
 



Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.08. «Охрана труда» составлен 

в соответствии с требованиями по реализации основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 N 383 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 N 32878) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.08. «Охрана труда» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей   23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта; 

 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта. 

1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен: 

- уметь:  

У1 применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов;  

У2 применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

У3 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

У4 анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

У5 использовать экобиозащитную технику 

- знать:  

З1 воздействие негативных факторов на человека;  

З2 нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

 

 



 

 

2. Комплект оценочных средств 

2.1.1. Задания к текущему контролю 

Проверяемые умения и 

знания  

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

У 1-У5 

З1-З2 

 

Применение методов защиты. 

 

 

 

 

Анализ безопасных условий 

труда 

 

 

Анализ опасных и вредных 

производственных факторов 

 

 

 

 

Применение экобиозащитной 

техники 

 

Знания опасных и вредных 

производственных факторов, 

их воздействие на человека в 

процессе трудовой 

деятельности 

 

Знание основополагающих 

документов по охране 

труда, правила  и нормы по 

охране труда, права и 

обязанности работодателя и 

работника в области  

охраны труда.  

 

«отлично»: работа выполнена 

студентом в полном объеме, 

аккуратно, сдана на проверку 

вовремя; 

 

«хорошо»: работа выполнена 

не в полном объеме, 

аккуратно, сдана на проверку 

вовремя; 

 

«удовлетворительно»: работа 

выполнена не в полном 

объеме, сдана на проверку 

позже указанного срока; 

 

 

«неудовлетворительно»: не 

выполнено более 50% заданий. 

 



 

Условия выполнения практической работы. 

1. Время выполнения работы: 90-180 мин.  

2. Примерная схема выполнения практической работы:  

              - преподаватель заблаговременно выдает студентам вопросы для подготовки к 

практической работе;  

             - преподаватель кратко объясняет методы обучения и, при необходимости, показывает 

соответствующие приемы и способы выполнения заданий; 

             - обучающиеся практически при взаимоконтроле воспроизводят тематические задания под 

наблюдением преподавателя; 

            - под руководством преподавателя обсуждаются и анализируются итоги выполнения 

задания, обучающимся выдаются индивидуальные рекомендации по практическому 

самосовершенствованию тематических действий, приемов, способов; 

            - обучающиеся составляют отчет по результатам выполненной работы в рекомендованной 

преподавателем форме и сдают его на проверку.  

3. При работе с приборами обучающийся обязан соблюдать технику безопасности и обеспечить 

сохранность оборудования. 

4. Работа может быть не зачтена и возвращена обучающимуся для ее завершения в случае 

невыполнения обучающимся требований по оформлению и содержанию отчета.   

5. При отсутствии обучающегося на практическом занятии он изучает тему и выполняет работу 

самостоятельно, с предоставлением преподавателю отчета.  

6. Обучающийся, не выполнивший практическую работу, к экзамену не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Практическая работа №1 ( 2ч) по теме: «Воздействие шума и вибрации, меры защиты». 

 Задание 1. Изучить рекомендованную литературу и составить конспект по плану: 

1. Шум. Производственный шум, его классификация. 

2. Способы оценки и нормирования уровня шума. 

3. Воздействие шума на организм человека и меры защиты. 

4. Вибрация. Физическая и гигиеническая характеристика производственной вибрации. 

5. Виды вибрации и влияние ее на организм. 

6. Нормирование вибрации.  

7. Меры защиты от воздействия производственной вибрации. 

 

Задание 2. Измерить уровень акустического шума. 

Порядок работы: 

     1. Познакомиться с документами, нормирующими параметры шума в производственных и 

других помещениях. 

      2. Познакомиться с порядком эксплуатации, предназначением и принципом работы прибора 

«измеритель шума» (шумомер) в соответствии с инструкцией прибора. 

     3. Измерить уровень шума при разных видах деятельности. 

     4. Оценить уровень шума на основании приведенных замеров и нормативных документов. 

     5. Разработать рекомендации по снижению уровня шума в производственных и других 

помещениях. 

     6. В рабочей тетради оформить протокол занятия. 

     

Задание 3. Выполнить тестовое задание на электронном ресурсе 

http://sovprocollege.ru/moodle/mod/quiz/attempt.php?q=201 по вариантам: 

 I вариант. Тема 3.3.3. Защита от шума. 

 II вариант. Тема 3.3.4. Защита от вибрации. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sovprocollege.ru/moodle/mod/quiz/attempt.php?q=201


 

Практическая работа №2 (2ч.) по теме: Составление инструкций по охране труда по 

профессиям и видам работ на автомобильном транспорте. 
 Задание 1. Изучить рекомендованную литературу и составить конспект по плану: 

1. Порядок разработки, утверждения и пересмотра отраслевых и межотраслевых правил и 

типовых инструкций по охране труда. 

2. Порядок разработки, утверждения и пересмотра инструкций по охране труда для работников по 

профессиям, должностям и отдельным видам работ. 

3. Обеспечение работников инструкциями по охране труда. 

4. Надзор и контроль за соблюдением правил и инструкций по охране труда.  

 Задание 2. Составить инструкцию по охране труда. 

Порядок работы: 

     1. Познакомиться с документами, определяющими порядок разработки инструкции по 

охране труда (методические рекомендации, межотраслевые и отраслевые типовые инструкции 

по охране труда и др.). 

      2. Разработать инструкцию по охране труда по заданной профессии или виду работ. 

      3. Оформить инструкцию на листах формата А4. Весь текст должен быть написан шрифтом 

под названием Times New Roman, размер 12 или 14. Между строчек задаѐтся полуторный или 

двойной интервал. 

   

 Задание 3. Выполнить тестовое задание на электронном ресурсе 

http://sovprocollege.ru/moodle/mod/quiz/attempt.php?q=201 по теме 2.6. Разработка и утверждение 

правил и инструкций по охране труда. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sovprocollege.ru/moodle/mod/quiz/attempt.php?q=201


 

Практическая работа№3 (4 ч) по теме: Исследования (испытания) и измерения вредных и 

(или) опасных производственных факторов. 
1 вариант. Влияние метеорологических условий на здоровье учащихся (работающих).  

В случае, если задание выполняется с использованием фактического материала, 

имеющегося в службах охраны труда и техники безопасности соответствующего учреждения 

(предприятия), то основная часть, раскрывающая содержание темы, может быть представлена 

следующим примерным планом: 

1. Наименование предприятия (учебного заведения). 

2. Название цеха. 

3. Название детальной профессии. 

4. Описание выполняемых операций. 

