


Пояснительная записка 

Контрольно – измерительные материалы учебной дисциплины                      

ОП.10 «Охрана труда» составлен в соответствии с требованиями по 

реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 19.02.03. «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий», в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 22.04.2014 N 373 (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.08.2014 N 33402) 

Контрольно – измерительные материалы (КИМ) предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины ОП.10 «Охрана труда»  

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

- 19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 

«Промышленная экология и биотехнологии». 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также 

динамика формирования общих и профессиональных компетенций. КИМ 

включают материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫ МАТЕРИАЛОВ 

ОП.10 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения 

Контрольно – измерительные материалы (КИМ) предназначены для 

контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины ОП.10 

«Охрана труда» по специальности 19.02.03. Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий КИМы включают материалы для проведения 

итогового контроля в форме дифференцированного зачета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен 

-уметь: 

У1 выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

У2 использовать средства коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с характером выполняемой профессиональной 

деятельности; 

У3 участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в 

том числе оценивать условия труда и уровень травмобезопасности; 

У4 проводить вводный инструктаж работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики выполняемых работ; 

У5 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

У6 вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня безопасности труда; 

У7 вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

-знать:  

З1 системы управления охраной труда в организации; 

З2 нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации; 

З3 обязанности работников в области охраны труда; 

З4 фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 

труда; 

З5 возможные последствия несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций работниками (персоналом); 

З6 порядок и периодичность инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

З7 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты 



В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Должен освоить профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья.  

ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья.  

ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья.  

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к 

переработке.  

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при 

производстве хлеба и хлебобулочных изделий.  

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

изготовления полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных 

изделий.  

ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

производства хлеба и хлебобулочных изделий.  

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования 

хлебопекарного производства.  

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при 

производстве кондитерских изделий.  

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

производства сахаристых кондитерских изделий.  

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

производства мучных кондитерских изделий.  



ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования 

при производстве кондитерских изделий.  

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при 

производстве различных видов макаронных изделий.  

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

производства различных видов макаронных изделий.  

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования 

при производстве различных видов макаронных изделий.  

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и 

оказания услуг в области производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских 

и макаронных изделий.  

ПК 5.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг 

исполнителями.  

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

и оказания услуг исполнителями.  

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области 

производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Тема 1.1. 

Законодательство в области охраны труда 

Вопросы для устного опроса по теме 1.1 
Перечислите законодательные акты, определяющие правовые основы охраны 

труда. 

Дайте определение термину «безопасные условия труда». 

Дайте определение термину «охрана труда». 

Кто осуществляет контроль в вопросах соблюдений требований охраны 

труда на предприятии? 

Какие нормы должны содержаться в локальных нормативных актах? 

Каким принципам должны отвечать локальные нормативные акты? 

В каких случаях локальные нормативные акты считаются 

недействительными? 

Перечислите локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права. 

Перечислите случаи прекращения трудового договора. 

Перечислите условия увольнения работника за нарушение трудовой 

дисциплицы. 

Критерии оценки устного ответа: 
«5» - обучающийся дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; показывает понимание сущности 

рассматриваемых понятий и явлений; умеет выделять главное, подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно анализирует и 

обобщает теоретический материал; допущенные в ответе недочеты легко 

исправляет по требованию преподавателя. 

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

в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 

использовании терминологии учебной дисциплины, которые может 

исправить самостоятельно или при помощи преподавателя; 

«3» - демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 

имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного 

материала; допускает ошибки в использовании терминологии учебного 

предмета; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, дает неполные 

ответы на вопросы. 

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

пределах поставленных вопросов; не умеет применять имеющиеся знания к 



решению конкретных вопросов и задач по образцу; допускает в ответе более 

двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

преподавателя. 

 

 

 

Текущий контроль в тестовой форме по теме 

«Законодательство в области охраны труда» 

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

требованиям безопасности и гигиены» содержится в документе: 

1. Конституция РФ 

2. Трудовой кодекс РФ 

3. Локальный нормативный акт 

4. Декларация о правах человека 

Вопрос 2. Действие трудового законодательства, содержащего нормы 

трудового права, распространяется с особенностями на: 

1. Государственных и муниципальных служащих 

2. Работодателей 

3. Членов кооперативов 

4. Военнослужащих 

Вопрос 3. Основной документ, регулирующий социальные нормы в области 

охраны труда, является: 

1. Конституция РФ 

2. Трудовой договор 

3. Трудовой кодекс РФ 

4. Нормативные правовые акты РФ 

Вопрос 4. Целями трудового законодательства являются: 

1. Защита прав работников 

2. Защита интересов работодателей 

3. Социальная справедливость 

4. Защита прав и интересов работников и работодателей 

Вопрос 5. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права: 

1. Должностная инструкция 

2. Положение о персонале 

3. Приказ о распределении обязанностей 

4. Стандарты организации 

Вопрос 6. Локальные нормативные акты, включающие требования охраны 

труда: 

1. Штатное расписание 

2. Положение о персонале 

3. Перечень работников, обязанных проходить медосмотр 

4. Положение об оплате труда 



Вопрос 7. Отношения, основанные на соглашении между работником и 

работодателем о выполнении работников трудовой функции: 

1. Трудовые отношения 

2. Производственные отношения 

3. Рабочие отношения 

4. Договорные отношения 

Вопрос 8. Промышленная безопасность – это: 

1. Система защиты от вредных производственных факторов 

2.Система защиты от опасных производственных факторов 

3. Система защиты от неблагоприятных факторов 

4. Защищенность от аварий на опасных производственных объектах 

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

трудовых отношениях: 

1. Поручительство 

2. Гарантии 

3. Обещания 

4. Обеспечение 

Вопрос 10. Трудовой договор может заключаться с лицами, достигшими 

возраста: 

1. 14 лет 

2. 14 лет 

3. 16 лет 

4. 18 лет 

Вопрос 11. Количество экземпляров трудового договора: 

1. Два 

2. Один 

3. Три 

4. Четыре 

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

дня фактического начала работы: 

1. В первый день 

2. В течение 3-х дней 

3. В течение 2-х дней 

4. В течение 5-ти дней 

Вопрос 13. Трудовой договор может быть расторгнут в случае: 

1. Несоответствие занимаемой должности, подтвержденной результатами 

аттестации 

2. Недостаточная квалификация 

3. Инициатива работодателя 

4. Прогул 

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

1. Неисполнение трудовых обязанностей имело место всего 1 раз 

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

уважительной причине 

3. Дисциплинарное взыскание к работнику ранее не применялось 



4. Наличие несовершеннолетних детей 

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

1. Опоздание на работу 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

 

№ Эталон 

ответа 

Критерии оценки 

1 1 «5» - 14 – 15 правильных ответов 

2 1 «4» - 12 – 13 правильных ответов 

3 3 «3» - 8- 11 правильных ответов 

4 4 «2» - 7 и менее правильных ответов 

5 2   

6 3   

7 1   

8 4   

9 2   

10 3   

11 1   

12 2   

13 1   

14 3   

15 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1.2. 

Обеспечение охраны труда 

Вопросы для устного опроса по теме 1.2 

1. Какое соглашение между работником и работодателем является 

документом социальной защиты интересов и прав работающего? 

