З1, 

ОК 3, ОК 7,ОК9,  ОК10 

Промежуточная аттестация   дифференцированный 

зачет 
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3 Задания для оценки усвоения учебной программы 

3.1 Задания для текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине «Охрана труда»  проводится в форме 

фронтального устного опроса,  выполнения практических работ, тестового 

текущего контроля  и контроля самостоятельной работы.  

 

3.1.1 Вопросы для проведения устного опроса: 

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда 

1. Раскрыть понятие «охрана труда». 

2. Раскрыть понятие «условия труда». 

3. Раскрыть понятие «вредный производственный фактор». 

4. Раскрыть понятие «опасный производственный фактор». 

5. Обязанности работника в области охраны труда. 

6. Обязанности работодателя в области охраны труда. 

7. Возраст, с которого допускается прием на работу? 

8. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 

восемнадцати лет? 

9. Как осуществляется государственное управление охраной труда? 

10. Основные права государственных инспекторов труда. 

11. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. 

12. Обязанности работодателя при несчастном случае. 

13. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных 

случаев. 

14.  Сроки расследования несчастных случаев. 

Раздел 2.  Производственная санитария 

1. Понятие гигиены труда и медицины труда. 

2. Критерии и показатели условий труда. 
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3. Как осуществляется аттестация рабочих мест по условиям труда? 

4. Задачи аттестации рабочих мест по условиям труда. 

5. Этапы проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

6. Как осуществляется санитарно-бытовое обеспечение работников? 

7. Мероприятия относительно улучшения условий труда и 

производственной среды. 

8. Освещение производственных помещений. 

9. Оптимальные микроклиматические условия. 

10. Допустимые микроклиматические условия. 

11. Как осуществляется защита от шума? 

12. Как осуществляется защита от вибрации? 

13. Ультразвук и инфразвук, их действие на организм человека и 

гигиеническое нормирование? 

Раздел 3.  Электробезопасность 

1. Электрический ток, единицы измерения тока, напряжения, 

мощности, сопротивления. 

2.  Постоянный и переменный ток, их вредное действие на организм 

человека. 

3.  Раскрыть понятие напряжения шага и прикосновения. 

4.  Действие электромагнитных полей, средства защиты от них. 

5. Правила безопасности при работе на персональных компьютерах. 

6. Классификация производственных помещений по опасности 

поражения работников электрическим током. 

7. Коллективные и индивидуальные средства защиты в 

электроустановках. 

8.  Порядок их использования, хранения и учета.  

9. Периодичность и виды испытаний. 

10. Какие плакаты и знаки безопасности, которые используются в 

электроустановках? 
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Раздел 4. Пожарная безопасность 

1. Назовите основные нормативные правовые акты, которые 

регламентируют работу по обеспечению пожарной безопасности объектов? 

2. Ответственность граждан, должностных и юридических лиц за 

нарушение требований пожарной безопасности и возникновение пожара 

 3. Основные требования пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования. 

4. Назовите источники противопожарного водоснабжения. 

5. Расскажите о спринклере. 

6. Какие средства связи и извещения о пожаре используют на 

объектах? 

7. Обязанности работника в случае обнаружения пожара (признаков 

горения)?  

Раздел 5. Безопасность труда 

1. Раскрыть понятие «первая помощь». 

2. Основные принципы предоставления первой помощи? 

3. Как оказывать первую  помощь при кровотечении? 

4.  Какие бывают средства остановки артериального кровотечения? 

5. Способы реанимации, подготовки потерпевшего к реанимации. 

6. С какой целью проводят искусственное дыхание? 

7. Правильность проведения искусственного дыхания? 

8. Как делают непямой массаж сердца? 

9. Виды электротравм. 

10. Назовите безопасные методы освобождения потерпевшего от 

действия электрического тока. 

 

3.1.2  Задания для тестового текущего контроля 

Выполните тест. Каждый вопрос содержит только один 

правильный ответ. 

Законодательство ЛНР об охране труда 
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1. Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю 

составляет: 

а) 40 часов;       

б) 36 часов;      

в) не более 40 часов;    

г) не менее 36 часов. 

2. Для педагогических работников продолжительность рабочего 

времени в неделю составляет: 

а) 40 часов;       

б) 36 часов;      

в) не менее 40 часов;    

г) не более 36 часов 

3. С какого возраста допускается заключение трудового договора 

законодательством ЛНР? 

а) с 13 лет;     

б) с 14 лет;     

в) с 15 лет;    

г) с 16 лет. 

4. К какому виду ответственности привлечен работник, если ему 

объявлен выговор? 

а) к административной; 

б) к дисциплинарной; 

в) к материальной; 

г) к уголовной. 

Организация охраны труда 

5. При какой численности работников на предприятии создается 

служба охраны труда? 

а) 50 человек;     

б) 100 человек;     

 в) более 50 человек;   
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 г) более 100 человек. 

6. Сроки проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

а) не реже одного раза в год; 

б) не реже одного раза в три года; 

в) не реже одного раза в 5 лет; 

г) произвольны, поскольку устанавливаются организацией в 

зависимости от условий труда. 

7. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда для предприятий, финансируемых из госбюджета составляет (от фонда 

зарплаты) 

а) не менее 0,2%;    

б) не менее 0,5%;   

 в) не менее 1%;      

г) не менее 2%. 

8. В какие сроки проводится расследование несчастного случая, в 

результате которого один или несколько пострадавших получили легкие 

повреждения здоровья? 

а) 3 дня;     

б) 10 дней;     

 в) 15 дней;   

 г) один месяц. 

9. Несчастный случай на производстве – случай, вызвавший у 

работника потерю трудоспособности сроком не менее: 

а) двух рабочих смен  

б) трех дней  

в) одного дня   

г) одной недели. 

