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Контрольные задания разработаны в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования», с рабочей программой учебной дисциплины ОП.09 «Охрана 

труда», предназначенной для реализации требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки техников по специальности 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования». В данных методических указаниях 

предложены задания к контрольной работе, даны практические 

рекомендации по ее выполнению, а также требования к содержанию и 

оформлению работы. Для выполнения практических заданий приводятся 

краткие методические рекомендации по их выполнению. 
 

Методические указания могут быть использованы при 

самостоятельном изучении дисциплины, при выполнении контрольной 

работы, при подготовке к зачету. 

 

Методические указания рассмотрены на заседании ПЦК и утверждены на 

методическом совете ОГБПОУ «КАДК» 

 

Председатель ПЦК специальности 23.02.04___________Лапшина Т.В. 
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1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель курса ―Охрана труда» ‖ заключается в обеспечении студентов 

необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками по созданию здоровых и 

безопасных условий труда. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в структурном подразделении (на предприятии); 

уметь: 

-проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

производственной деятельности; использовать экобиозащитные и 

противопожарные средства; 

2. УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ РАЗДЕЛОВ КУРСА 
 

Охрана труда – наука о сохранении здоровья и безопасности человека в 

производственной среде, призванная выявлять и идентифицировать опасные 

и вредные факторы, разрабатывать методы и средства защиты человека 

снижением опасных и вредных факторов до приемлемых значений.  

Целями освоения дисциплины «Охрана труда» являются формирование 

у студентов совокупных знаний для организации производственного 

процесса с минимальной вероятностью возникновения травм и заболеваний. 

Основными задачами дисциплины являются: анализ причин и 

статистики несчастных случаев, профессиональных заболеваний, пожаров на 

производстве, основных путей их предупреждения и уменьшения 

последствий от них; изучение обязанностей, прав и ответственности по этим 

вопросам государства, работодателей и работников; изучение установленных 

нормативными актами требований производственной санитарии, техники 

безопасности, пожарной безопасности, предъявляемых к рабочим местам, 

помещениям, машинам, оборудованию, инструментам, исходным 

материалам, готовой продукции, к технологическим процессам, территориям, 

окружающей среде; овладение основными приемами оказания доврачебной 

помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

В процессе самостоятельного изучения материала студент должен 

рассмотреть следующие разделы и темы дисциплины.  
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Раздел 1 . Организационно-правовые вопросы охраны труда .  

Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Обязанности работодателей по охране труда. 

Обязанности и права работников в области охраны труда. 

Специальная оценка условий труда. Финансирование мероприятий по 

охране труда. 

Требования Трудового кодекса РФ по организации рабочего времени и 

времени отдыха работника, в том числе занятых во вредных и опасных 

условиях труда. Социальное страхование от несчастных случаев и 

заболеваний. 

Особенности регулирования труда женщин, работников в возрасте до 18 лет. 

Регулирование труда во вредных, опасных и особых условиях.  

Гарантии и компенсации за работу во вредных и опасных условиях труда. 

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.  

Организация производства работ по нарядам-допускам. 

Службы охраны труда на предприятиях.  

Условия создания или введения должности специалиста (инженера) по 

охране труда. 

Обучение охране труда руководителей и специалистов предприятий. 

Инструкции по охране труда предприятий. Внутренние локальные документы 

по охране труда, разрабатываемые на предприятиях. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве. 

Организация надзора и контроля соблюдения законодательства 

по охране труда на предприятии. Контроль соблюдения охраны труда 

профсоюзами и трудовыми коллективами. Дисциплинарная, 

административная, уголовная и материальная ответственность работников. 

 

Раздел 2. Производственная санитария  

 

Вредные вещества на рабочих местах и микроклимат 

производственного участка, характеристика, действие на организм 

гигиенические нормы. Мероприятия по оздоровлению воздушной среды. 

Виды систем освещения, условия применения, требования к 

освещению рабочих мест, производственных территорий, путей эвакуации. 

Виды и гигиенические нормы вибраций. Средства и методы защиты от 

вибраций. Общие сведения о шуме, его действии на организм, гигиенические 

нормы, средства и методы защиты от шума. Источники образования 
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электромагнитных полей, ультрафиолетового излучения, зоны влияния, 

действие на организм, гигиенические нормы, способы защиты. 

 

Раздел 3. Техника безопасности  

 

Общие требования безопасности к зданиям, машинам, оборудованию. 

Виды и требования к ограждениям опасных зон (вращающихся деталей, 

подвижных, под напряжением и др.). 

Требования к органам управления, к электрическим, механическим, 

 гидравлическим и иным системам пуска и остановки оборудования, машин. 