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

3. Дайте определение понятию «рабочее время». 

4. Назовите периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ 

относятся к рабочему времени. 

5. Назовите нормальную продолжительность рабочей недели. 

6. Назовите продолжительность рабочего времени для работников, 

занятых на работах с вредными условиями труда. 

7. Какая смена считается ночной? 

8. Кто не должен допускаться к работе в ночное время? 

9. Дайте определение понятию «сверхурочная работа». 

10.Назовите основные обязанности работников в области охраны 

труда. 

 

Текущий контроль в тестовой форме 

 по теме 1.2. «Обеспечение охраны труда» 

Вопрос 1. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда в 

организации возлагаются на: 

1. Работодателя 

2. Работника 

3. Службу по охране труда 

4. Инженера по т/б 

Вопрос 2. Назовите минимальную продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха (выходные дни). 

1. 12 часов 

2. 24 часа 

3. 36 часов 

4. 48 часов 

Вопрос 3. Назовите продолжительность рабочего времени для работников, 

занятых на работах с вредными условиями труда. 

1. 24 часа 

2. 36 часов 

3. 12 часов 

4. По соглашению сторон 

Вопрос 4. Не могут быть привлечены к сверхурочным работам: 

1. Работники, имеющие детей-инвалидов 

2. Женщины, имеющие детей в возрасте до 12 лет 

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

4. Работники пенсионного возраста 



Вопрос 5. Максимальная продолжительность сверхурочных работ в течение 

года: 

1. 60 часов 

2. 100 часов 

3. 120 часов 

4. 150 часов 

Вопрос 6. Работодатель обязан довести график сменности до каждого 

работника в сроки: 

1. За 1 месяц до введения 

2. За 2 недели до введения 

3. За 10 дней до введения 

4. За 3 дня до введения 

Вопрос 7. Укажите максимальную и минимальную продолжительность 

обеденного перерыва. 

1. От 30 минут до 1 часа 

2. От 30 минут до 2 часов 

3. От 45 минут до 1 часа 

4. От 45 минут до 2 часов 

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

возрасте от 15 до 16 лет: 

1. 4 часа 

2. 6 часов 

3. 5 часов 

4. По соглашению сторон 

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

возрасте от 16 до 18 лет: 

1. 5 часов 

2. 6 часов 

3. По соглашению сторон 

4. 7 часов 

Вопрос 10. Продолжительность рабочего дня, предшествующего 

праздничному: 

1. Уменьшается на 1 час 

2. Уменьшается на 2 часа 

3. Увеличивается на 1 час 

4. Составляет 4 часа 

Вопрос 11. При невозможности уменьшения продолжительности работы в 

предпраздничный день, переработка компенсируется: 

1. Оплатой в обычном размере 

2. Оплатой по нормам сверхурочной работы 

3. Премия 

4. Компенсация не предусмотрена 

Вопрос 12. Ночное время: 

1. С 24 ч до 6 ч. 

2. С 24 ч до 5 ч 



3. С 22 до 6 ч 

4. С 22 до 8 ч 

Вопрос 13. Ночной считается смена, в которой: 

1. 1/3 рабочего времени приходится на ночное время 

2. 1/4 рабочего времени приходится на ночное время 

3. 1/5 рабочего времени приходится на ночное время 

4. 1/2 рабочего времени приходится на ночное время 

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

1. Сокращается на 1 час с последующей отработкой 

2. Сокращается на 1час без отработки 

3. Не изменяется 

4. Сокращается на 2 часа 

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

1. Не допускается 

2. Допускается при неявке сменяющего работника 

3. При необходимости закончить начатую работу 

4. Допускается при аварийных работах 

 

Критерии оценки: 

 

№ Эталон 

ответа 

Критерии оценки 

1 1 «5» - 14 – 15 правильных ответов 

2 4 «4» - 12 – 13 правильных ответов 

3 2 «3» - 8- 11 правильных ответов 

4 3 «2» - 7 и менее правильных ответов 

5 3   

6 1   

7 2   

8 4   

9 1   

10 2   

11 2   

12 3   

13 4   

14 2   

15 4   

 



Тема 1.3. 

Организация охраны труда в предприятиях 

Вопросы для устного опроса по теме 1.3 

1. Кто несет ответственность за организацию и проведение работ по 

охране труда на предприятии? 

2. Перечислите виды инструктажа. 

3. Для чего производится целевой инструктаж? 

4. Каково назначение аттестации рабочих мест по условиям труда? 

5. На какие классы подразделяются условия труда? 

6. В каких случаях рабочее место является аттестованным? 

7. В каких случаях рабочее место является условно аттестованным? 

8. Как оценивается состояние условий труда на рабочих местах? 

9. В каком документе содержатся требования по обеспечению работников 

средствами индивидуальной защиты? 

10. Какие условия труда относятся к вредным? 

Текущий контроль в тестовой форме 

 по теме 1.3. «Организация охраны труда в предприятиях» 

Вопрос 1. Трудовой кодекс РФ предусматривает дисциплинарное взыскание: 

1. Штраф 

2.  арест 

3. Предупреждение 

4. Выговор 

Вопрос 2. Наказание в виде исправительных работ является мерой 

ответственности: 

1. Уголовная 

2. Дисциплинарная 

3. Административная 

4. Материальная 

Вопрос 3. Норма предельно допустимых нагрузок для женщин: 

1. 5 кг 

2. 7 кг 

3. 8 кг 

4. 10 кг 

Вопрос 4. Основные положения законодательств апо охране труда являются 

содержанием инструктажа: 

1. Целевого 

2. Производственного 

3. Планового 

4. Вводного 

Вопрос 5. Вид инструктажа, который проводит инженер по технике 

безопасности: 

1. Вводный 

2. На рабочем месте 

3. Первичный 



4. Повторный 

Вопрос 6. Вид инструктажа, который проводится индивидуально с каждым 

работником: 

1. Внеплановый 

2. Вводный 

3. На рабочем месте 

4. Целевой 

Вопрос 7. Условия труда подразделяются на классы: 

1. Два класса 

2. Три класса 

3. Пять классов 

4. Четыре класса 

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

1. Вредные 

2. Допустимые 

3. оптимальные 

4. Недопустимые 

Вопрос 9. Факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на организм, 

считаются условиями труда: 

1. Вредные 

2. Опасные 

3. Экстремальные 

4. Допустимые 

Вопрос 10. Рабочее место считается условно аттестованным в случае: 

1. Класс условий труда является оптимальным 

2. Класс условий труда является допустимым 

3. Фактическое значение вредных производственных факторов больше 

нормируемых 

4. Фактическое значение вредных производственных факторов меньше 

нормируемых 
Критерии оценки: 

№ Эталон ответа Критерии оценки 

1 4 «5» - 10 правильных ответов 

2 1 «4» - 8 – 9 правильных ответов 

3 2 «3» - 6-7 правильных ответов 

4 4 «2» - 5 и менее правильных ответов 

5 1   

6 3   

7 4   

8 3   

9 1   

10 3   



 

Тема 2.1. 

Условия труда в предприятиях общественного питания 

Вопросы для устного опроса по теме 2.1 

1. Назовите технологические процессы, которые реализуют на 

предприятиях общественного питания. 