10. Когда проводится внеплановый (внеочередной) инструктаж по 

охране труда? 

а) при приеме на работу; 
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б) при переводе работника с одного цеха в другой; 

в) при направлении на выполнение разовой работы; 

г) при изменении технологии. 

11. Когда проводится целевой инструктаж по охране труда? 

а) при приеме на работу; 

б) при переводе работника с одного цеха в другой; 

в) при направлении на выполнение разовой работы; 

г) при изменении технологии. 

12. Кто возглавляет комиссию по расследованию несчастного случая со 

студентом? 

а) руководитель учебного заведения; 

б) начальник отдела охраны труда учебного заведения; 

в) председатель студенческого профкома; 

г) представитель фонда социального страхования от несчастных 

случаев на производстве. 

13. Опасными считаются факторы, действие которых приводит к … 

а) травме; 

б) снижению работоспособности; 

в) ухудшению самочувствия; 

г) профессиональному заболеванию 

Основы электробезопасности 

14. Основной фактор, определяющий степень тяжести электротравмы. 

а) напряжение  

б) сила тока  

в) проводимость      

г) сопротивление тела 

15. Как изменится тяжесть поражения электрическим током при 

увеличении длительности его прохождения? 

а) уменьшается;   

б) увеличивается ;  
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в) не изменяется;     

г) может как увеличиваться, так и уменьшаться. 

16. Расстояние, на которое запрещено приближаться к месту замыкания 

электрического провода на землю в закрытых помещениях составляет 

а) 2 м ;  

б) 4 м ;  

в) 6 м ;    

г) 8 м. 

17. К каким средствам защиты относятся противогазы, очки, наушники, 

изолирующие костюмы? 

а) к основным; 

б) к дополнительным; 

в) к индивидуальным; 

г) к коллективным. 

Охрана труда при работе на ПК 

18. Максимальное допустимое время занятий студентов 1-го курса в 

компьютерных классах в день составляет: 

а) 2 акад. часа;  

б) 3 акад. часа;  

в) 4 акад. часа ;  

г) 6 акад. часов. 

19. Чему равна минимальная допустимая освещенность зоны 

документов компьютерного класса при использовании люминесцентных 

ламп? 

а) 200 лк;   

б) 300 лк;   

в) 400 лк;    

г) 600 лк. 

20. Минимальная допустимая площадь на одно рабочее место с ПК в 

учебных заведениях: 
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а) 5 м
2
:   

б) 6 м
2
:   

в) 10 м
2
 :    

г) 12 м
2
. 

21. Оптимальная температура воздуха рабочей зоны в помещениях с 

ПК 

а) 18...20 °С;   

б) 20...22 °С;  

в) 22...24 °С ;    

г) 26...30 °С.
 

22. Оптимальная влажность воздуха рабочей зоны в помещениях с ПК 

а) 20...40%;   

б) 40...60%;  

в) 60...80% ;     

г) 80...90%ю
 

Первая медицинская помощь 

23. Предельное допустимое время наложения жгута составляет 

а) 0,5 часа;   

б) 1 час;   

в) 1,5 часа;   

г) 2 часа. 

24. Первая помощь при термическом ожоге: 

а) наложить на рану стерильную повязку; 

б) сделать холодные примочки из раствора борной кислоты; 

в) смазать рану вазелином; 

г) присыпать рану питьевой содой. 

25. Первая помощь при ожоге глаз: 

а) наложить на глаза стерильную повязку; 

б) сделать холодные примочки из раствора борной кислоты; 

в) смазать окрестности глаз вазелином; 
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г) приложить к обожженному месту мастику. 

Производственная санитария 

26. Источники радиоактивного облучения сотрудников колледжа? 

а) медицинские процедуры (рентген, флюорография и т.д.); 

б) искусственные радионуклиды, выпавшие после аварии на ЧАЭС; 

в) естественные радионуклиды в конструкциях зданий; 

г) газ радон и его дочерние продукты распада. 

27. За пределами населенного пункта при движении по проезжей части 

пешеходы должны держаться 

а) правой стороны; 

б) левой стороны; 

в) сторона не имеет значения; 

г) движение по проезжей части запрещено. 

Основы пожарной безопасности 

28. Какое количество огнетушителей разрешается одновременно 

отправлять на зарядку? 

а) не более 10 штук; 

б) не более 50 штук; 

в) не более 50% от их общего числа на объекте; 

г) на количество огнетушителей ограничения не накладываются. 

29. Какие виды огнетушителей используют при тушении  пожаров 

Класса Е (электроустановок и ПК)? 

а) углекислотные; 

б) порошковые; 

в) пенные. 

30. Вызов экстренной службы пожарной безопасности: 

а) 101; 

б) 102; 

в) 103; 

г) 104. 
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3.1.2 Задания для  практических работ 

 

Практическая работа №1  

Тема: Изучение основных вопросов вводного и первичного инструктажа на 

рабочем месте, проведение инструктажа 

Вид практической работы: Изучение основных вопросов вводного и 

первичного инструктажа на рабочем месте, составление инструктажа  

Цель работы: Изучить перечень вопросов вводного и первичного 

инструктажа на рабочем месте, составить инструктаж 

Задачи работы:  

1. Изучить виды инструктажей 

2. Ознакомиться с порядком проведения разных видов инструктажей 

3. Рассмотреть основные вопросы разных видов инструктажей 

4. Составить инструктаж 

Задание: 

1. Письменно ответить на все вопросы 

Составить вводный инструктаж или инструктаж на рабочем месте. 

 

Практическая работа №2 

Классификация, расследование, оформление и учет несчастных случаев. 

Цель работы: 

1. Изучить методику расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. 