5. Метеорологические условия на рабочем месте: температура, относительная 

влажность, скорость движения воздуха, интенсивность теплового излучения. Охлаждающаяся 

сила воздуха, колебания метеорологических факторов во времени и пространстве. 

6. Источники изменения метеорологических условий (температуры, влажности, 

теплового излучения), их число и расположение. 

7. Положение рабочего места в отношении к источникам изменения метеорологических 

условий. 

8. Характер теплового облучения: общее, местное, какие участки тела рабочего 

облучаются, частота и длительность облучения (разовая, общая за смену). 

9. Режим труда рабочего и длительность перерыв в работе, метеорологические условия 

на месте отдыха. 

10. Положение тела рабочего при работе, физическое напряжение. 

11. Условия проветривания рабочей зоны (общая, местная, приточная, вытяжная 

вентиляция). 

12. Расположение рабочего места в отношении приточной установки, температура и 

скорость подаваемого воздуха. 

13. Индивидуальные защитные приспособления, применяемые рабочими. 

14. Физиологическое состояние рабочего во время работы и после кратковременного 

перерыва: а) субъективные ощущения; б) частота дыхания; 

в) частота пульса; г) температура кожи; ) интенсивность потоотделения. 

15. Возможность применения гидропроцедур во время работы (наличие душевой 

установки в самом цехе или в помещениях, непосредственно связанным с ним). 

16. Возможность обогревания рабочих в холодную погоду (наличие соответствующего 

помещения, его расстояния от рабочего места). 

17. Организация снабжения рабочих питьевой водой в цехе. 

18. Оценка метеорологических условий на основе санитарного законодательства по 

данным исследований метеорологических условий.  

Для более полной характеристики микроклиматических условий можно привести 

данные анализа случаев простудных заболеваний в текущем году. 

19. Причины неудовлетворительного состояния метеорологических условий. 

20. Предложения по оздоровлению условий труда. 

Провести опрос учащихся или рабочих (не менее 50 чел.) о тепловом самочувствии и 

результаты занесите в таблицу. Сделать вывод. 

Оценка теплового ощущения обучающихся (рабочих) 

  

Нормальное  

Тепло или 

прохладно 

Жарко или холодно Очень жарко, или 

очень холодно 

До работы     

В середине работы     

После работы     

 

 



2 вариант. Санитарно-гигиенические нормы, правила и требования при работе в 

условиях запыленности.  

 В случае, если задание выполняется с использованием фактического материала, 

имеющегося в службах охраны труда и техники безопасности соответствующего учреждения 

(предприятия), то основная часть, раскрывающая содержание темы, может быть представлена 

следующим примерным планом:: 

1. Название предприятия, цеха, отделения. 

2. Название детальной профессии. 

3. Производственный процесс и трудовые операции. 

4. Источники образования пыли, их количество, расположение в цехе и по отношению к 

рабочему месту. 

5. Характер пылеобразования (струя, облако и т. д.). 

6. Направление пылевой струи (на рабочего, от него). 

7. Применяется ли увлажнение материалов пыли. 

8. Степень механизации процесса. 

9. Наличие местной вытяжной вентиляции (ее устройство и эффективность). 

10. Положение рабочего по отношению к источнику пылеобразования, частота и 

длительность пребывания в зоне опыления. 

11. Характеристика других мест пребывания (сточки зрения запыленности воздуха). 

12. Индивидуальная защита: а) глаз, б) органов дыхания, в) кожи. 

13. Температура и влажность воздуха в местах пребывания рабочего. 

14. Характеристика пылевого фактора: состав пыли, ее дисперсность, количество пыли в 

воздухе. 

15. Предложения по оздоровлению условий труда. 

 

3 вариант. Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда.  

В случае, если задание выполняется с использованием фактического материала, 

имеющегося в службах охраны труда и техники безопасности соответствующего учреждения 

(предприятия), то для выполнения основной части контрольной работы можно использовать 

следующий план: 

1. Название детальной профессии. 

2. Название производственного помещения. 

3. Подробное, последовательное описание рабочего процесса, характеристика 

применяемых материалов и оборудования. Хронометраж отдельных, имеющих наибольшее 

санитарное значение элементов работы (операций). Распорядок рабочего дня (режим труда и 

отдыха, наличие регламентированных перерывов в процессе работы). 

4. Связана ли работа с возможностью воздействия каких-либо производственных 

вредностей: 

4.1. запыленность воздуха рабочего места (постоянно или периодически выделяется 

пыль, ее качественная и количественная характеристики; 

4.2. выделение вредных газов или паров, постоянство их воздействия, качественная и 

количественная характеристики; 

4.3. возможные мероприятия по борьбе с пыле- и газовыделениями на исследуемом 

рабочем месте; 

4.4. метеорологические условия на рабочем месте и месте отдыха рабочего (температура, 

относительная влажность, тепловое облучение); направление  лучистого потока по отношению 

к рабочему месту (облучаемые участки тела и т. п.); постоянство воздействия излучения; 

колебания метеорологических условий в течение рабочего дня; мероприятия по борьбе с 

неблагоприятными воздействиями; 

4.5. наличие на рабочем месте выраженной сырости или мокроты (мокрый пол, мокрая 

ткань и прочее); 

4.6. возможность воздействия на рабочего электрического и магнитных полей, 

ультрафиолетового и ионизирующего излучений; характеристика источника и условий 

действия; мероприятия по борьбе с неблагоприятными воздействиями; 



4.7. шум, его источник, степень громкости, продолжительность воздействия, 

применяемые меры борьбы с ними; 

4.8. сотрясение пола, машины или инструментов; воздействие сотрясения на все тело 

рабочего (общая вибрация) или на его часть (местная вибрация); постоянство воздействия; 

характер; частота и амплитуда колебаний; меры борьбы с сотрясениями. 

5. Положение тела рабочего при работе; продолжительность вынужденного 

однообразного положения. 

6. Производится ли подъем и перенос тяжестей (вес и расстояние). Постоянство этих 

работ, общая продолжительность за рабочий день. 

7. Выполняются ли частые, быстрые, однообразные движения. Количество их в единицу 

времени. 

8. Нагрузка на зрительный и слуховой анализаторы. 

9. Опасность травматизма и возможные мероприятия по технике безопасности на данном 

рабочем месте. 

10. Опасность воздействия электротока, характер тока, его напряжение, частота 

переменного тока. Меры защиты рабочих. 