2. Как классифицируют технологическое оборудование предприятий 

общественного питания? 

3. Назовите неблагоприятные производственные факторы при 

обслуживании сортировочно-калибровочных машин. 

4. Назовите опасные и вредные производственные факторы при 

обслуживании моечно-очистительных машин. 

5. Перечислите правила безопасности при эксплуатации 

овощерезательных машин. 

6. Назовите виды измельчения мясной и рыбной продукции. 

7. Какие машины используют для крупного измельчения мясной и 

рыбной продукции? 

8. Для чего используются куттеры? 

9. Перечислите поверхностные способы приготовления при тепловой 

обработки продукции. 

10. Перечислите объемные способы приготовления при тепловой 

обработки продукции. 

 

Текущий контроль в тестовой форме 

по теме 2.1. «Условия труда в предприятиях общественного питания» 

Вопрос 1. Основная характеристика условий труда на рабочих местах: 

1. Микроклимат 

2. Влажность 

3. Скорость движения воздуха 

4. Чрезмерная сухость воздуха 

Вопрос 2. Требования к показателям микроклимата не распространяются на 

помещения: 

1. Овощной цех 

2. Кондитерский цех 

3. Складские помещения 

4. Горячий цех 

Вопрос 3. Высота потолков в производственных цехах должна быть не 

менее: 

1) 2,2 м 2) 2,5 м 3) 3 м 4) 3,3 м 

Вопрос 4. Факторы микроклимата холодного цеха: 

1. температура и влажность 

2. температура и скорость движения воздуха 

3. температура, влажность и скорость движения воздуха 

4. температура, влажность и тепловое излучение от оборудования 



Вопрос 5. Оптимальная температура в холодном цехе: 

1. 10 – 12С 

2. 16 – 18С 

3. 14 – 18С 

4. 12 – 14С 

Вопрос 6. Стены производственных цехов облицовывают керамической 

плиткой на высоту: 

1. 1 м 

2. 1,5 м 

3. 1,6 м 

4. 1,8 м 

Вопрос 7. Коэффициент освещенности производственных цехов (отношение 

площади окон и площади пола): 

1. 1:6 

2. 1:3 

3. 1:5 

4. 1:10 

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

должна превышать: 

1. 1 метр 

2. 2 метра 

3. 8 метров 

4. 10 метров 

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

должно приходиться: 

1. 10 вт 

2. 20 вт 

3. 30 вт 

4. 100 вт 

Вопрос 10. Оптимальная температура в горячем цехе: 

1. 23С 

2. 20С 

3. 25С 

4. 27С 

Вопрос 11. Допустимый уровень шума в производственных помещениях: 

1. 20 – 30Дб 

2. 60 – 75 Дб 

3. 70 – 85Дб 

4. 85 – 100Дб 

Вопрос 12. Относительная влажность воздуха в производственных цехах: 

1. 50% 

2. 80% 

3. 100% 

4. 60-70% 



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

превышать: 

1. 1,75 м 

2. 1,5 м 

3. 2 м 

4. 1 м 

1. Вопрос 14. Допустимое расстояние при двустороннем расположении 

рабочих мест: 

1. 60 см 

2. 80 см 

3. 1 м 

4. 1,2 м 

Вопрос 15. Часть производственной площади, где работник выполняет 

отдельные операции, называется: 

1. Производственный участок 

2. Рабочее место 

3. Технологическая линия 

4. цех 

Критерии оценки: 

№ Эталон ответа Критерии оценки 

1 1 «5» - 14 – 15 правильных ответов 

2 3 «4» - 12 – 13 правильных ответов 

3 4 «3» - 8- 11 правильных ответов 

4 3 «2» - 7 и менее правильных ответов 

5 2   

6 4   

7 1   

8 3   

9 2   

10 1   

11 2   

12 4   

13 1   

14 4   

15 2   

 

 

 



Тема 2.2. 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания 

Вопросы для устного опроса по теме 2.2 

1. Как классифицируются опасные и вредные факторы и травмы? 

2. В каких случаях травма считается производственной? 

3. Перечислите основные причины травматизма. 

4. Какое влияние оказывают неблагоприятные параметры микроклимата 

на организм работника? 

5. Какие травмы относятся к физическим? 

6. Что относится к средствам коллективной защиты от травм? 

7. Какие основные профессиональные заболевания характерны для 

предприятий пищевой промышленности? 

8. Каковы основные направления профилактики профессиональных 

заболеваний? 

9. На какие группы подразделяют знаки безопасности? 

10. Каков порядок оказания первой помощи пострадавшему от 

электрического тока? 

 

Текущий контроль в тестовой форме 

по теме 2.2. «Производственный травматизм и профессиональные 

заболевания» 

Вопрос 1. К физическим вредным и опасным факторам относят: 

1. Физические нагрузки 

2. Шум и вибрацию 

3. Бактерии 

4. Нервно-психологические нагрузки 

Вопрос 2. К механическим травмам относят: 

1. Ожоги 

2. Обморожения 

3. Отравления 

4. Раны 

Вопрос 3. Травма, которая по характеру воздействия может иметь 

химическую и термическую природу: 

1. Тепловой удар 

2. Перелом 

3. Ожог 

4. Острое отравление 

Вопрос 4. Организационная причина травматизма: 

1. Дефект материала 

2. Несовершенство ограждений 

3. Конструктивный недостаток оборудования 

4. Недостатки в обучении безопасным условиям труда 

Вопрос 5. Техническая причина травматизма: 

1. Конструктивный недостаток оборудования 



2. Нарушение правил эксплуатации оборудования 

3. Нарушение технологического регламента 

4. Слабый надзор за опасными работами 

Вопрос 6. Профессиональное заболевание персонала, обслуживающего 

дробилки, компрессоры, фасовочные, тесторазделочные машины: 

1. Радикулит 

2. Расстройство ЦНС 

3. Тромбофлебит 

4. дерматит 

Вопрос 7. К коллективным средствам защиты от травм относятся: 

1. спецодежда 

2. спецобувь 

3. оградительные устройства 

4. перчатки (рукавицы) 

Вопрос 8. Для расследования несчастного случая на производстве создаётся 

комиссию в составе не менее: 

1. 3 человек 

2. 2 человек 

3. 4 человек 

4. 5 человек 

Вопрос 9. Срок составления акта по расследованию несчастного случая: 

1. трое суток 

2. одни сутки 

3. после окончания расследования 

4. три часа 

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

сигнализация, блокировочные устройства, защитные экраны, ограничители и 

предохранители называются: 

1. Индивидуальные 

2. Основные 

3. Обязательные 

4. Коллективные 

Вопрос 11. Непредвиденное событие, неожиданное стечение обстоятельств, 

повлёкшее телесное повреждение или смерть: 

1. Профессиональное заболевание 

2. Производственная травма 

3. Несчастный случай 

4. Профессиональный риск 

Вопрос 12. Средства защиты бывают: 

1. индивидуальные и групповые 

2. коллективные и индивидуальные 

3. разовые 

4. многоразовые 

Вопрос 13. Кто осуществляет расследование несчастных случаев на 

производстве? 