2. Изучить порядок оформления несчастных случаев на производстве. 

Задание: 

1.  Изучить материал, изложенный в методических указаниях и Положении о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 

2. Изучить описание несчастного случая, произошедшего на предприятии. 
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3. Определить к какому виду несчастных случаев относится 

рассматриваемый случай, кто должен его расследовать и что по результатам 

расследования оформить. 

4. Заполнить акт ф. Н-1. (Приложение 1). 

Контрольные вопросы: 

1. Определение несчастного случая, профессионального заболевания. 

2. Какие несчастные случаи подлежат расследованию и учету как несчастные 

случаи на производстве? 

3. Кто входит в комиссию по расследованию несчастного случая на 

производстве? 

4. В какие сроки должно быть произведено расследование несчастных 

случаев? 

5. Какие документы оформляются при расследовании, в скольких 

экземплярах, где они хранятся, сколько лет? 

 

Практическая работа № 3 

Расчеты освещения 

Цель работы: Изучить методику расчета освещенности применительно к 

производственным помещениям. Научится выполнять расчет искусственного 

овещения.   

Задание: 

1. Письменно ответить на все вопросы 

2. Выполним расчет искусственного освещения методом светового потока в 

помещении для операторов, класс работы 6-й.  

Контрольные вопросы: 

1. Основные величины характеризующие производственное освещение. 

2. Наиболее распространненые источники света. 

3. Виды производственного освещения. 
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Практическая работа № 4 

Расчеты защитного заземления 

Цель работы: ознакомится с алгоритмом расчета расчета защитного 

заземления методом коэффициентов использования заземлителей (электодов) 

по допусимому сопротивлению системы зеземления ратеканию тока. 

Задание: 

Исходные данные: 

1. Напряжение в трехфазной сети с изолированной нейтралью – 220/380 В. 

2. Искусственные заземлители могут быть выполнены из: 

 стальных стержней диаметром d = 12-14 мм и длиной l = 5-10 м.; 

 уголка стороной b = 40 x 40 мм или b = 60 x 60 мм, l = 2,5-3 м; 

 стальных труб с диаметром d = 35 – 40 мм, l = 2,5-3 м; 

 стальной полосы b = 20-40мм, l = 15; 25; 50м 

  Расстояние между одиночными вертикальными заземлителями - a, м; при 

этом a / l =1, 2 или 3 

  Глубина заложения (расстояние от поверхности грунта до середины 

вертикальных стержней) H = 0,5-0,8 м. 

  Расстояние между параллельными полосами l = 1; 2,7; 5; 10; 15 м. 

  Заземляющее устройство представляет систему вертикальных электродов, 

соединенных горизонтальным проводником. 

  Стержни размещают по периметру P,м (контурное заземление);Варианты 

заданий приведены в таблице. 

Исходные данные Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lв, км 10 20 15 10 10 15 15 20 15 10 

Lк, км 50 60 60 60 50 60 55 60 50 60 

ρизм, Ом*м 500 300 150 700 160 400 200 150 200 400 

Р,м 350 230 85 150 100 350 160 130 380 250 

 

4.3 Выполнить расчет, сформулировать выводы. 
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Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой защитное заземление? 

2. Принцип действия защитного заземления? 

3. Виды заземлителей. 

4. Какие бывают заземлители по форме расположения? 

 

Практическая работа №5 

Первичные средства пожаротушения. Использование первичных 

средств пожаротушения 

Цель работы:  

• Ознакомиться с первичными средствами пожаротушения.  

• Изучить принцип действия огнетушителей.  

Практическая часть  

1. Изучить теоретический материал.  

2. Изобразить схему порошкового огнетушителя.  

3. Записать в тетрадь принцип действия огнетушителя ОП.  

4. Ответить на контрольные вопросы.  

Контрольные вопросы:  

1. Перечислить первичные средства пожаротушения.  

2. Перечислите комплектацию пожарного щита.  

3. Какие огнетушители Вы знаете?  

4. Назовите огнетушащие вещества, используемые в огнетушителях, их 

свойства.  

Семинарское занятие 

«Негативные производственные факторы» 

Темы докладов: 

1. Производственный шум. 

2. Ультразвук и инфразвук. 

3. Производственная вибрация. 
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Семинарское занятие 

«Основы электробезопасности» 

1. Постоянный и переменный ток, их вредное действие на организм человека. 

2. Классификация производственных помещений по опасности поражения 

работников электрическим током. 

3. Действие электромагнитных полей, средства защиты от них. 

4. Правила безопасности при работе на персональных компьютерах. 

 

Семинарское занятие  

«Основы пожарной безопасности» 

1. Содержание территории предприятия, противопожарный режим на 

объекте. 

2. Основные требования пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования. 

3. Общие представления о спринклере, автоматической пожарной 

сигнализации и других установках пожаротушения. 

 

Семинарское занятие 

«Общие требования безопасности труда» 

Темы докладов: 

1.Общие требования безопасности к технологическим процессам, 

оборудованию, рабочим местам. 

2. Предупредительные надписи и знаки безопасности. 

3. Световая и звуковая сигнализация. 
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3.1.3 Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

 

При изучении дисциплины ОПД.19 «Охрана труда» используются 

следующие формы контроля самостоятельной работы: 

 проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; 

 проведение устного опроса; 

 защита отчетов по практическим и семинарским работам. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Выполнение домашних практических заданий по лекционному 

курсу. 

2. Подготовка к выполнению практических работ: 

конспектирование, подбор материала, анализ и реферирование учебной 

литературы при выполнении самостоятельных работ по лекционному курсу.  

3. Подготовка докладов по темам семинарских занятий. 

4. Проработка конспектов занятий.  

5. Составление опорных конспектов по темам: 

 Обязанности работника в области охраны труда. 