11. Основные практические выводы из санитарной характеристики, касающиеся : 

а) проведения общих оздоровительных мероприятий на рабочем месте; 

б) рекомендаций индивидуальных защитных приспособлений и мер личной гигиены и 

профилактики; 

в) медицинского обслуживания рабочих (структура, диспансеризация); 

г) допуска на работу женщин и подростков. 

При анализе условий труда необходимо указать характер воздействия тех или иных 

опасных и вредных производственных факторов на организм работающих и указать принципы 

нормирования  уровней  (концентраций) их воздействия в нормативно-технической 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Практическая работа №4 (2ч) по теме: Наружный массаж сердца и 

искусственная вентиляция легких. 
 Навыки первой помощи при различных травмах и внезапных заболеваниях. 

 Задание 1. Выполнить тестовое задание на электронном ресурсе 

http://sovprocollege.ru/moodle/mod/quiz/attempt.php?q=341 по вариантам: 

 I вариант. Тема 5. Сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при обструкции 

верхних дыхательных путей. 

 II вариант. Тема 7. Первая помощь при травматических повреждениях. 

 

  Задание 2. Ситуационная задача «Сердечно-легочная реанимация» . 

1. Выполнение сердечно-лѐгочной реанимации проводится на симуляционном учебно-

тренировочном оборудовании с выносным контроллером. 

2. Результат выполнения задания фиксируется в контрольном листе. 

 

Контрольный лист. Ситуационная задача «Сердечно-легочная реанимация» 
№ Критерии оценки Цена Баллы 

1. Убедиться в безопасном оказании помощи: 

техническая безопасность 

инфекционная безопасность (защита органов дыхания, рук) 

 

0,5 

0,5 

 

2. Громко окликнуть 0,5  

3. Потрясти пострадавшего за оба плеча одновременно (шейк-тест) 0,5  

4. Найти помощника, установить с ним контакт 0,5  

5. Обеспечить проходимость верхних дыхательных путей: 

осмотрена ротовая полость 

запрокинута голова и выдвинута нижняя челюсть 

 

0,5 

0,5 

 

6. Контроль дыхания (видеть, слышать, чувствовать) 10 секунд 1  

7. Попросить помощника вызвать СМП 

указать помощнику адрес происшествия 

обозначено отсутствие сознания и дыхания у пострадавшего 

 

0,5 

0,5 

 

8. Выполнить 30 массажных толчков 1  

9. Продолжить проведение реанимации в соотношении 30:2 1  

10. Дыхательное устройство установлено верно 1  

11. Массажная точка сердца выбрана верно 

(фиксация результата на дисплее) 
1  

12. Темп массажных толчков правильный 1  

13. Глубина компрессии достаточная 1  

14. Декомпрессия соблюдается 1  

15. Контроль дыхания проведѐн после появления признаков «оживления» 1  

16. Перевод пострадавшего в стабильное боковое положение Выполнено: 

правильно атравматично 

проведѐн контроль дыхания в течение 10 секунд 

1 

0,5 

0,5 

 

17. Бонус (указать точную причину) 1  

 Сумма баллов 16,5  

 

Задание 3. Ситуационная задача «Первая помощь пострадавшему». 

1. Задача разыгрываемой интеллектуальными моделями в условиях полигонного 

тренинга и психологического прессинга в практической форме. 

2. Обучающийся знакомится с содержанием задачи непосредственно перед ее 

выполнением, у входа на «арену имитации». 

3. Исходные и промежуточные данные, которые не могут быть имитированы 

интеллектуальными моделями (частота пульса, дыхания, сердцебиение и прочее), сообщаются 

устно преподавателем в ответ на фактическое определение этих показателей у 

интеллектуальной модели. 

4. Преподаватель оценивает выполнение задачи в соответствии с контрольным листом. 

http://sovprocollege.ru/moodle/mod/quiz/attempt.php?q=341


5. Примерные варианты задач: 

 

Вариант 1. 

Мужчина разгружал пиломатериалы. При неосторожных действиях деревянный брус 

свалился с машины и ударил его по левому предплечью.  

Осмотр пострадавшего: В месте ушиба (на наружной поверхности нижней трети левого 

предплечья) имеется подкожная гематома. Пальпация места травмы болезненна, определяется 

деформация предплечья. Попытка произвести движения кистью вызывают резкую боль. 

Сгибание и разгибание предплечья почти не ограничены. 

Поставьте предполагаемый диагноз: (Перелом костей левого предплечья в нижней 

трети). 

 Ваши действия. Транспортировка. 

Вариант 2. 

В котельной произошел прорыв трубы с горячим водоснабжением. Пострадавшего 

облило кипятком.  

Осмотр пострадавшего: Обе нижние конечности гиперемированы, отечны, появились 

пузыри. Острая болезненность в области ожогов.  

Поставьте предполагаемый диагноз: (Термический ожог обеих верхних конечностей 1-2 

степени, площадью около 15%). 

Ваши действия. Транспортировка. 

Вариант 3. 

После сдачи экзамена студенты ехали стоя в переполненном автобусе. Вдруг одному из 

них стало плохо. Он побледнел и упал. 

Осмотр пострадавшего: сознание отсутствует, кожные покровы бледные, конечности 

холодные, зрачки узкие на свет не реагируют, пульс нитевидный.  

Поставьте предполагаемый диагноз: (Обморочное состояние) 

Ваши действия. Транспортировка. 

Вариант 4. 

Мужчину сбил автомобиль на пешеходном переходе. Он жалуется на сильные боли в 

области таза, невозможность двигать ногами.  

Осмотр пострадавшего: Пострадавший бледен, кожные покровы холодные, покрыты 

липким потом, пульс частый, слабого наполнения.  

Поставьте предполагаемый диагноз: (Перелом костей таза) 

Ваши действия. Транспортировка. 

 

Контрольный лист. Ситуационная задача «Первая помощь пострадавшему» 
№ Критерии оценки Цена Баллы 

1 Личная безопасность соблюдена (СИЗ глаз, ВДП, руки др.) 1  

2 Прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего  1  

3 Проведен осмотр пострадавшего и оценка витальных функций 1  

4 Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую медицинскую помощь 
1 

 

5 Выполнено жизнеспасающее мероприятие (при наружном кровотечении, при 

проблемах с дыханием, при шоке) 
3 

 

6 Проведена обработка раны и наложена асептическая повязка правильно,  

повязка зафиксирована (бинтом, косынкой).  
1 

 

7 Иммобилизация конечности/позвоночника выполнена в соответствии с 

травмой правильно. 
2 

 

8 Перевод пострадавшего в транспортное положение выполнен с учѐтом  

тяжести состояния и особенностей травмы правильно. 
1 

 

9 Поддерживается постоянный контакт с пострадавшим (Ошибки: разговор с 

пострадавшим из-за головы, фразы «Не волнуйся!», «Не плачь!», «Не бойся!» 