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


1. комиссия, назначенная руководителем предприятия 

2. отдел охраны труда 

3. отдел внутренних дел 

4. профсоюзный комитет 

Вопрос 14. Какую функцию для профилактики травматизма несет красный 

цвет: 

1. Предупреждение о возможной опасности 

2. Запрещение, непосредственная опасность 

3. Разрешает выполнение работы только при соблюдении т/б 

4. Информирует о местонахождении различных объектов 

Вопрос 15. Какую функцию для профилактики травматизма несет желтый 

цвет: 

1. Предупреждение о возможной опасности 

2. Запрещение, непосредственная опасность 

3. Разрешает выполнение работы только при соблюдении т/б 

4. Информирует о местонахождении различных объектов 

 

Критерии оценки: 

№ Эталон ответа Критерии оценки 

1 2 «5» - 14 – 15 правильных ответов 

2 4 «4» - 12 – 13 правильных ответов 

3 3 «3» - 8- 11 правильных ответов 

4 4 «2» - 7 и менее правильных ответов 

5 1   

6 2   

7 3   

8 1   

9 1   

10 4   

11 3   

12 2   

13 1   

14 2   

15 1   

 

 

 

 



Тема. 3.1 

Электробезопасность 

Вопросы для устного опроса по теме 3.1 

1. Какое действие оказывает на человека электрический ток? 

2. Какой фактор электрического тока обусловливает степень поражения 

током? 

3. Какие признаки характерны для помещений повышенной опасности? 

4. Что характеризует особо опасные помещения? 

5. Функция защитного отключения. 

6. Что такое защитное заземление? 

7. Что представляет собой заземляющее устройство? 

8. Перечислите виды изоляции. 

9. В чем заключается помощь пострадавшему при электротравме? 

10. Чем обеспечивается защита от поражения электрическим током? 

 

Текущий контроль в тестовой форме 

по теме 3.1 «Электробезопасность» 

Вопрос 1. Особо опасным помещения характеризуются наличием в них 

признака: 

1. Влажность, близкая к 100% 

2. Наличие токопроводящей пыли 

3. Высокая температура воздуха 

4. Токопроводящие полы 

Вопрос 2. Помещения повышенной опасности характеризуются наличием в 

них признака: 

1. Относительная влажность 100% 

2. Химически активная среда 

3. Наличие плесени на токоведущих частях электрооборудования 

4. Токопроводящие полы 

Вопрос 3. Основной фактор степени поражения электрическим током: 

1. Индивидуальные особенности человека 

2. Частота тока 

3. Сила тока 

4. Производственная среда 

Вопрос 4. Электрические травмы подразделяют: 

1. Наружные 

2. Внешние и внутренние 

3. Местные 

4. Местные и общие 

Вопрос 5. Количество категорий воздействия электрического тока: 

1. Две 

2. Пять 

3. Три 

4. Семь 



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

касается токоведущей части оборудования, называется: 

1. Пороговый 

2. Пороговый ощутимый 

3. Фибриляционный 

4. Пороговый неотпускающий 

Вопрос 7. Причиной поражения током может быть контакт человека с 

токоведущими частями: 

1. Прямой и косвенный 

2. Прямой 

3. Косвенный 

4. Внезапный 

Вопрос 8. Изоляция токоведущих частей, обеспечивающих нормальную 

работу электроустановки и защиту от поражения током: 

1. Усиленная 

2. Дополнительная 

3. Рабочая 

4. Двойная 

Вопрос 9. Преднамеренное электрическое соединение с землей 

металлических частей оборудования называется: 

1. Зануление 

2. Заземление 

3. Блокировка 

4. Сигнализация 

Вопрос 10. Быстродействующая защита при возникновении опасности 

поражения током: 

1. защитное отключение 

2. автоматическое отключение 

3. блокировка 

4. зануление 

Критерии оценки: 

№ Эталон ответа Критерии оценки 

1 1 «5» - 10 правильных ответов 

2 4 «4» - 8 – 9 правильных ответов 

3 3 «3» - 6-7 правильных ответов 

4 2 «2» - 5 и менее правильных ответов 

5 3   

6 4   

7 1   

8 3   

9 2   

10 1   



Тема 3.2. 

Пожарная безопасность 

Вопросы для устного опроса по теме 3.2 

1. В чем заключаются особенности пожароопасности предприятий 

пищевой отрасли? 

2. Каковы основные источники пожаров на предприятиях пищевой 

отрасли? 

3. Какие требования предъявляют к проектированию и строительству 

предприятий пищевой отрасли? 

4. Как организуется пожарная безопасность промышленных 

предприятий? 

5. Что должна включать в себя система предотвращения пожара и взрыва 

на предприятии? 

6. Какие бывают установки пожарной сигнализации и связи? 

7. Перечислите средства и способы тушения пожаров. 

8. Какие средства пожаротушения относятся к первичным? 

9. Назовите признаки горения (возникновения пожара). 

10. Перечислите виды огнетушителей. 

 

Текущий контроль в тестовой форме 

по теме 3.2. «Пожарная безопасность» 

Вопрос 1. Возгорание без постороннего источника теплоты при 

самостоятельном разложении горючих веществ: 

1. Горение 

2. Вспышка 

3. Самовоспламенение 

4. Воспламенение 

Вопрос 2. Быстрое сгорание смеси горючего вещества с воздухом без 

перехода в горение: 

1. Вспышка 

2. Самовозгорание 

3. Воспламенение 

4. Взрыв 

Вопрос 3. Быстрое превращение вещества, сопровождающееся выделением 

энергии и образованием сжатых газов: 

1. Самовозгорание 

2. Вспышка 

3. Горение 

4. Взрыв 

Вопрос 4. Технологическая причина пожара: 

1. Курение в цехе 

2. Работа на неисправном оборудовании 

3. Нарушение т/б при проведении огневых работ 

4. Неосторожное обращение с источниками открытого огня 



Вопрос 5. Дисциплинарная причина пожара: 

1. Нарушение должностных инструкций в части пожаробезопасности 

2. Работа на неисправном оборудовании 

3. Перегрузка электрооборудования 

4. Отсутствие средств защиты 

Вопрос 6. Основные причины пожаров, связанных с электричеством: 

1. Отсутствие контроля осветительных приборов 

2. Нарушение сроков проведения ремонта 

3. Нарушение целостности изоляции 

4. Курение в цехах и на складе 

Вопрос 7. Материалы, которые под воздействием огня воспламеняются и 

тлеют, а после удаления источника огня эти процессы прекращаются: 

1. Огнестойкие 

2. Несгораемые 

3. Сгораемые 

4. Трудно сгораемые 

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

обстановки: 

1. Степень огнестойкости 

2. Критическая продолжительность пожара 

3. Оптимальная продолжительность пожара 

4. Безопасная продолжительность пожара 

Вопрос 9. Система защиты, позволяющая обнаружить возникший пожар и 

известить о нем: 

1. Автоматическая сигнализация 

2. Электрическая сигнализация 

3. Пожарная сигнализация 

4. Оповещающая сигнализация 

Вопрос 10. Средство, которое не применяют при тушении 

электрооборудования и объектов под напряжением: 

1. Воздушно-механическая пена 

2. Химическая пена 

3. Вода 

4. Инертные и негорючие газы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки: 

№ Эталон ответа Критерии оценки 

1 3 «5» - 10 правильных ответов 

2 1 «4» - 8 – 9 правильных ответов 

3 4 «3» - 6-7 правильных ответов 

4 2 «2» - 5 и менее правильных ответов 

5 1   

6 3   

7 4   

8 2   

9 1   

10 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 3.3. 