 Права работников службы охраны труда. 

 Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров 
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 Порядок регистрации и учета несчастных случаев на 

производстве.   

 Порядок рассмотрения разногласий по вопросам расследования, 

оформления и учета несчастных случаев. 

 Производственная вибрация. 

 Электромагнитные поля и излучения. 

  Действие электромагнитных полей, средства защиты от них 

 Правила безопасности при работе на персональных компьютерах. 

 Ограждение токоведущих частей. Блокировка в 

электроустановках. 

 Порядок организации работы добровольной пожарной дружины.  

 Средства связи и извещения о пожаре на объектах. 

 Типы и устройство огнетушителей, требования к их размещению. 

 Сигнальная окраска. 

 Первая доврачебная помощь при наружном кровотечении. 

 Первая доврачебная помощь при поражении электрическим 

током. 

6. Дать определение термина «охрана труда».  

7. Основные направления государственной политики в области охраны 

труда. 

8. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

9. Право и гарантии работника,  на труд отвечающие требованиям 

охраны труда. 

10. Обучение безопасности труда. Виды инструктажей. 

11. Причины возникновения, расследование и учет несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний. 

12. Производственный травматизм. Классификация опасных и вредных 

факторов и травм. Средства коллективной защиты от травм. 
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13. Первая помощь при несчастных случаях. 

14. Принципы прогнозирования развития событий  и оценки 

последствий при техногенных  чрезвычайных ситуациях и при стихийных 

бедствиях. 

15. Требования безопасности при подготовке сырья и  при 

производстве продукции. 

16. Основы гигиены, профсанитарии.  Гигиеническая оценка условий 

труда. Микроклимат на рабочих местах и меры его обеспечения.  

17. Освещение производственных помещений. 

18. Вредные вещества и меры защиты. Предельно допустимые 

концентрации.  

19. Защита от шума и вибрации. 

20. Основные понятия электробезопасности.  

21. Действие электрического тока на организм человека. 

22. Основные меры защиты от поражения электрическим током. 

23. Классификация средств индивидуальной защиты.  

24. Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим 

током. 

25. Причины пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара и взрыва. 

Система предотвращения пожаров и взрывов. 

26. Перечислить основные причины пожаров. 

27. Опасные факторы пожара (ОФП). 

28. Пожарная безопасность  и связь. Способы и средства тушения 

пожаров. 

29. Первичные средства пожаротушения.  

30. Автоматические установки пожаротушения. 

31. Острое профессиональное отравление. 

32. Зануление. 

33. Формула и расшифровка показателя частоты травматизма.  

34. Причины несчастных случаев. 
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35. Дать определение безопасности труда. 

36. Обосновать причины хронических профессиональных отравлений.  

37. Понятие «изоляция». 

38. Перечислить, описать и обосновать виды инструктажей. 

39. Написать формулу и расшифровать показателя тяжести 

травматизма.   

40. Величина силы тока, написать расчѐтную формулу. 

41. Опасная зона. 

42. Понятие «шум». 

43. Понятие « пожар». 

44. Удельный показатель травматизма, написать расчѐтную  формулу. 

45. Микроклимат производственных помещений. 

46. Понятие «травма». 

47. Понятие «фибрилляция?». 

48. Понятие «зона задымления». 

49. Охарактеризовать показатель нетрудоспособности, написать 

расчѐтную формулу.  

50. ПДК (предельно допустимая концентрация). 

51. Видам поражения прит действии электрического тока на  человека. 

52. Несчастный случай на производстве. 

53. Понятие «защитное заземление».  

54. Понятие «зона горения». 

55. Понятие «вредные веществами». 

56. Перечислить и классифицировать виды освещения 

производственных  помещений. 

57. Действие электрического тока на человека. 

58. Понятие «профессиональное заболевание».  

59. Дать определение электробезопасности.  

60. Последовательность действий при несчастном случае. 
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3.2 Задания для промежуточной аттестации 

 

Вариант 1 

Тестовое задание 

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. 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. 
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6. 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. 

7. 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. 

8. На каких работах запрещается применение труда женщин: 

а) на работах с вредными или опасными условиями труда; 

б) на тяжелых работах; 

в) на всех вышеперечисленных. 

9. 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. 

10. 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; 
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11. Кто является ответственным за обеспечение работников спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты работающих: 

а) профсоюзы; 

б) трудовой коллектив; 

в) работодатель. 

12. 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. 

13. Кто проводит вводный инструктаж: 

а) заведующая производством; 

б) бригадир; 

в) инженер по охране труда. 

14. 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. 

15. Кто проводит инструктаж на рабочем месте: 

а) заведующая производством; 

б) бригадир (мастер производственного обучения); 

в) инженер по охране труда. 

16. 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. 

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

18. В течении какого периода проводится повторный инструктаж: 

а) один раз в год; 

б) один раз в три месяца; 

в) два раза в год. 

19. Инструкция по охране труда для работников предприятий в обязательном 

порядке должна включать в себя разделы: 

а) общие требования безопасности; 

б) требования безопасности при выполнении работ с наступлением темного 

времени суток; 

в) требования безопасности в аварийных ситуациях. 

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 

 

Практическое задание №1 

Заполнить таблицу вводного инструктажа на рабочем месте. 

 

Вы инженер по охране труда, на работу в цех №1  25.01.2019 г. принялся 

электрик Иванов Владимир Иванович, 45 лет. 
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№ 

п/

п 

Дата 

прове-

дения 

инструк-

тажа 

Ф.И.О. 