и др.) 
1 

 

10 Положение пострадавшего, транспортируемого на носилках, выбрано верно. 1  

11 Предварительный диагноз выставлен правильно, в полном объѐме 1  



12 Бонус (указать точную причину)
 1  

 Максимальная сумма баллов
 

15  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Вопросы для подготовки к устному ответу 

1. Что входит в понятие «охрана труда»? 

2. Какая ответственность предусмотрена в случаях нарушения по охране труда? 

3. Микроклимат. 

4. Несчастные случаи и их расследование. 

5. Опасные и вредные производственные факторы . 

6. Инструктажи . 

7. Функции охраны труда. 

8. Виды контроля. 

9. Электробезопасность. 

10. Пожарная безопасность. 

11. Освещенность. 

12. Аттестация рабочих мест. 

13. Классификация вредных факторов. 

14. Виды огнетушителей. 

15. Мероприятия по защите от воздействия на человека электрического тока. 

16. Виды травм от воздействия на человека электрического тока. 

17. Производственные травмы. 

18. Трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда на предприятии. 

19. Причины пожаров на предприятии. 

20. Как проходит проверка технического состояния автомобилей и агрегатов? 

21. Какие требования предъявляются при работе с газобаллонными автомобилями? 

22. Какие требования предъявляются при работе с эксплуатационными материалами? 

23. Классификация опасных грузов. Требования к перевозке длинномерных грузов. 

24. Каким правилом необходимо воспользоваться при оказании первой медицинской помощи 

при ударе электрическим током? 

25.Правила хранения подвижного состава . 

26.Кто допускается к управлению подъемно-транспортным оборудованием? 

27. Какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать при ТО и ТР автомобилей? 



28.Влияние освещенности на безопасность труда. 

29.Какие виды вентиляции применяются в производственных помещениях АТП? 

30. Классификация вредных факторов. Их воздействие на работающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады. Рефераты 

1.1. Доклад (реферат), как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит 

критически мыслить.  

1.2. При написании доклада (реферата) по заданной теме обучающийся составляет план, 

подбирает основные источники. 

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и 

обобщения.  

1.4. К докладу (реферату) по крупной теме могут привлекать несколько студентов, между 

которыми распределяются вопросы выступления.   

 

2. Выбор темы доклада 

 

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы 

инициативу может проявить и обучающийся.  



2.2. Прежде чем выбрать тему доклада (реферата) он хотел бы поработать, более глубоко ее 

изучить.  

 

3. Этапы работы над докладом (рефератом) 

 

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему значению, 

но и интересной по содержанию. 

 3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке доклада 

используется не менее 8-10 различных источников).  

3.3. Составление списка использованных источников. 

3.4. Обработка и систематизация информации.  

3.5. Разработка плана доклада.  

3.6. Написание доклада.  

3.7. Публичное выступление с результатами исследования.    

 

Написание докладов 

 

Структура доклада: 

 - титульный лист (см. Приложение 1) 

 - оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 

 - введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), 

дается характеристика используемой литературы); 

 - основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из 

ее сторон, логически является продолжением предыдущего; 

-  в основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы, расчеты); 

 - заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада (реферата), 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

 

5. Структура и содержание доклада 

 

  5.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность 

темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 

фрагмента. 

 5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть 

состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются 

история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и 

показываются позиции автора. В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть 

также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки, расчеты и т.д. 

 5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 

5.4. Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 

статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 

общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания. 

 5.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь 

свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: 

«Приложение 1».   

 



6.Требования к оформлению доклада 

 

6.1. Объем доклада (реферат) может колебаться в пределах 5-12 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем.  

6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата, для 

сообщения достаточно 1-2 страницы, (список литературы не нужен) интервал 1,5, шрифт 14, 

Times New Roman  

 

7. Критерии оценки доклада  

- актуальность темы исследования;  

- соответствие содержания теме; 

 - глубина проработки материала; 

- правильность и полнота использования источников;  

- соответствие оформления доклада стандартам. 

  По усмотрению преподавателя доклады (рефераты) могут быть представлены на 

практических занятиях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам.   

  

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

  

1. Техника безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей. 

2. Техника безопасности при работе с автомобильным топливом и специальными 

жидкостями. 

3. Техника безопасности при работе с оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Задания для проведения дифференцированного зачѐта 

 

 

Дифференцированный зачет проводится по окончании изучения дисциплины. Время для 

сдачи дифференцированного зачѐта – 80 минут. Контрольно – оценочные средства по охране 

труда представлены в виде: тестирования 

Оценка теста: 

В работе используются тестовые задания с выбором ответа. В заданиях с выбором ответа все 

ответы сформулированы, обучающийся должен только выбрать из готовых ответов один 

правильный. Задания данного типа используются главным образом для проверки знаний 

обучающихся, понимания изученного материала. Это задания базового уровня, предполагается, 

что они посильны для абсолютного большинства обучающихся. 

 

 

Тест для проверки знаний охраны труда 

1. Техника безопасности – это: 

а) система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих 

воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов; 

б) аксиома о потенциальной безопасности жизнедеятельности; 

в) понятие отменено ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»; 

г) состояние защищенности работающих от опасных производственных факторов. 

2. Вредный производственный фактор – это: 

а) фактор, воздействие которого на работающего приводит к травме; 

б) фактор, воздействие которого на работающего приводит к профзаболеванию; 

в) понятие отменено новым (1999г.) ФЗ «Об основах охраны труда в РФ»; 

г) фактор химической и биологической природы. 

3. Опасный производственный фактор – это: 

а) фактор, воздействие которого на работающего приводит к травме; 



б) фактор, воздействие которого на работающего приводит к профессиональному заболеванию; 

в) понятие отменено новым (1999г.) ФЗ «Об основах охраны труда в РФ»; 

г) фактор физической природы. 

4. Микроклимат производственных помещений характеризуется следующими 

факторами: 

а) температурой, относительной влажностью, скоростью движения воздуха; 

б) температурой, освещенностью, наличием загрязненных веществ в воздухе; 

в) температурой относительной влажностью, атмосферным давлением; 

г) температурой, атмосферным давлением, скоростью движения воздуха. 

5. К какой категории работ относится работа, связанная с ходьбой, переноской тяжестей 

до 10 кг и сопровождающаяся умеренным физическим напряжением? 