Требования безопасности к производственному оборудованию 

Вопросы для устного опроса по теме 3.3 

1. Чем определяется повышенная опасность оборудования на 

предприятиях? 

2. Каковы требования к размещению технологического оборудования? 

3. Укажите основные требования безопасности к органам и пультам 

управления технологического оборудования. 

4. Каково значение оборудования, используемого на предприятиях 

общественного питания? 

5. Какие требования предъявляют к работникам предприятий 

общественного питания при эксплуатации оборудования? 

6. Укажите перспективные направления в развитии теплового 

оборудования. 

7. По каким признакам классифицируют оборудование предприятий 

общественного питания? 

8. Перечислите наименования технической документации машин. 

9. Укажите название и назначение аппаратов контроля и управления. 

10. Перечислите аппараты включения и защиты. 

 

Текущий контроль в тестовой форме 

по теме 3.3. «Требования безопасности к производственному 

оборудованию» 

Вопрос 1. Технологическое оборудование подразделяется по степени 

опасности: 

1. Автоматическое и ручное 

2. Повышенной опасности и неопасное 

3. Тепловое и механическое 

4. Вредное и безопасное 

Вопрос 2. Основная роль в обеспечении безопасной эксплуатации 

оборудования: 

1. Безопасная конструкция 

2. Соблюдение осторожности при работе 

3. Соблюдение сроков профилактического осмотра 

4. Опыт работников 

Вопрос 3. Оборудование, у которого причиной опасности могут служить 

перегрузки, должно оснащаться: 

1. Средствами сигнализации 

2. Средствами защиты 

3. Предохранительными устройствами и блокировками 

4. Указательным знаком 

Вопрос 4. Ширина проходов между оборудованием: 

1. Не менее 1 м 

2. Не менее 2 м 



3. Не менее 1,5 м 

4. Не менее 1,2 м 

Вопрос 5. Расстояние между стенами производственных зданий и 

оборудованием: 

1. 0,4 м 

2. 1 м 

3. 0,5 м 

4. Не нормируется 

Вопрос 6. Кнопка аварийного отключения оборудования: 

1. Увеличенного размера, желтого цвета 

2. Увеличенного размера, синего цвета 

3. Увеличенного размера, красного цвета 

4. Выступающая, с надписью «Стоп» 

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

уровня пола, оснащаются: 

1. Дистанционным пультом 

2. Стремянкой 

3. Стационарной лестницей 

4. Переносной лестницей 

Вопрос 8. При заклинивании вращающегося диска овощерезательной 

машины необходимо: 

1. Сообщить инженеру по т/б 

2. Прекратить работу 

3. Остановить машину и извлечь продукт 

4. Открыть предохранительную решетку и протолкнуть продукт 

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

наматываются на ножи: 

1. Неправильная регулировка нажима гайки 

2. Затупились ножи и решетки 

3. Мясорубка перегружена 

4. Мясо очень крупно нарезано 

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

1. Сгорели предохранители 

2. Неисправен предохранительный клапан 

3. Неисправен электроконтактный манометр 

4. Вышли из строя один или два ТЭНа 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки: 

№ Эталон ответа Критерии оценки 

1 2 «5» - 10 правильных ответов 

2 1 «4» - 8 – 9 правильных ответов 

3 3 «3» - 6-7 правильных ответов 

4 4 «2» - 5 и менее правильных ответов 

5 2   

6 3   

7 1   

8 3   

9 2   

10 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Тестовые задания для проведения дифференцированного зачета 

 

Вариант 1 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается ответить на 10 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 30 минут. 

 

1. В разделе «Общие требования охраны труда» инструкции по охране труда 

для работника организации отражаются: 

а) указания по безопасному содержанию рабочего места; 

б) перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными 

правилами и нормами; 

в) перечень возможных аварийных ситуаций и причины их вызывающие. 

г) однократное грубое нарушение трудовых обязанностей 

2. – Когда работодатель обязан отстранить от работы работника? 

а) работник не прошел обучение и проверку знаний по охране труда; 

б) нарушение работником требований охраны труда, если нарушение 

создавало угрозу наступления тяжелых последствий; 

в) однократное грубое нарушение трудовых обязанностей; 

г) во всех случаях. 

3. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 

 а) о любой ситуации угрожающей жизни и здоровью людей; 

б) о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве; 

в) об ухудшении состояния своего здоровья; 

г) о всем перечисленном. 

4. В каких случаях пострадавшего можно переносить и перевозить только 

«сидя или полусидя»? 

а) при проникающих ранениях грудной клетки. 

б) при ранении шеи. 

в) в случаях, указанных в ответах «а» и «б» 

г) о всем перечисленном 

5. В каких случаях пострадавшего можно переносить и перевозить только 

«сидя или полусидя»? 

а) при проникающих ранениях грудной клетки. 

б) при ранении шеи. 

в) в случаях, указанных в ответах «а» и «б» 

г) о всем перечисленном 



6. Допускается ли применение труда беременных женщин на работах, 

связанных с компьютером? 

а) женщина со времени установления беременности должна переводиться на 

работы, не связанные с использованием ПЭВМ, или для них должно 

ограничиваться время работы с персональными машинами (не более 3 ч за 

рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований, 

установленных санитарными правилами; 

б) не допускается; 

в) санитарными правилами и нормами этот не предусмотрен. 

г) да 

7. Как рекомендуется организовывать работу на компьютере для 

предупреждения преждевременной утомляемости? 

а) организовывать рабочую смену с чередованием работы на компьютере и 

без него. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 2 ч. 

б) В случаях, когда характер требует постоянного взаимодействия с 

видеодисплейным терминалом (набор текста или ввод данных и т.п.), при 

невозможности периодического переключения на другие виды трудовой 

деятельности рекомендуется организовывать перерывы на 10-15 мин через 

каждые 45-60 мин работы. 

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

г) во всех случаях 

8. Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем месте? 

а) непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном 

порядке обучение и проверку знаний по охране труда, проводит инструктаж 

работникам до начала их самостоятельной работы; 

б) специалист по охране труда проводит инструктаж до начала 

самостоятельной деятельности работника; 

в) Лицо, назначенное распоряжение работодателя, проводит инструктаж в 

течение месяца после приема работника в организацию. 

г) в соответствии с ответами «а» и «б 

9. Всегда ли следует работнику использовать средства индивидуальной 

защиты (СИЗ), выданные ему в соответствии с инструкцией по охране труда 

для выполнения работ? 

а) работник обязан выполнять требования охраны труда, установленные 

инструкциями по охране труда и правильно применять СИЗ. 

б) работник вправе отказаться от применения СИЗ, которые снижают 

производительность труда. 

в) работник имеет право отказаться от применения СИЗ, о чем он должен в 



письменной форме сообщить руководителю работ. 

г) во всех случаях 

10. Нужно ли знакомить работника с приказом о приеме на работу? 

а) нужно 

б) не нужно 

в) на усмотрение администрации 

г) по требованию работника 

 

Эталон ответов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 б  б  б  а  а  в  а  в  в  а 

 

Вариант 2 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 10 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 30 минут. 