лица, 

которое 

инструкти-

руют, его 

возраст 

Профессия, 

должность  

лица, 

которое 

инструкти-

руют 

Название 

производственного 

подразделения, в 

которое 

принимается 

инструктируемый 

Ф.И.О. лица, 

которое 

инструктирует, 

должность 

Подписи 

      Инструк-

тируемого 

Инструк-

тирующего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Вариант 2 

Тестовое задание 

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. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте: 

а) проводит инженер (специалист) по охране труда; 

б) регистрируют в карточке первичного инструктажа с подписью того 

кто инструктировал и кого инструктировали; 

в)  заканчивается стажировкой для рабочих на рабочем месте под 

руководством специально назначенного лица; 

г) проходят все лица без исключения, после прохождения вводного 

инструктажа; 

д) проводят с работниками только индивидуально; 

е) проводят по программам первичного инструктажа; 
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ж) могут не проходить лица, не связанные с обслуживанием 

оборудования, использованием инструментов, хранением сырья, материалов 

согласно утвержденному руководителем предприятия списку. 

3. Целевой инструктаж проводят: 

а) всегда непосредственный руководитель работ; 

б) всегда руководитель участка, цеха, кому подчинен данный работник; 

в) при выполнении работ, не входящих в обязанности данного 

работника; 

г) при оформлении наряда-допуска; 

д) перед началом любых работ в начале смены; 

е) после нарушения данным работником норм охраны труда по 

распоряжению руководителя участка, цеха. 

4. Повторный инструктаж по охране труда: 

а) по решению работодателя могут не проходить лица, не связанные 

с работой машин, механизмов, инструментов и т.п.; 

б) проводят при обнаружении недостаточных знаний по охране 

труда у работника по решению надзорно-контрольных органов; 

в) регистрируют в журнале инструктажей на рабочем месте и (или) 

в личной карточке обучения; 

г) проводит непосредственный руководитель работ; 

д) проводят не реже 1 раза в год; 

е) могут проводить индивидуально; 

ж) могут проводить с группой лиц, обслуживающих однотипное 

оборудование. 

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; 
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д) Положения о спортивных соревнованиях. 

6. Внеплановый инструктаж по охране труда: 

а) проводят с лицами, не прошедшими по какой-либо причине 

первичный инструктаж; 

б) проводит специалист по охране труда; 

в) может проводить непосредственный руководитель работ; 

г) проводят при замене оборудования, смене технологического 

процесса; 

д) проводят не реже 1 раза в полгода; 

е) проводят при грубых нарушениях работником охраны труда по 

инициативе администрации предприятия. 

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 
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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) ;  
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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 учѐту 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 еѐ , 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:  
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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; 
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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 

Практическое задание №2 

Заполнить пункты 3 и 6 акта по форме Н-1 

Организация: ООО «Древо» 

Вид экономической деятельности: производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги и картона. 

Пострадавший: Владимир И.  

Возраст пострадавшего: 35 лет ( 5 мая 1983 г.) 

Профессия пострадавшего: столяр 3 разряд. 

Стаж работы:  10 лет 5 месяцев. 

Травмирующий фактор:  

Обстоятельства несчастного случая:  
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05 июля 2018 года в 21 час 25 минут потерпевший находился  на  рабочем  

месте,  за  станком  по  шлифовке дерева. По словам потерпевшего, он  

чихнул  и  вместо  того,  чтобы  убрать  руки  с  опасной поверхности  дерева, 

он протянул их еще дальше под шлифовальную поверхность станка.  В  

результате  оказались  повреждены  три  пальца  на  правой руке 

потерпевшего. 

 

3.Сведения о пострадавшем: 

Пол (мужской, женский)  

 

число, месяц, год рождения  

 

профессия (должность)  

 

разряд (класс)  

  

общий стаж работы  

 

стаж работы по профессии (должности)  

                                  (число полных лет и месяцев) 

идентификационный номер  

 

6. Описание обстоятельств несчастного случая 

____________________________________________________ 

(краткое изложение обстоятельств, 

 

 

__________________________________________________________________

___________________________ 

описание событий и действий) 

7. Вид события  

                                                      (согласно классификатору, указанному в 

приложении)  

8. Причины несчастного случая:  

основная  

 

сопутствующие  
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Вариант 3 

Тестовое задание 

1. Кто осуществляет управление охраной труда: 

1. государство; 

2. работодатель; 

3. профсоюзы? 

2. Как осуществляется допуск к самостоятельной работе лиц, принимаемых 

на работу, в т.ч. с вредными и (или) опасными условиями труда? 

1. после прохождения обучения и стажировки на рабочем месте (2-14 

смен) под руководством назначенного лица и сдачи экзаменов. Допуск 

оформляется в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с 

подписью инструктируемого и инструктирующего; 

2. работодатель устанавливает в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных работ, 

порядок, форму, периодичность и продолжительность обучения по 

охране труда и проверки знания требований охраны труда работников 

рабочих профессий; 

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

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

движением транспорта, проходят обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования)? 

1. за счет средств работодателя; 

2. за свой счет; 

3. предварительный медосмотр (обследование) работники проходят за 

свой счет, периодический - за счет работодателя. 

4. обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры  

не оплачиваются. 

4 . Какова нормальная продолжительность рабочего дня в неделю? 

1. 36 часов; 

2. 40 часов; 
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3. 42 часа; 

4. продолжительность рабочего дня определяется внутренним 

распорядком. 

5. Привлечение женщин к работам в ночное время: 

1. разрешается; 

2. разрешается как временная мера; 

3. разрешается по распоряжению главного инженера; 

4. не разрешается. 

6. Прием на работу лиц моложе 16 лет: 

1. разрешается; 

2. разрешается по согласованию с МК профсоюза; 

3. разрешается по согласованию с администрацией; 

4. не разрешается. 