а) к категории легких работ; 

б) к категории работ средней тяжести; 

в) к категории тяжелых работ. 

6. Какой путь поступлений вредных веществ в организм человека наиболее опасен? 

а) через неповрежденные кожные покровы; 

б) через слизистые оболочки; 

в) через органы дыхания. 

7. В чем заключается опасность статического электричества на производстве? 

а) в увеличении пожаро- и взрывоопасности; 

б) в наэлектризованности одежды; 

в) в повышении запыленности рабочего места; 

8. Какое напряжение считается безопасным для переносных светильников и 

инструментов? 

а) 380 В; 

б) 220 В; 

в) 36В. 

9. Как называется опасность, связанная с источником ионизирующих излучений? 

а) химическая; 

б) радиационная; 

в) биологическая. 

10. К физической группе негативных факторов производственной среды относятся: 

а) бактерии и вирусы; 

б) вибрация и шум; 

в) напряженная обстановка в рабочем коллективе. 

11. В каких единицах измеряется освещенность? 

а) Люкс (Лк); 

б) Люмен (Лм); 

в) Кандела (Кд). 

12. К каким загрязнениям относятся электромагнитные поля? 

а) химическим; 

б) биологическим; 

в) физическим; 

г) механическим. 

13. Какая наука изучает человека в процессе трудовой деятельности? 

а) экономика; 

б) психология; 

в) эргономика; 

г) физиология. 

14. Каким оборудованием проверяется содержание вредных веществ в отработавших 

газах карбюраторных двигателей: 



а) цифровой дымомер; 

б) газоанализатор; 

в) измеритель дымности отработавших газов; 

г) измеритель со стрелочным индикатором. 

15. Какой вид транспорта является наиболее значительным источником вибрации в 

городах? 

а) автомобили; 

б) автобусы и троллейбусы; 

в) рельсовый транспорт. 

16. Какой форме вибрационной болезни подвержены водители? 

а) локальной; 

б) общей; 

в) средней. 

17. В каких случаях направляются в рейс два водителя? 

а) при направлении к командировку продолжительностью 2 суток и более; 

б) если пребывание водителя в автомобиле предусматривается более 12 часов, при этом 

автомобиль должен быть оборудован спальным местом для отдыха водителя; 

в) при транспортировки опасных грузов. 

18. Пассивные меры тушения пожара – это: 

а) создание автоматической пожарной сигнализации; 

б) архитектурно-планировочные решения; 

в) снабжение помещений первичными средствами тушения пожара; 

19. Активные меры тушения пожара – это: 

а) зонирование территории; 

б) установка систем автоматического пожаротушения; 

в) огнепреградители. 

20. При тушении пожаров на электроустановках, находящихся под напряжением можно 

применять: 

а) жидкостные огнетушители; 

б) химические пенные огнетушители; 

в) углекислотные огнетушители. 

21. Риск это: 

а) опасный производственный фактор; 

б) вредный производственный фактор; 

в) количественная характеристика опасности. 

22. Опасность это: 

а) опасный производственный фактор; 

б) вредный производственный фактор; 

в) свойство среды обитания человека, которое вызывает негативное действие на жизнь 

человека. 

23. Рабочее место это: 

а) производственная зона; 

б) часть рабочей зоны; 

в) это пространство высотой до 2,2м над уровнем пола. 

24. Допустимый риск это: 

а) опасность для отдельного индивидуума; 

б) риск проявления опасности для коллектива; 

в) минимальная величина риска. 

25. Травма это: 

а) повреждение в организме человека; 

б) нарушение целостности тканей; 



в) психологические потрясения. 

26. Производственная травма это: 

а) травма, полученная в процессе трудовой деятельности на производстве; 

б) повреждения в организме человека; 

в) повреждения в организме человека не связанные с работой. 

27. Профессиональное заболевание может быть вызвано: 

а) опасным производственным фактором; 

б) вредным производственным фактором; 

в) несчастным случаем. 

28. Под охраной труда понимают: 

а) меры, направленные на обеспечение санитарии и гигиены; 

б) применение технических методов и средств, обеспечивающих безопасность трудовой 

деятельности; 

в) систему различных актов, обеспечивающих охрану труда. 

29. Производственная санитария это: 

а) область медицины; 

б) система организационных мероприятий и технических средств, уменьшающих воздействие 

на работающих вредных производственных факторов; 

в) обеспечение микроклимата на рабочем месте. 

30. Несчастный случай это: 

а) неожиданное событие, сопровождающееся травмой; 

б) травма, полученная в процессе трудовой деятельности; 

в) повреждения в организме человека, не связанное с работой. 

31. Гигиена труда это: 

а) система организационных мероприятий; 

б) область медицины, изучающая трудовую деятельность человека; 

в) система лечебно-профилактических мероприятий. 

32. Идентификация опасностей это: 

а) распознавание опасностей; 

б) подготовка к действиям в условиях проявления опасностей; 

в) разработка организационных мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

33. По воздействию на человека ОВПФ подразделяются на: 

а) пять групп; 

б) четыре группы; 

в) три группы. 

34. Вибрация относится к группе: 

а) физических ОВПФ; 

б) химических ОВПФ; 

в) психологических ОВПФ. 

35. Инфразвук это: 

а) электромагнитные излучения; 

б) акустические колебания; 

в) ионизирующие излучения. 

36. Шум это: 

а) вибрация; 

б) электромагнитные излучения; 

в) акустические колебания. 

37. Ультразвук это: 

а) акустические колебания; 

б) ультрафиолетовые излучения; 

в) лазерные излучения. 



38. К какой группе ОВПФ относится высота: 

а) физические ОВПФ; 

б) психофизиологические ОВПФ; 

в) биологические ОВПФ. 

39. Монтаж и демонтаж тяжелого оборудования это: 

а) вредные работы; 

б) опасные работы; 

в) трудные работы. 

40. Работы на металлургических и химических предприятиях это: 

а) вредные работы; 

б) опасные работы; 

в) трудные работы. 

41. По способу передачи вибрация делится на: 

а) локальную; 

б) вертикальную; 

в) постоянную. 

42. По направлению действия вибрация делится на: 

а) локальную; 

б) широкополосную; 

в) горизонтальную. 

43. По временной характеристике вибрация делится на: 

а) общую; 

б) постоянную; 

в) узкополосную. 

44. По спектру вибрация делится на: 

а) локальную; 

б) вертикальную; 

в) широкополосную. 

45. По источнику возникновения вибрация делится на: 

а) транспортную; 

б) вертикальную; 

в) непостоянную. 

46. Электрический ток оказывает на человека воздействие: 

а) химическое; 

б) термическое; 

в) психологическое. 