 

1. Когда в организации создают службу охраны труда? 

а) в организациях численностью 100 работников 

б) численность работников которого превышает 50 человек, создается служба 

ОТ или вводиться должность специалиста по ОТ 

в) по усмотрению администрации 

г) по требованию работника 

2. На каких условиях работодатель имеет право перевести работника на 

другую работу в той же организации для замещения отсутствующего 

работника? 

а) с письменного согласия работника, независимо от квалификации работ 

б) на срок от одного месяца в течении календарного года с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе, и 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

в) ответы «а» и «б» 

г) по усмотрению администрации 

3. Какие организационные мероприятия следует выполнять для обеспечения  

безопасности работ с приставных лестниц и стремянок? 

а) каждая лестница и стремянка должна быть на учете, иметь порядковый 

номер и табличку с указанием её принадлежности, и даты очередного 

испытания. 

б) исправность лестниц и стремянок проверяется не реже одного раза в месяц 

с записью в журнале. 



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

г) с письменного согласия работника, независимо от квалификации работ 

4. Какие категории пользователей 

персональными электронновычислительными машинами (ПЭВМ) 

проходят обязательные при приеме на работу и периодические медицинские 

осмотры? 

а) все категории пользователей. 

б) Работающие с ПЭВМ, в т.ч. компьютером, более 50% рабочего времени – 

профессионально связанные с эксплуатацией ПЭВМ. 

в) Операторы. Программисты, инженеры и техники ПЭВМ. 

г) в соответствии с ответами «а» и «б» 

5. Что такое гигиенические критерии, где и для чего они используются? 

а) Показатели, позволяющие оценить степень отклонений параметров 

производственной среды и трудового процесса от действующих 

гигиенических нормативов. 

б) ориентировочные показатели оценки состояния условий труда. 

в) заранее обусловленные нормативные величины. 

г) Внешнее воздействие, не позволяющее выполнять установленное задание 

6. Что такое вредный производственный фактор? 

 а) Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника 

при определенных условиях (интенсивность, длительность и т.д.) может 

вызвать профессиональное заболевание или привести к нарушению здоровья 

потомства. 

б) Факторы производственной среды, затрудняющие выполнение 

возложенных функций. 

в) Внешнее воздействие, не позволяющее выполнять установленное задание. 

г) степень отклонений параметров производственной среды и трудового 

процесса от действующих гигиенических нормативов. 

7. Каким образом связаны между собой безопасность труда и 

профессиональный отбор персонала? 

а) это два составляющих элемента одной и той же проблемной ситуации. 

Если их не учитывать, то вероятность аварии, инцидента или травмы 

возрастет. 

б) Они между собой никак не связаны. 

в) профессиональный отбор персонала позволяет подобрать человека на 

рабочее место, которое полностью соответствует его личностным качествам. 

г) заранее обусловленные нормативные величины 

8. Сколько процентов вины застрахованного может быть установлено 

комиссией при расследовании несчастного случая? 



а) 25 % 

б) 50 % 

в) 100 % 

г) любое значение из названных 

9. Сколько процентов вины застрахованного может быть установлено 

комиссией при расследовании несчастного случая? 

а) 25 % 

б) 50 % 

в) 100 % 

г) любое значение из названных 

10. Какие из перечисленных положений являются существенными условиями 

трудового договора? 

а) Фамилия. Имя, отчество работника и наименование работодателя 

б) место работы, должность, трудовые функции, режим труда и отдыха 

в) условия об испытании 

г) все перечисленные в ответах «а» – «в» 

 

Эталон ответов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 а  б  б  а  б  в  в  б   б   а 

 

Вариант 3 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается ответить на 10 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 30 минут. 

 

1. Вносятся ли сведения о дисциплинарных взысканиях в трудовую книжку? 

а) Да, все дисциплинарные взыскания вносятся 

б) Нет, не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным 

взысканием является увольнение 

в) решается администрацией организации. 

г) все перечисленные в ответах «а» – «в» 

2. За проступок, какой давности может применяться дисциплинарное 

взыскание? 

а) Не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка 

б) Не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка 

в) в сроки, указанные в ответах «а» и «б» 

г) Не позднее года 

3. то входит в обязанности работника в области охраны труда? 



а) Обеспечить хранение выданной ему спецодежды 

б) соблюдать режим труда и отдыха 

в) известить своего непосредственного руководителя о несчастном случае на 

производстве 

г) принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации на 

рабочем месте 

4. Срок расследования несчастного случая по заявлению пострадавшего 

а) 3 дня 

б) 15 дней 

в) месяц 

г) 45 дней 

5. Срок хранения материалов расследования несчастных случаев у 

работодателя 

а) 10 лет 

б) 25 лет 

в) 45 лет 

г) 75 лет 

6. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни работодатель обязан: 

а) предоставить работу по другой специальности 

б) предоставить работнику отгул до устранения опасности 

в) оплатить время простоя до устранения опасности 

г) потребовать от работника выполнения трудовых обязанностей 

7. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя допускается: 

а) в период длительной временной нетрудоспособности работника 

б) в период пребывания работника в отпуске 

в) при нарушении работником правил охраны труда, что создало угрозу 

несчастного случая на производстве 

г) во всех вариантах 

8. Какой день объявлен Всемирным днем охраны труда и здоровья? 

а) Международная организация труда (МОТ) объявила, начиная с 2003 г., 

Всемирный день охраны труда и здоровья, но точная дата не установлена 

б) 28 апреля 

в) 1 мая 

г) 8 марта 

9. На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий 

труда в организации? 

а) на работодателя 

б) на службу охраны труда 



в) на руководителей подразделений и работодателя 

г) все перечисленные в ответах «а» – «в» 

10. Как часто осуществляется проверка знаний по охране труда 

руководителей и специалистов организаций? 

а) При поступлении на работу, далее – ежегодно 

б) При поступлении на работу в течении первого месяца, далее – не реже 1 

раза в 3 года. Внеочередная проверка знаний проводится при внесении 

изменений в действующее законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие требования охраны труда, при изменении 

технологии, по требованию надзорных органов и т. д. 

в) не реже 1 раза в 5 лет. Внеочередная проверка – в соответствии с ответом» 

б» 

г) во всех вариантах 

 

Эталон ответов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 г   в  в  а  в  а  б  б  в  г 

 

Вариант 4 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 10 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 30 минут. 

 

1. Служба охраны труда создается или вводится должность специалиста по 

охране труда на предприятие, численность работников которого превышает: 

 а) 50 человек 

 б) 100 человек 

 в) 150 человек 

 г) 200 человек 

 2. Какие квалификационные требования предъявляются к начальнику отдела 

охраны труда? 

 а) высшее техническое образование, стаж работы по охране труда на 

инженерных и руководящих должностях пять лет 

 б) высшее техническое образование 

 в) среднее профессиональное образование, стаж работы на технических 

должностях пять лет 

 г) потребовать от работника выполнения трудовых обязанностей 

 3. Включается ли в срок носки теплой специальной одежды и теплой 

специальной обуви время ее хранения в теплое время года? 



 а) да 

 б) нет 

 в) в некоторых случаях 

 г) все перечисленные в ответах «а» – «в» 

 4. Подлежит ли расследованию и учету травма, полученная во время 

междусменного отдыха при работе вахтовым методом? 