7. Количество посадочных мест в столовых и буфетах определяется из 

расчета на 1 место: 

1. 2 человека; 

2. 4 человека; 

3. 6 человек; 

4. 8 человек. 

8. Испытания подъемников производятся статической нагрузкой равной 

предельной: 

1. Больше предельной на 10%; 

2. Больше предельной на 20%; 

3. Больше предельной на 50%; 

4. Нагрузкой, равной массе автомобиля, для обслуживания которого 

используется данный подъемник. 

9. При осуществлении мероприятий по защите от шума следует учесть, 

что: 

1. уровень шума на рабочих местах в производственных помещениях не 

должен превышать 80 дБ; 
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2. звукопоглощающая облицовка стен производственных помещений 

уменьшает уровень звуковых волн, исходящих от источника шума; 

3. одна из причин повышенного шума – вибрация деталей машин; 

4. шум воспринимается не только ушами человека, но и через кости 

черепа; 

5. более жесткие, массивные перегородки лучше защищают шумные 

помещения от зоны пребывания людей главным образом за счет худшего 

прямого проникновения через них звуковых волн. 

10. В производственном оборудовании: 

1. подлежат ограждению все подвижные, вращающиеся, острые, 

горячие части, детали; 

2. съемные, открывающиеся ограждения, люки, крышки должны 

иметь соответствующие рукоятки, скобы и запирающие устройства, 

исключающие их случайное открытие; 

3. все вращающиеся шкивы, барабаны, рабочие колеса, не зависимо 

от скорости их вращения, должны быть тщательно отбалансированы; 

4. при внезапном отключении напряжения и его повторной подаче 

самостоятельный пуск машины должен быть исключен; 

5. металлическую стружку, опилки, обрезки металла удаляют 

щетками, скребками, сдувают сжатым воздухом; 

6. тяжелые узлы и детали массой более 20 кг следует снимать и 

ставить, используя грузоподъемные механизмы. 

 

11. При работе на металлообрабатывающих станках: 

1. спецодежду застегивают, чтобы не было свисающих концов, волосы 

убирают под головной убор; 

2. на токарных и сверлильных станках во избежание порезов кистей рук 

следует работать в рукавицах; 

3. выступающие за шпиндель станка концы обрабатываемого пруткового 

материала ограждают по всей длине кожухами-трубами; 
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4. при работе на сверлильных станках обрабатываемую деталь крепят в 

тисках. Тиски при собственной массе менее 20 кг должны быть плотно 

прикреплены к столу станка; 

5. каждый абразивно-шлифовальный круг должен иметь отметку о 

прохождении испытания на механическую прочность. Без такой отметки 

ставить его на станок нельзя. 

12. Окрасочные работы: 

1. все помещения для работы с лакокрасочными материалами (ЛКМ) 

должны быть изолированы от других помещений и друг от друга 

несгораемыми стенами, иметь приточно-вытяжную вентиляцию, 

обособленную или совмещенную с общецеховой вентиляцией, 

обеспечивающую концентрацию ЛКМ в зоне работы ниже 

взрывоопасного уровня; 

2. во всех помещениях работы с ЛКМ электропроводку выполняют с 

надежной электро-гидроизоляцией. При этом она может быть как 

наружного, так и скрытого исполнения; 

3. пусковую и распределительную электроаппаратуру (выключатели, 

розетки, разъединительные коробки), установленные в окрасочных 

камерах, выполняют взрывобезопасного исполнения; 

4. в помещениях работы с ЛКМ применяют светильники во 

взрывобезопасном, влаго-пыленепроницаемом и закрытом исполнении, 

переносные светильники – только напряжением не более 12 В (для 

переменного тока); 

5. лакокрасочные материалы, содержащие соединения сурьмы, свинца, 

мышьяка, меди, наносят на окрашиваемую поверхность только кистью 

или валиком. Методом распыления нельзя; 

6. окрасочные работы и приготовление красок должны выполнять 

одновременно не менее двух человек. 
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13. Ручным механизированным инструментом запрещается работать: 

1. со стремянок 

2. с подмостей 

3. с приставных лестниц 

4. с подвесных лесов 

14. Погрузочно-разгрузочные работы: 

1. перемещение грузов вручную без приспособлений разрешается на 

высоту не более 1,5 м, а по наклонной плоскости – на высоту не более 3 м. 

Постоянное перемещение – только лицам не моложе 18 лет, прошедшим 

медицинский осмотр; 

2. предельная норма переноски тяжестей для лиц мужского пола, 

берущего груз в одиночку – 80 кг. При перемещении его на расстояние 

свыше 25 метров следует применять тележки, конвейеры и другие средства 

малой механизации; 

3. строповку грузов ведут согласно схемам строповки применительно к 

каждому виду груза, разработанным на предприятии и утвержденным ее 

руководителем и вывешенным в зоне работы крана; 

4. при поднятом грузе что-либо исправлять в строповке следует очень 

осторожно, возможна расстроповка груза; 

5. не допускается нахождение людей на грузе, под поднятым грузом, на 

пути его перемещения. Крановщик не имеет право перемещать груз над 

людьми; 

6. нельзя поднимать грузоподъемной машиной груз неизвестной массы, 

заложенный другим грузом, примерзший к земле, залитый бетоном. 

15. Можно ли организовывать встречное движение транспорта по территории 

предприятия или в виде пересекающихся потоков? 

1. Да 

2. Нет 

3. Да, если количество автомобилей предприятия не превышает 50 

единиц 
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4. Да, если интенсивность движения не более 10 автомобилей в час  

16. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники, 

допущенные к управлению ручными машинами: 

1. 1 группу для всех классов машин; 

2. 1 группу для машин II и III классов; 

3. все вышеперечисленные? 