47. Пожар это: 

а) возгорание; 

б) воспламенение; 

в) неконтролируемое горение. 

48. Возгорание это: 

а) процесс возникновения горения; 

б) воспламенение; 

в) вспышка. 

49. Способность вещества или материала к горению под воздействием источника 

зажигания это: 

а) возгорание; 

б) воспламенение; 

в) горючесть. 

50. Наименьшая температура горючего вещества это: 

а) температура воспламенения; 



б) температура вспышки; 

в) температура возгорания. 

51. В каких случаях работникам предоставляются специальные перерывы 

для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время? 

а) при выполнении работ в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на 

погрузочно-разгрузочных работах; 

б) при работах за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени; 

в) при разделении рабочего дня на части. 

52. В каких случаях в состав комиссии по расследованию несчастного 

случая на производстве в обязательном порядке включаются 

государственный инспектор труда, представители органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления (по согласованию), 

представитель территориального объединения профессиональных союзов? 

а) при гибели в результате несчастного случая более двух работников; 

б) при расследовании группового несчастного случая на производстве, 

тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на 

производстве со смертельным исходом; 

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

г) если пострадало более десяти человек с возможным тяжелым инвалидным 

исходом. 

5З. Кто рассматривает разногласия но вопросам расследования и 

оформления документов о несчастном случае на производстве? 

а) только федеральная инспекция труда; 

б) соответствующие органы государственной инспекции труда или суд; 

в) только суд. 

54. Кто формирует комиссию по расследованию несчастного случая на 

производстве, в какие сроки? 

а) работодатель незамедлительно образует комиссию, состоящую из нечетного 

числа членов и в количестве не менее трех человек, в т.ч. председателя 

комиссии при расследовании легкого несчастного случая; 

б) специалист по охране труда (он же председатель) создает комиссию 

незамедлительно в количестве не менее трех человек. При групповом, тяжелом 

или смертельном несчастном случае в состав комиссии должен входить 

государственный инспектор труда; 

в) государственный инспектор труда, независимо от тяжести несчастного 

случая, в течение суток после получения извещения от организации. 

55. Акт по форме Н-1 оформляется: 

а) в одном экземпляре; 

б) в двух экземплярах; 

в) в трех экземплярах при страховом случае. 

56. Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения 

но охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников 

организации? 

а) служба охраны труда; 

б) работодатель; 

в) отдел по работе с персоналом. 

57. Кто подлежит обучению по охране труда и проверке знания требований 

охраны труда? 

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



б) только работники, занятые на работах повышенной опасности; 

в) только работники службы охраны труда и руководители подразделений. 

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

движением транспорта, проходят обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования)? 

а) за счет средств работодателя; 

б) за свой счет; 

в) предварительный медосмотр (обследование) работники проходят за свой 

счет, периодический - за счет работодателя. 

59. Какова нормальная продолжительность рабочего дня в неделю? 

а) 36 часов; 

б) 40 часов; 

в) 42 часа. 

60. Каким локальным нормативным актом устанавливается режим 

рабочего времени в организации? 

а) Правилами внутреннего трудового распорядка организации; 

б) распоряжением руководителя подразделения. 

61. 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. 

62. Что входит в обязанности работника в области охраны труда? 

а) обеспечить хранение выданной спецодежды; 

б) соблюдать режим труда и отдыха; 

в) немедленно принять меры к предотвращению аварийной ситуации на 

рабочем месте; 

г) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. 

63. С учетом заключения какого органа комиссия по расследованию 

несчастного случая на производстве может установить факт грубой 

неосторожности пострадавшего? 

а) государственной инспекции труда; 

6) Фонда социального страхования; 

в) работодателя; 

г) выборного органа первичной профсоюзной организации. 

64. В какой срок после окончания расследования несчастного случая 

пострадавшему выдается акт формы Н-1? 

а) в течение суток; 

б) в трехдневный срок; 

в) в течение месяца. 

65. Какие органы могут расследовать заявление пострадавшего работника 

при его несогласии с результатами расследования? 

а) государственная инспекция труда в субъекте Российской Федерации; 

б) федеральная инспекция труда; 

в) суд; 

г) все названные органы. 

66. Какое определение понятия «охрана труда» будет верным? 

а) охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально- 

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия; 



б) охрана труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье людей; 

в) охрана труда - это техника безопасности и гигиена труда. 

67. При какой численности работников у работодателя создается служба 

охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда? 

а) численность работников превышает 100 человек; 

б) численность работников превышает 50 человек; 

в) работодатель принимает решение о создании службы охраны труда или 

введении должности специалиста по охране труда с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников. 

68. Ограничены ли сроки расследований несчастных случаев? 

а) групповые несчастные случаи, а также тяжелые или со смертельным 

исходом расследуются в течение 15 дней, остальные - в течение 3 дней со дня 

происшедшего события; 

б) групповые несчастные случаи, а также тяжелые или со смертельным 

исходом расследуются в течение 15 календарных дней, остальные - в течение 3 календарных 

дней со дня издания работодателем приказа об образовании 

комиссии по расследованию. 

69. Каковы действия профсоюзного органа по окончании расследования 

несчастного случая на производстве? 

а) определение на заседании профкома мер по предупреждению несчастных 

случаев; 

б) участие при рассмотрении работодателем результатов расследования 

несчастного случая для принятия предупредительных мер; 

в) участие в работе комиссии по расследованию в выработке мероприятий 

предупреждения подобных несчастных случаев; 

г) все варианты. 

70. За что могут нести персональную ответственность члены комиссии по расследованию 

несчастного случая на производстве? 

а) неустановление всех причин несчастного случая; 

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

в) несоблюдение установленных сроков расследования несчастного случая; 

г) необъективная квалификация несчастного случая. 

71. 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 

производственной деятельности работника; 

в) лицо, назначенное распоряжением работодателя, проводит инструктаж в 

течение месяца после приема работника в организацию. 

72. Сроки проведения специального обучения по охране труда 

руководителей и специалистов организаций: 

а) не реже одного раза в 5 лет; 

б) по мере необходимости; 

в) не реже одного раза в 3 года. 

73. Существует ли категория работников, освобождаемых от первичного 

инструктажа на рабочем месте? 

а) нет такой категории, все работники организации проходят первичный 

инструктаж; 



б) да, это работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, 

испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием 

электрифицированного или иного инструмента. Работодателем утверждается 

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте; 

в) да, это руководители и специалисты, имеющие удостоверения о проверке 

знаний требований охраны труда. 