Безопасность труда при ремонте и обслуживании оборудования. Характерные 

примеры и причины травматизма. Требования безопасности при выполнении 

моечных, разборочно-сборочных, слесарных, электрогазосварочных работ, 

обработке металлов резанием, давлением и других работах. Погрузочно-

разгрузочные работы. Эксплуатация объектов повышенной опасности 

(грузоподъемных машин, паровых и водогрейных котлов, сосудов, 

работающих под давлением) 

Электробезопасность. Характерные примеры и причины травматизма от 

удара электрическим током. Средства и методы защиты от поражения 

электрическим током. 

 

Раздел 4. Пожарная безопасность  

 

Пожары, пожароопасные свойства материалов, классификации. 

Условия возникновения горения. Классификация технологических 

сред по пожаро-, взрывоопасности. Классификация пожароопасных и 

взрывоопасных зон. Категории помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности и условия ее 

достаточности. Допустимые значения пожарного риска. 

Понятие о противопожарном режиме предприятия.  

Приказы по реализации противопожарного режима на предприятиях. 

Ответственные лица за противопожарное состояние. Инструкции о мерах 

пожарной безопасности: виды, содержание, порядок разработки, выдачи. 

Инструктажи по пожарной безопасности. 

Системы обнаружения и тушения пожаров: основные способы 

подавления горения, огнетушители, автоматические установки 

пожаротушения (АУП) и автоматические установки пожарной сигнализации 
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(АУПС), противопожарное водоснабжение, система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, пожарные щиты. 

Опасности, связанные с прямым ударом молнии. Статическое электричество: 

условия возникновения, пожаро- и взрывоопасность искровых разрядов, 

основные способы защиты. 

Государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной 

безопасности, расследование и учет пожаров. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 

 

Раздел 5. Доврачебная помощь пострадавшим при  несчастных случаях  

 

Общие сведения о доврачебной помощи. Оживление пострадавшего. 

Доврачебная помощь при различных повреждениях организма. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
 

1. Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями  

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам»; 

2. Контрольная работа выполняется в печатном виде в объеме не более 10 

печатных страниц; 

3. Выбор номера варианта осуществляется по последней цифре зачетной 

книжки студента; 

4.Титульный лист оформляется в соответствии с формой, принятой в данном 

учебном заведении; 

5. Основной материал излагается на листах формата А4, размер шрифта - 12-

14, межстрочный интервал – 1,5 или аккуратным, разборчивым почерком в 

тетради с наличием полей размером 30...40 мм. При необходимости 

сопровождается поясняющими схемами или другими иллюстрациями, в том 

числе сканированными из учебников. 

Перепечатка законов, постановлений и других нормативных правовых 

документов запрещена. Необходимо выполнять анализ требований 

безопасности, изложенных в законодательстве и других нормативных 

документах. 

Последовательность изложения контрольной работы следующая: 

- вначале приводится номер вопроса согласно заданию и полное его 

содержание в соответствии с прилагаемым перечнем; 

- ответ на поставленный вопрос должен следовать сразу же после изложения 

его содержания; 

- последовательность изложения вопросов с ответами должны 
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соответствовать заданию; 

- в конце каждого ответа приводится использованная при подготовке 

литература. Список литературы указывается в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документов». Оформлять список 

следует в последовательности появления ссылок в тексте; 

6. В конце работы ставится подпись  и дата; 

7. Контрольная работа должна быть сшита и иметь обложки. 

Контрольную работу желательно сдать на проверку за 30 дней до 

экзаменационной сессии. 

ЛИТЕРАТУРА 

а) основная: 

1. Кузнецов Ю.М.  «Охрана труда на предприятиях автомобильного 

транспорта» - Москва:, «Транспорт», 2002г. 

2. Раджинский А.А., «Охрана труда и производственная безопасность» - 

Москва:, «Экзамен», 2006г. 

3. Туревский И.С., Охрана труда на автомобильном транспорте: ИНФРА-М, 

2009 г. 

4. Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В., Ефимова А.В. Эксплуатация автомобилей и 

охрана труда на транспорте:  Серия: Учебники XXI век, 2008 г. 

 

б) дополнительная : 

1. Охрана труда : учебник для бакалавров/Г.И. Беляков – 2-е изд. перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 572 с. 

2. Охрана труда : учебник / В. А. Девисилов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ФОРУМ, 2009. — 496 с. 

3. Зотов Б.И., Курдюмов В.И. Безопасность жизнедеятельности на 

производстве. – 2-е изд. перераб. и доп. - М., Колосс, 2003, - 432 с. 

 

в) нормативные документы: 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации №197 ФСЗ от 30.12.01 

(с изменениями и дополнениями.) 

5. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» № 

125 – ФЗ от 24.07.98. 

6. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда" 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 
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и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 

8.Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 

9. Постановление Минтрудсоцразвития РФ и Минобразования РФ №1/29 от 

13 января 2003 г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 

10. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. От 

06.03.2015) "О противопожарном режиме" 

11. Государственная система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

 

4. ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Дисциплина «Охрана труда»: актуальность, экономические последствия 

травматизма и заболеваний, современное состояние безопасности и условий 

труда 

2. Законодательство о труде и техническое регулирование обеспечения 

безопасности в Российской Федерации 

3. Нормативные и правовые акты, содержащие требования охраны труда 

4. Организация работы по обеспечению охраны труда на предприятиях: 

производственная документация 

5. Служба охраны труда на предприятиях: функции и основные задачи 

6. Инструктажи по охране труда: виды, порядок проведения и регистрации 

7. Организация обучения по охране труда и проверка знаний требований 

безопасности 

8. Правила и инструкции по охране труда: классификация, структура и 

порядок разработки 

9. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Специальная оценка условий 

труда 

10. Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и 

средствами индивидуальной защиты 

11. Выдача молока и лечебно-профилактического питания работникам, 

занятым во вредных условиях труда 

12. Порядок предоставления сокращенного рабочего дня и рабочей недели, 

дополнительного отпуска 
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13. Особенности регулирования труда женщин 

14. Особенности регулирования труда лиц, моложе 18 лет 

15. Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

16. Государственный надзор и контроль за соблюдением норм и правил 

охраны труда 

17. Вредные и ядовитые вещества: воздействие, классификация, 

нормирование 

18. Способы и средства защиты от вредных веществ 

19. Метеорологические условия производственной среды (микроклимат): 

параметры, воздействие на организм работника, нормирование и контроль 

20. Естественная и искусственная вентиляция, приточная и вытяжная 

вентиляция, аспирация 

21. Естественное производственное освещение: параметры, виды освещения, 

нормирование, принципы расчета 

22. Искусственное производственное освещение: параметры, виды 

освещения, нормирование 

23. Влияние пыли на организм человека. Классификация производственной 

пыли. Профилактика заболеваний. 

24. Производственный шум: воздействие, параметры, классификация, 

нормирование. Методы и средства защиты от шума. 

25. Производственная вибрация: воздействие, параметры, классификация, 

нормирование. Методы и средства защиты от вибрации 

26. Электромагнитные излучения: воздействие, параметры, классификация, 

нормирование, защита 

27. Организация работ повышенной опасности, порядок допуска к 

выполнению работ 

28. Действие электрического тока на организм человека. 

29. Требования к состоянию изоляции электрооборудования. 

30. Условия возникновения статического электричества, его опасность на 

производстве и в быту, способы устранения 

31. Требования безопасности при устройстве и эксплуатации грузоподъемных 

машин и механизмов 

32. Анализ опасных и вредных производственных факторов и требования 

безопасности при применении баллонов со сжатым и сжиженным газом 

33. Классификация грузов. Меры безопасности при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ 

34. Анализ опасных и вредных производственных факторов и требования 

безопасности при обслуживании и ремонте аккумуляторов 



10 

 

35. Анализ причин травматизма и безопасность при окрасочных и 

противокоррозионных работах 

36. Анализ причин травматизма и безопасность электросварочных работ 

37. Анализ причин травматизма и безопасность газосварочных работ.  

38. Анализ опасных и вредных производственных факторов и требования 

безопасности при выполнении шиномонтажных и шиноремонтных работах 

39. Анализ опасных и вредных производственных факторов и безопасность 

работ на металлообрабатывающих станках токарной группы 

40. Анализ опасных и вредных производственных факторов и безопасность 

работ на кузнечно-прессовом оборудовании 

41. Меры безопасности при перевозке людей  

42. Характеристика опасностей и безопасность выполнения транспортных 

работ 

43. Анализ причин травматизма и безопасность работ с ручным и 

механизированным инструментом 

44. Анализ причин травматизма и безопасность при выполнении работ в 

емкостях и колодцах 

45. Общие требования безопасности к техническому состоянию и 

оборудованию подвижного состава, перевозящему опасные грузы. 

46. Анализ причин травматизма и безопасность при обслуживании 

производственного оборудования, техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей 

47. Анализ причин травматизма и требования безопасности при постановке 

сельскохозяйственной техники на хранение 

48. Общие сведения о горении и взрыве: понятия, виды и их характеристика. 

Причины пожаров и взрывов 

49. Классификация помещений и зданий по пожарной и 

взрывопожароопасности 

50. Противопожарные требования к территории объекта, зданиям и 

помещениям 

 

5. НОМЕРА ВАРИАНТОВ И КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

 

Номер варианта Номера вопросов 

0 1   11   21   31   41 

1 2   12   22   32   42 

2 3   13   23   33   43 
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3 4   14   24   34   44 

4 5   15   25   35   45 

5 6   16   26   36   46 

6 7   17   27   37   47 

7 8   18   28   38   48 

8 9   19   29   39   49   

9 10 20   30   40   50 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