17. Пожарный щит может быть расположен: 

1. только рядом с пожарным шкафом или в помещении, оборудованном 

системой автоматического пожаротушения 

2. только рядом с кабинетом руководителя предприятия 

3. в любом месте на территории предприятия. на пути эвакуации во время 

пожара 

4. на видном месте и иметь свободный и удобный доступ и не служить 

препятствием при эвакуации во время пожара. 

18. Возможно ли применение воздушно-пенного огнетушителя при тушении 

расплавленных веществ?  

1. да 

2. да, но только в закрытом помещении 

3. да, но только на открытом пространстве  

4. Нет, необходимо выбрать другой тип огнетушителя 

19. Какие симптомы наблюдаются при сотрясении головного мозга? 

1. Похолодание тела, потеря сознания. 

2. Головная боль, тошнота, слабость, потеря сознания. 

3. Деформация черепа, очковая гематома. 

20. Как оказать первую помощь при тепловом ударе? 

1. Уложить, согреть, напоить горячим напитком. 

2. Перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область 

сердца, напоить холодным напитком. 
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3. Уложить, приподняв ноги, обеспечить приток свежего воздуха, дать 

понюхать нашатырный спирт, побрызгать в лицо холодной водой, 

после возвращения сознания - напоить сладким чаем 

 

Практическое задание № 3 

Выполнить расчет искусственного освещения методом светового потока в 

помещении для операторов, класс работы 6-й.  

Таблица 1 – Варианты заданий  

Исходные данные:  

 

Исходные данные Варианты 

Пример 1 2 3 4 5 6 7 8 

Нормируемая 

минимальная 

освещенность, Ен, лк 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Площадь помещений S, м
2
 50 48 42 36 30 25 24 27 32 

Коэффициент запаса К3 1,3 1,4 1,5 1,8 1,7 1,3 1,5 1,4 1,6 

Коэффициент 

использования светового 

потока ηи 

0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

 

Коэффициент 

неравномерности 

освещения Z 

1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 

Число светильников в 

помещении n 
2 3 4 2 3 4 2 3 4 

Высота помещения Н, м 3 2,6 2,3 2 1,8 1,6 1,7 1,9 2,1 

 

Вариант 4 

Тестовое задание 

1. Каков порядок проведения первичного инструктажа на рабочем месте? 
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1. проводится индивидуально или группой лиц, обслуживающих 

однотипное 

оборудование, или в пределах общего рабочего места с показом 

безопасных 

приемов и методов труда. Завершается устной проверкой 

приобретенных 

знаний и навыков. Регистрируется в журнале; 

2. проводится по программам, разработанным и утвержденным в 

установленном порядке; 

3. проводится в соответствии с ответами «А» и «В». 

2. Контроль за выполнением обязательств по коллективному договору 

осуществляется: 

1. администрацией 

2. профсоюзными органами 

3. профсоюзными и хозяйственными органами 

4. органами надзора 

3. Каким локальным нормативным актом устанавливается режим рабочего 

времени в организации? 

1. Правилами внутреннего трудового распорядка организации; 

2. распоряжением руководителя подразделения; 

3. Трудовым Кодексом ЛНР; 

4. Конституцией ЛНР. 

4. Привлекать лиц моложе 18 лет к сверхурочным работам: 

1. запрещается; 

2. разрешается в аварийных ситуациях; 

3. разрешается с согласия МК профсоюза; 

4. разрешается. 

5. Максимально разрешенная скорость движения транспортных средств в 

помещении: 

1. 5 км/ч; 
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2. 10км/ч; 

3. 20 км/ч; 

4. 60 км/ч. 

6. Мыть агрегаты и детали можно:: 

1. бензином, керосином, щелочными растворами; 

2. бензином, керосином;  

3. бензином, щелочными растворами; 

4. керосином, щелочными растворами. 

7. Учетные документы, которые в обязательном порядке должны быть на 

предприятии: 

1. журнал регистрации прохождения медицинских осмотров работниками 

подразделений; 

2. журнал регистрации выдачи молока лицам, занятым во вредных 

условиях труда; 

3. журнал регистрации инструктажей на рабочем месте; 

4. журнал регистрации выдаваемых нарядов-допусков на работы 

повышенной опасности. 

8. Площадь помещений для обогревания работающих должна быть не мене: 

1. 6м
2
; 

2. 8м
2
; 

3. 12м
2
; 

4. 15м
2
. 

9. Максимально допустимое содержание оксида углерода в воздухе рабочей 

зоны: 

1. Концентрация не должна превышать предельно-допустимой 

концентрации для воздуха рабочей зоны 

2. Концентрация не должна превышать предельно-допустимой 

концентрации для воздуха рабочей зоны, если человек работает в таких 

условиях менее одного часа 
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3. Концентрация не должна превышать предельно-допустимой 

концентрации для воздуха рабочей зоны, если человек работает в таких 

условиях менее половины рабочей смены 

4. концентрация может превышать предельно-допустимую концентрация 

для воздуха рабочей зоны, если помещение оборудовано системой 

приточной вентиляции 

10. Работник имеет право в соответствии с законодательством отказаться от 

выполнения работы: 

1. при не обеспечении его по установленным нормам спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты; 

2. не предусмотренной трудовым договором; 

3. угрожающей его жизни или здоровью; 

4. в случае не выдачи ему инструкции по охране труда; 

5. в случае, если с ним не провели соответствующий инструктаж по 

охране труда. 

11. Возможно ли совместное хранение смазочных и лакокрасочных 

материалов? 

1. Нет; 

2. Да; 

3. Да, по согласованию с Госпожнадзором; 

4. Да, если помещение оборудовано системой механической вентиляции. 