74. В какие сроки проводится повторный инструктаж на рабочем месте? 

а) не реже одного раза в шесть месяцев. Для отдельных отраслей и организаций 

сроки проведения регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми 

нормативными правовыми актами по безопасности и охране труда; 

б) для работников, занятых на работах; с повышенной опасностью, 

ежеквартально, для остальных - ежегодно; 

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

75. В каких случаях проводится внеплановый инструктаж, где он 

фиксируется? 

а) при приеме на работу с записью в личную карточку; 

б) при введении новых правил, инструкций по охране труда, изменении 

технологического процесса, перерывах в работе более 2 месяцев, а для работ с вредными и 

(или) опасными условиями труда - более 30 дней. Фиксируется в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте; 

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

76. Обязан ли работодатель обучать работников оказанию первой помощи 

пострадавшим? 

а) да, при приеме на работу в соответствии с программой вводного 

инструктажа; 

б) желательно; 

в) работодатель обязан организовать проведение периодического, не реже 

одного раза в год, обучения оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь 

принимаемые на работу лица проходят это обучение не позднее одного месяца 

после приема на работу. 

77. Каков порядок проведения первичного инструктажа на рабочем месте? 

а) 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; 

б) проводится по программам, разработанным и утвержденным в 

установленном порядке; 

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

78. Как осуществляется допуск к самостоятельной работе лиц, 

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

труда? 

а) 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; 

б) 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; 

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



 

 

79. Укажите организации, имеющие право осуществлять предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования) работников: 

а) лечебно-профилактические организации, имеющие соответствующую 

лицензию и сертификат (вид деятельности – экспертиза трудоспособности, вид 

медосмотра – профилактический, периодический); 

б) любые лечебно-профилактические организации независимо от формы 

собственности; 

в) территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

80. Кто имеет право проводить обязательные предрейсовые медицинские 

осмотры водителей автотранспортных средств? 

а) медицинский персонал по договорам предприятий с учреждениями 

здравоохранения; 

б) медицинский персонал здравпунктов, организуемых при автопредприятиях и 

входящих в состав поликлиник на правах их структурных подразделений; 

в) в соответствии с ответами «а» и «б». Медицинский персонал должен иметь 

соответствующий сертификат, а медицинское учреждение – лицензию. 

81. Санитарными нормами и правилами установлено, что площадь, 

приходящаяся на одно рабочее место с персональным компьютером, 

должна быть: 

а) не менее 4 кв.м; 

б) не менее 5 кв.м; 

в) не менее 6 кв.м и не менее 4,5 кв.м (для ПЭВМ с ВДТ на базе плоских 

дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные). 

82. Эргономика рабочего места с персональным компьютером должна 

обеспечивать расстояние от экрана монитора до глаз пользователя: 

а) любое, как удобно пользователю; 

б) не менее 50 см, нормально 60-70 см; 

в) 70-80 см. 

83. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояния между рабочими 

столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного 

видеомонитора и экрана другого видеомонитора) и между боковыми 

поверхностями видеомониторов должны быть: 

а) не менее Зм и 1,5м соответственно; 

б) не регламентированы; 

в) не менее 2м и 1,2м соответственно. 

84. Какие категории пользователей персональными компьютерами 

проходят обязательные периодические медицинские осмотры? 

а) все категории пользователей; 

б) работающие с персональными компьютерами более 50% рабочего времени - 

профессионально связанные с эксплуатацией персональных компьютеров; 

в) операторы, программисты, инженеры и техники персональных компьютеров. 

85. Каким категориям работников выдается бесплатно 0,5л молока за 

смену независимо от ее продолжительности? Допускается ли замена 

молока витаминными препаратами? 

а) работникам в дни фактической занятости на работах, связанных с наличием 

на рабочем месте производственных факторов, предусмотренных Перечнем 

вредных производственных факторов, при воздействии которых рекомендуется 

употребление молока или других равноценных пищевых продуктов, 



утвержденным Минздравом России. Замена молока на витаминные препараты 

допускается в соответствии с нормами и условиями, утвержденными 

Минтрудом России; 

б) работникам, фактически занятым на работах с вредными условиями труда. 

Витаминные препараты, имеющие положительное заключение 

Минздравсоцразвития России на их применение, выдаются дополнительно. 

86. Кто обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране 

труда для работников организации? 

а) работодатель с учетом изложенного в письменном виде мнения выборного 

профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа; 

б) руководитель работ; 

в) служба охраны труда. 

87. Кто и в какие сроки организует проверку и пересмотр инструкций по 

охране труда для работников организации? 

а) работодатель - не реже одного раза в 5 лет; 

б) служба охраны труда - не реже одного раза в 3 года; 

в) руководитель подразделения - ежегодно. 

88. Где хранятся действующие в структурном подразделении инструкции 

по охране труда для работников, а также перечень этих инструкций? 

а) перечень вывешивается на доступном месте, инструкции хранятся на 

соответствующих рабочих местах; 

б) каждый работник хранит свою инструкцию; перечень - руководитель 

структурного подразделения; 

в) перечень хранится у руководителя структурного подразделения, он же 

определяет местонахождение действующих в подразделении инструкций с 

учетом доступности и удобства ознакомления с ними. 

89. Обеспечение но страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний осуществляется: 

а) в виде страховых выплат; возмещения утраченного заработка; 

единовременного пособия; 

б) в виде пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого за счет 

средств на обязательное социальное страхование; единовременной страховой 

выплаты и ежемесячных страховых выплат, а также дополнительных расходов 

на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 

пострадавшего. 

90. Обязан ли работник компенсировать денежные средства, потраченные 

работодателем на приобретение средств индивидуальной зашиты? 

а) да, в соответствии с трудовым договором; 

б) нет, работник имеет право на обеспечение средствами индивидуальной 

защиты за счет средств работодателя; 

в) вопрос решается индивидуально по согласованию между работником и 

работодателем. 

91. Можно ли использовать специальную одежду и специальную обувь, 

возвращенные работниками по истечении сроков носки, но еще годные 

для дальнейшего применения? 

а) нет; 

б) да, но только после стирки, чистки, дезинфекции, дегазации, дезактивации, 

обеспыливания, обезжированния и ремонта; 

в) не рекомендуется. 

92. Какими нормативными документами предписано применение 

работающими тех или иных средств индивидуальной защиты (СИЗ)? 