 а) да 

 б) нет 

 в) в некоторых случаях 

 г) во всех случаях 

 5. Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено 

работодателю, подлежит расследованию со дня поступления заявления от 

пострадавшего или доверенного лица в течение: 

 а) трех дней 

 б) 15 дней 

 в) одного месяца 

 г) одного года 

 6. В какой срок должен быть расследован комиссией несчастный случай, в 

результате которого двое пострадавших получили тяжелые повреждения 

здоровья? 

 а) трех дней 

 б) 15 дней 

 в) одного месяца 

 г) одного года 

 7. В какой срок работодатель обязан выдать экземпляр акта о несчастном 

случае на производстве пострадавшему после завершения расследования 

несчастного случая? 

 а) 3-дневный 

 б) 5-дневный 

 в) 15-дневный 

 г) одного года 

 8. Сколько лет хранится у работодателя экземпляр акта расследования 

группового несчастного случая? 

 а) 5 лет 

 б) 10 лет 

 в) 45 лет 

 г) 50 лет 



 9. С какого числа начал действие Порядок проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда, утвержденный приказом Минздравсоцразвития 

России от 31 августа 

2007 г. № 569? 

 а) 1 сентября 2007 года 

 б) 1 декабря 2007 года 

 в) 1 сентября 2008 года 

 г) 1 сентября 2009 года 

 10. Сколько времени должен храниться в организации журнал учета 

инструктажей по технике безопасности? 

 а) до замены новым журналом 

 б) 10 лет 

 в) 45 лет 

 г) 50 лет 

 

Эталон ответов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 в  б  б  а  в  б  в  б  б  а 

 

Вариант 5 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 10 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 30 минут. 

 

1. Проводится ли инструктаж на рабочем месте с надомниками? 

 а) да 

 б) нет 

 в) зависит от локальных нормативных актов конкретной организации 

 г) не всегда 

 2. Какой инструктаж по охране труда работодатель обязан провести с 

работником, вышедшим на работу после отпуска продолжительностью 90 

календарных дней? 

 а) повторный 

 б) внеплановый 

 в) целевой 

 г) вводный 

 3. Какие инструктажи проводит непосредственный руководитель работ? 

 а) вводный, первичный на рабочем месте, повторный 

 б) первичный на рабочем месте, повторный, целевой 



 в) внеплановый, целевой, первичный на рабочем месте, повторный 

 г) вводный 

 4. Пересмотр инструкции по охране труда должен проводится не реже 

одного раза в: 

 а) год 

 б) три года 

 в) пять лет 

 г) шести лет 

 5. Как часто проводят аттестацию рабочих мест? 

 а) не реже одного раза в пять лет 

 б) не реже одного раза в 10 лет 

 в) по предписанию инспекции труда 

 г) один раз в год 

 6. Какой штраф предусмотрен для юридического лица, не выполнившего в 

установленный срок решение органа государственного контроля? 

 а) 10000-20000 руб. 

 б) 30000-50000 руб. 

 в) 5000 руб. 

 г) 4000 руб 

 7. Разрешено ли работнику выносить средства индивидуальной защиты за 

пределы организации? 

 а) разрешено в отдельных случаях 

 б) разрешено 

 в) запрещено 

 г) иногда 

 8. Как часто руководители и специалисты проходят очередную проверку 

знаний требований охраны труда? 

 а) один раз в пять лет 

 б) один раз в год 

 в) один раз в три года 

 г) не реже одного раза в 10 лет 

 9. Инструктаж по электробезопасности неэлектротехнического персонала 

должен проводиться: 

 а) один раз в шесть месяцев 

 б) один раз в год 

 в) один раз в три года 

 г) один раз в пять лет 

 10. Работника, не прошедшего обязательный периодический медицинский 

осмотр: 



 а) штрафуют 

 б) отстраняют от работы 

 в) отправляют в административный отпуск 

 г) разрешено в отдельных случаях  

 

Эталон ответов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 а  а  а  в  а  б  б  б  а  б 

 

Вариант 6 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 10 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 30 минут. 

 

1.Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и 

общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий 

указанных аварий – это 

 а) производственная санитария 

 б) рабочее место 

 в) промышленная безопасность 

 г) оценка риска аварии 

2.Продолжительность ежедневной работы(смены) для работников в возрасте 

от 15 до 16 лет не может превышать: 

 а) 5 часов 

 б) 9 часов 

 в) 7 часов 

 г) 11 часов 

3. Повышенная или пониженная влажность, подвижность воздуха, его 

ионизация - это 

 а) химический фактор 

 г) биологический фактор 

 в) физический фактор 

 г) психофизиологический фактор 

4.Ушибы, порезы и раны – это 

 а) химические травмы 

 б) механические травмы 

 в) электрические травмы 

 г) термические травмы 

5.В каком возрасте рабочего не могут уволить по инициативе директора? 



 а) от 14 до 18 лет 

 б) от 22 до 26 лет 

 в) от 18 до 22 лет 

 г) от 26 до 30 лет 

6.При ожоге негашеной известью нельзя 

 а) накладывать повязку 

 б) удалять известь 

 в) обрабатывать водой 

 г) обрабатывать маслом 

7.Чем должны снабжаться конвейеры 

 а) кнопками «Стоп» 

 б) задвижками 

 в) ограждениями 

 г) кранами 

8) Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников 

организации? 

 а) работодатель 

 б) служба охраны труда 

 в) отдел кадров 

 г) работник 

9) Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

допускается: 

 а) в период длительной временной 

нетрудоспособности работника 

 б) в период пребывания работника в 

отпуске 

 в) при нарушении работником правил охраны труда, что создало угрозу 

несчастного случая на производстве 

 г) во всех вариантах 

10.Это вещество используется в виноделии для обработки виноматериалов 

 а) кровяная соль 

 б) пары диоксида серы 

 в) диоксид углерода 

 г) вода 

 

Эталон ответов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 в  а  в  б  а  в  а  б  б  а 



 

Вариант 7 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается ответить на 10 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 30 минут. 

 

1.Профессиональный отбор, обучение работников – это 

 а) химический фактор 

 б) биологический фактор 

 в) физический фактор 

 г) психофизиологический фактор 

2.Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и другие мероприятия – 

это 

 а) рабочее место 

 б) оценка риска аварии 

 в) охрана труда 

 г) трудовые отношения 

3.Высота помещения приемного пункта чая 

 а) не менее 2 м. 

 б) не менее 6 м. 

 в) не менее 4 м. 

 г) не менее 8 м. 