12. Дисциплинарная ответственность за нарушение охраны труда: 

1. заключается в наложении на виновного штрафа руководителем 

предприятия; 

2. может быть наложена приказом в виде строгого предупреждения за 

нарушение охраны труда; 

3. может быть применена в виде увольнения с работы; 

4. может состоять в переводе виновного на нижеоплачиваемую работу по 

усмотрению работодателя; 
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5. одновременно с объявлением выговора виновный может быть лишен 

частично или полностью премиальных; 

6. не может быть применена к беременным женщинам. 

13. При работе электроинструментом в местах с повышенной опасностью 

поражения человека электрическим током должно быть не выше: 

1. 12В; 

2. 42В; 

3. 127В; 

4. 220В. 

14. При устройстве вентиляции производственных помещений следует 

учесть, что: 

1. местные отсосы устраивают в местах концентрированного выделения 

вредных веществ, в том числе и при наличии общеобменной 

вентиляции; 

2. тепловые завесы применяют для предотвращения попадания холодного 

воздуха через часто открываемые наружные двери; 

3. аварийную вентиляцию выполняют вытяжной и, как правило, 

механической 

4. общеобменная вентиляция более эффективна, чем местные отсосы, 

если вредные вещества (пыли, газы) выделяются в цеху лишь на 

отдельных рабочих местах; 

5. вентиляционные системы удаления взрывоопасных веществ (пары 

красок, выделяющегося водорода при зарядке аккумуляторов, пары 

бензина и т.п.) могут быть объединены с общецеховой вентсистемой, 

при условии их кратковременных включений, не более 1 часа за смену. 

15. Разрешается ли включение нескольких токоприемников с одного 

пускового устройства: 

1. разрешается; 

2. разрешается временно;  

3. запрещается? 
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16. При каких условиях работа в зонах с уровнем звука свыше 85дБ 

запрещается 

1. при отсутствии защитной каски; 

2. без использования средств индивидуальной защиты; 

3. при отсутствии разрешения на проведение работ. 

17. С какой стороны необходимо начинать тушение пожара на открытой 

площадке? 

1. с подветренной стороны; 

2. с наветренной стороны; 

3. слева по часовой стрелке; 

4. справа против часовой стрелки. 

18. Для чего используется пожарный инструмент конусное ведро? 

1. для упаковки красок, лаков, строительных масс, штукатурки, 

стиральных порошков, удобрений; 

2. для доставки воды или песка к месту возникновения пожара или 

горения материалов; 

3. может использоваться в хозяйственных целях в случае 

производственной необходимости; 

4. для оформления пожарного стенда и демонстрации инспектору ГПС. 

19. У пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии. Что 

необходимо предпринять? 

1. повернуть на живот и очистить ротовую полость; 

2. приступить к реанимации; 

3. накрыть умершего тканью. 

20. Каким образом следует оказать первую помощь пострадавшему с 

проникающим ранением живота? 

1. Немедленно усадить пострадавшего, прикрыть рану ладонью, 

наложить пластырь, обезболить; 
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2. Уложить пострадавшего, вправить выпавшие внутренние органы, 

прикрыть рану салфеткой, приложить холод на живот, напоить 

крепким чаем; 

3. Выпавшие внутренние органы не вправлять, прикрыть рану чистой 

салфеткой, закрепить ее пластырем, приподнять ноги, расстегнуть 

поясной ремень, приложить холод на живот. 

 

Практическое задание № 3 

Выполнить расчет искусственного освещения методом светового потока в 

помещении для операторов, класс работы 6-й.  

Таблица 1 – Варианты заданий  

 

Исходные данные:  

 

Исходные данные Варианты 

Пример 1 2 3 4 5 6 7 8 

Нормируемая 

минимальная 

освещенность, Ен, лк 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Площадь помещений S, м
2
 50 48 42 36 30 25 24 27 32 

Коэффициент запаса К3 1,3 1,4 1,5 1,8 1,7 1,3 1,5 1,4 1,6 

Коэффициент 

использования светового 

потока ηи 

0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Коэффициент 

неравномерности 

освещения Z 

1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 

Число светильников в 

помещении n 
2 3 4 2 3 4 2 3 4 

Высота помещения Н, м 3 2,6 2,3 2 1,8 1,6 1,7 1,9 2,1 
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4 Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

К сдаче дифференцированного зачета допускаются студенты,  

выполнившие все практические работы и имеющие в наличии  лекционный 

материал по всем темам. Экзамен проводится по вариантам. Каждый вариант 

включает в себя 20 теоретических тестовых вопросов и  практическое 

задание. Ответы на теоретические вопросы предполагают контроль знаний 

обучающихся, их умения ориентироваться в учебном материале, степень, 

глубину понимания.  Работа с практическими заданиями  предполагает 

контроль умений  обучающихся доказательно объяснять решение задачи. 

Время выполнения задания – 30 мин 

 

 

5 Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

Всего вопросов – 20 

Правильных 

ответов 

18-20 16-17 14-15 Менее 14 

Оценка 5 4 3 2 

 

Максимальное количество баллов за практическое задание – 5 баллов. 

Результаты дифференцированного зачета по учебной дисциплине 

«Охрана труда» признаются удовлетворительными в том случае, если 

обучающийся получил за ответ отметку не ниже «3» по пятибалльной шкале. 
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Уровень учебных 

достижений 
Показатели оценки результата 

«Отлично» Студент глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно увязывает теорию с 

практикой. При этом студент не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с заданиями, вопросами и другими 

видами контроля знаний, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических 

заданий. 
«Хорошо» Студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и заданий, 

владеет необходимыми приемами их выполнения. 
«Удовлетворительно» Студент имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения последовательности в 

изложении программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических заданий. 
«Неудовлетворительно» Студент не усвоил значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большим затруднением 

выполняет практические задания. 

 

 