а) нормы выдачи СИЗ для работников всех отраслей экономики установлены 

Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и другими 

отраслевыми нормативными документами, ГОСТ, ТУ и т.д.; 

б) инструкцией по охране труда зарегламентирован перечень СИЗ для каждого 

работника организации; 

в) руководитель организации издает приказ о применении определенных СИЗ в 

организации. 

93. Какие существуют группы по электробезопасности 

электротехнического (электротехнологического) персонала? 

а) I, II, III, IV, Y; 

б)II,III,IY,Y; 

в) III, IY, Y. 

94. Как осуществляется подготовка персонала к присвоению I группы по 

электробезопасности? 

а) в специализированных центрах. При аттестации выдается удостоверение; 

б) производственный неэлектротехнический персонал, выполняющий работы, 

при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, 

проходит проверку знаний в комиссии организации. Удостоверение не 

выдается, результаты оформляются в журнале; 

в) группа I по электробезопасности присваивается персоналу ежегодно 

методом инструктажа на рабочем месте, который должен завершиться 

проверкой знаний устным опросом. Инструктаж проводит лицо из 

электротехнического персонала с группой не ниже III. Результаты проверки 

оформляются в специальном журнале. 

95. Каков порядок предоставления дополнительного отпуска и 

сокращенного рабочего дня при работах с вредными условиями труда? 

а) дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день предоставляется по 

результатам проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

б) дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день предоставляется в 

соответствии с трудовым договором; 

в) дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день предоставляется в 

соответствии со «Списком производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день» только по фактически отработанному 

времени во вредных условиях труда. 

96. Каков порядок обеспечения безопасности дорожного движения 

организациями, осуществляющими перевозки пассажиров и грузов и не 

обладающими необходимой производственно-технической, кадровой и 

нормативно-методической базой? 

а) организация самостоятельно обязана обеспечить водителей необходимой 

оперативной информацией об условиях движения и работы на маршруте; 

б) организация обязана обеспечить водителей необходимыми путевыми 

документами; 

в) организация, не обладающая необходимой производственно-технической, 

кадровой и нормативно-методической базой, обеспечивает безопасность 

дорожного движения на основе договоров, заключенных с организациями, 

обладающими необходимой базой и (или) имеющими лицензию на проведение 

соответствующих работ. 

97. Каков срок проведения занятий повышения профессионального 

мастерства водителей? 



а) в соответствии с коллективным и (или) трудовым договором; 

б) в зависимости от стажа работы водителя; 

в) осуществляется путем организации занятий, необходимой для обеспечения 

безопасности дорожного движения не реже одного раза в год, по 

соответствующим учебным планам и программам. 

98. В каких случаях направляются в рейс два водителя? 

а) при направлении в командировку продолжительностью 2 суток и больше; 

б) если пребывание водителя в автомобиле предусматривается более 12 часов, 

при этом автомобиль должен быть оборудован спальным местом для отдыха 

водителя; 

в) при транспортировке опасных грузов. 

99. Какова продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха 

водителей при суммированном учете рабочего времени? 

а) не менее 8 часов; 

б) не менее 12 часов; 

в) не менее 24 часов. 

100. Водителям каких категорий автомобилей может устанавливаться 

ненормированный рабочий день? 

а) водителям всех категорий автомобилей; 

б) водителям автомобилей, осуществляющим междугородные перевозки; 

в) водителям легковых автомобилей. 

Ответы на тесты по дисциплине «Охрана труда» 

1 – а; 2 – б; 3 – а; 4 – а; 5 – б; 6 – в; 7 – б; 8 – в; 9 – б; 10 – б; 11 – а; 12 – в; 13 – в; 14 – б; 

15 – в; 16 – б; 17 – б, 18 – б; 19 – б; 20 – в; 21 – в; 22 – в; 23 – б; 24 – в; 25 – а; 26 – а; 27 – б; 28 – 

в; 29 – б; 30 – а; 31 – б; 32 – а; 33 – б; 34 – а; 35 – б; 36 – в; 37 - а; 38 - а; 39 – б; 40 – а; 

41 – а; 42 – в; 43 – б; 44 – в; 45 – а; 46 – б; 47 – в; 48 – а; 49 – в; 50 – б; 51 – а; 52 – б; 53 – б; 54 – 

а; 55 – в; 56 – б; 57 – а; 58 – а; 59 – б; 60 – а; 61 – г; 62 – г; 63 – г; 64 – б; 65 – г; 66 – а; 

67 – б; 68 – б; 69 – б; 70 – в; 71 – а; 72 – в; 73 – б; 74 – а; 75 – б; 76 – в; 77 – а; 78 – в; 79 – а; 80 – 

в; 81 – в; 82 – б; 83 – в; 84 – б; 85 – а; 86 – а; 87 – а; 88 – в; 89 – б; 90 – б; 91 – б; 92 – а; 93 – б; 94 

– в; 95 – в; 96 – в; 97 – в; 98 – б; 99- б; 100 – в. 

 

4. Критерии формирования оценки по каждому оценочному средству 

4.  

1. . Практическая работа/рабочая тетрадь 

п/п 

Оценка 

Примечания 

1. 

«5»(отлично) 

- самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет практические работы и аккуратно 

ведет рабочую тетрадь; 

- правильно выполняет расчеты, анализы, заполняет журналы, оказывает первую помощь 

- при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

- ошибок в расчетах и анализах не делает, но допускает незначительные неточности. 

2. 

«4» (хорошо) 

- самостоятельно, но с большими затруднениями выполняет практическую работу и 

сравнительно аккуратно ведет рабочую тетрадь; 

- справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; 



- при выполнении расчетов, анализов, заполнение журналов допускает незначительные ошибки, 

которые исправляет после замечаний преподавателя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных пояснений. 

3. 

«3» (удовлетворительно) 

- расчеты, анализы, заполнения журналов ведет неуверенно, но основные правила оформления 

соблюдает; 

-обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; 

- рабочую тетрадь ведет небрежно; 

- в процессе практической работы допускает существенные ошибки, которые исправляет с 

помощью преподавателя. 

4. 

«2» (неудовлетворительно) 

- не выполняет практические работы, не ведет рабочую тетрадь; 

- расчеты, анализы и т.д. выполняет только с помощью преподавателя и систематически 

допускает существенные ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные источники: 

1. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009 

2. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. – М.: Академия, 2010 

 

 

Электронные ресурсы: 

- http://www.ohranatruda.ru 

- http://pedsovet.org  

- http://www.firehelp.ru 

- http://www.termika.ru 

- http://www.blank.narod.ru 

- http://www.insafety.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ohranatruda.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firehelp.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.termika.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.blank.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.insafety.ru%2F


 

 

 

 

 

 
 