4.Температура бутылок поступающих в бутылкомоечную машину должна 

быть не ниже 

 а)10 градусов) 

 б)30градусов 

 в) 20 градусов 

 г) 40градусов 

5.Денжные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, 

связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных 

федеральным законом обязанностей – это 

 а) коллективный договор 

 б) компенсации 

 в) гарантии 

 г) рабочее место 

6.Печи с камерным сжиганием должны быть оборудованы 



 а) взрывными клапанами 

 б) центрифугой 

 в) пультом управления 

 г) вакуумом – фильтром 

7.Разновидностью автоматических систем порошкового пожаротушения 

является 

 а) датчик – извещатель 

 б) система локального пожаротушения АСПГП 

 в) конечный выключатель 

 г) очаг пожара 

8.Этот вид огнетушителя предназначен для тушения небольших очагов 

пожаров различных горючих веществ 

 а) порошковый огнетушитель 

 б) углекислотно - бромэтиловый 

 в) газовый огнетушитель 

 г) воздушный огнетушитель 

9.Наиболее распространенное средство тушения пожаров – это 

 а) пена 

 б) сухой порошок 

 в) водяной пар 

 г) вода 

10.Этот вид освещения предназначен для обеспечения безопасной работы 

при аварийном отключении рабочего освещения 

 а) аварийное освещение 

 б) комбинированное освещение 

 в) эвакуационное освещение 

 г) рабочее освещение 

 

 

Эталон ответов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 г  в  б  а  б  а  б  в  г  а 

 

Вариант 8 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 10 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 30 минут. 

 



1.Этот вид яда соединяется с гемоглабином крови и вытесняет из него 

углерод 

 а) нервные яды 

 б) кровяные яды 

 в) раздражающие яды 

 г) печеночные яды 

2.Чем сопровождается разрыв мышечных и других тканей, кровеносных 

сосудов в результате электродинамического эффекта 

 а) химическим действием 

 б) тепловым действием 

 в) механическим действием 

 г) биологическим действием 

3.Повышенный уровень шума на рабочем 

месте относится к 

 а) физическим факторам 

 б) психофизиологическим факторам 

 в) биологическим факторам 

 г) химическим факторам 

4.Для загрузки печи известняком и топливом 

используют 

 а) дефекатор 

 б) сульфитатор 

 в) крышки 

 г) скиповые подъемники 

5.Какова нормальная продолжительность 

рабочего времени в неделю 

 а) 36 часов 

 б) 42 часа 

 в) 40 часов 

 г) 44 часа 

6.Правовой акт, регулирующий социально – трудовые отношения в 

организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их 

представителей – это 

 а) коллективный договор 

 б) рабочее место 

 в) промышленная безопасность 

 г) оценка риска аварии 

7.Дисциплинарное взыскание не может быть применено 

 а) позднее двух месяцев со 



 б) позднее шести месяцевсо дня 

совершения проступкадня совершения 

проступка 

 в) позднее четырех месяцев со 

 г) позднее восьми месяцев со 

дня совершения проступка 

дня совершения проступка 

8.Масса переносимого груза для юношей? 

 а) до 12 кг 

 б) до 16 кг 

 в) до 14 кг 

 г) до 18 кг 

9.Кто проводит вводный инструктаж для всех вновь принимаемых на работу? 

 а) директор 

 б) мастер 

 в) отдел кадров 

 г) инженер по охране труда 

10.Через сколько месяцев проводится 

инструктаж на обычных работах? 

а) через4 месяца 

 б) через 8 месяцев 

 в) через 6 месяцев 

 г) через 10 месяцев 

 

Эталон ответов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 б  в  а  г  в  а  в  б  г  в 

 

Вариант 9 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 10 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 30 минут. 

 

1.Это заболевание может возникать на погрузочно – разгрузочных работах 

 а) бурсит 

 б) дерматит 

 в) катаракта 

 г) аллергия 

2.Чем защищают сгораемые конструкции складов и других помещений? 



 а) вентиляцией 

 б) кондиционированием 

 в)огнезащитной окраской 

 г) приточно – вытяжной вентиляцией 

3.Что выделяется в воздух рабочих зон при сульфитации виноматериалов? 

 а) кровяная соль 

 б) пары диоксида серы 

 в) диоксид углерода 

 г) ацетон 

4.Через какое расстояние в бурачных помещениях должны располагаться 

стационарные лестницы? 

 а) 10 м 

 б) 20 м 

 в) 15 м 

 г) 25 м 

5.При какой температуре осуществляется сушка жома? 

 а) 500 – 800 градусов 

 б) 1100 - 1400градусов 

 в) 800 – 1100 градусов 

 г) 1400 – 1800 градусов 

6.Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая нормальную работу 

электроустановки и защиту от поражения электрическим током – это 

 а) рабочая изоляция 

 б) дополнительная изоляция 

 в) малое напряжение 

 г) усиленная изоляция 

7.Эти яды вызывают истощение нервной системы, разрушение нервной ткани 

 а) нервные яды 

 б) кровяные яды 

 в) раздражающие яды 

 г) печеночные яды 

8.К какому классу опасности относится диоксид углерода? 

 а) 1 

 б) 3 

 в) 2 

 г) 4 

9.Наиболее совершенная система сигнализации, которая сама извещает о 

возникшем пожаре - это 

 а) электрическая система 



 пожарной сигнализации 

 б) автоматическая система электрической пожарной сигнализации 

 в) пожарная связь 

 г) кнопочная система пожарной 

сигнализации 

10.Воздух, заключенный в пузырьки пенообразователя – это 

 а) воздушно – механическая пена 

 б) инертный газ 

 в) водяной пар 

 г) негорючий газ 

 

Эталон ответов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 а  в  б  г  б  а  а  б  б  а 

 

 

Вариант 10 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 10 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 30 минут. 

 

1.Этот вид огнетушителя предназначен для тушения всех видов пожаров 

 а) углекислотно – бромэтиловый 

огнетушитель 

 б) порошковый огнетушитель 

 в) газовый огнетушитель 

 г) воздушный огнетушитель 

2.На какой срок лишают свободы человека, повлекший по неосторожности 

смерть человека? 

 а) до 1 года 

 б) до 3 лет 

 в) до 2 лет 

 г) до 4 лет 

3.При каком условии труда сохраняется здоровье работающих и создаются 

предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности? 

 а) При оптимальных условиях труда 

 б) При вредных условиях труда 

 в) При допустимых условиях труда 

 г) При опасных условиях труда 



4.К какому классу относятся вредные условия труда? 

14 

 а) 1 

 б) 3 

 в) 2 

 г) 4 

5.Класс условий труда устанавливается: 

 а) по оценки тяжести и напряженности 

трудового процесса 

 б) по группе химических факторов 

 в) по группе биологических факторов 

 г) по световой среде 

6.Повреждение в организме человека, вызванное действием опасных 

факторов внешней среды – это 

 а) производственный травматизм 

 б) профессиональные заболевания 

 в) травма 

 г) инфекционные заболевания 

7.Что должно быть оборудовано помещение сушки сахара? 

 а) фильтрацией 

 б) водобоями 

 в) выпарным аппаратом 

 г) аспирацией 

8.Эти яды поражают верхние дыхательные пути и легкие 

 а) нервные яды 

 б) кровяные яды 

 в) раздражающие яды 

 г) печеночные яды 

9.К какому классу опасности относится ацетон? 

 а) 1 

 б) 3 

 в) 2 

 г) 4 

10.Сколько суток человек может прожить без 

пищи? 

 а) 10 – 15 суток 

 б) 20 – 25 суток 

 в) 15 – 20 суток 

 г) 25 – 30 суток 



 

Эталон ответов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 б  б  а  б  а  в  г  в  г  г 

 

 

Критерии оценки 

Процент результативности  

(правильных ответов) 
Оценка 

10 отлично 

9-8 хорошо 

7-6 удовлетворительно 

5 неудовлетворительно 
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