
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля). 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов необходимые знания, навыки и умения 

безопасного труда в производственных и бытовых условиях, профилактике травматизма и 

обеспечения благоприятных условий деятельности, а также: 

 

 сформировать у студентов необходимой теоретической базы в области охраны труда; 

 показать связь охраны труда с гигиеной, психологией труда, экологией, организацией 

производства; 

 сформировать знания о профессиональном заболевании и отравлении;  

 сформировать знания об экономических вопросах охраны труда. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП. 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б.3.В.09 «Охрана труда и техника безопасности на производстве» является 

дисциплиной по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование, 

направленности (профиля) Безопасность жизнедеятельности и Технология. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается в девятом семестре. Общее количество часов, 

отводимое на ее изучение, составляет 72 часа. Виды учебной работы: лекции (22 часа), 

практические занятия (22 часа), на самостоятельную работу студентов по данной дисциплине 

отводится 28 часов. Вид итогового контроля – зачет. 

Программа курса построена на основе методологических концепций современной 

науки и, в частности, безопасности жизнедеятельности. Программа курса построена также с 

учетом знаний, опыта и отношений, полученных студентом в повседневной и 

образовательной практике, а также в ходе освоения предшествующих учебных дисциплин и 

внеобразовательной  практики, из информационно среды и из научной литературы не 

включенной в ООП. 

Предварительно, а также средствами рассматриваемой и последующих дисциплин у 

студента должны быть сформированы комплекс компетенций общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального уровней. 

Кроме того, изучение курса способствует получению студентом высоких результатов 

государственных квалификационных испытаний – защита выпускной квалификационной 

работы. 

    3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

 законодательство и основные законодательные акты в отношении охраны труда 

для различных категорий работников и работодателей; 

 опасные и вредные производственные факторы, их классификацию; 

 основы производственной санитарии и гигиене труда; 

 

 основы психологии труда и производственных отношений; 

 параметры метеоусловий на рабочих местах, создание благоприятных условий; 

 средства коллективной и индивидуальной защиты; 

 обеспечение электробезопасности при эксплуатации электроустановок; 

 виды ионизирующих излучений, защита и меры безопасности; 

 вредные факторы при работе на ПЭВМ, создание безопасных условий труда; 

 причины пожаров и взрывов на производстве, противопожарную безопасность; 

 организацию охраны труда в школе. 

 



 

б) уметь: 

 пользоваться нормативно-технической и правовой документацией по вопросам 

охраны и безопасности труда; 

 анализировать и оценивать степень опасности воздействия опасных и вредных 

производственных факторов; 

 пользоваться современными приборами контроля производственной среды; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

в) владеть: 

 методами анализа результатов показаний приборов контроля производственной среды 

 навыками составления и формирования, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности документов и материалов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

1. Владение культурой мышления, способностью к обощению, анализу, 

восприятию информации, постановке целей и выбору путей его достижения 

(ОК-1); 

2. Готовность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-13); 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины   2   зачетных единиц и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час/зач.ед.) 

Распределение по семестрам (в 

соответствии с учебным планом) 

(час) 

Всего 

72/2 
9 семестр 

Аудиторные занятия 44 44 

Лекции 22 22 

Практические занятия  22 22 

Семинары   

Лабораторные работы   

Другие виды аудиторных работ 10 10 

Самостоятельная работа 28 28 

Курсовая проект (работа)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля   

Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом 

 зачет 

 

 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы 

Самостоят

ельная 

работа 

(час) 
Всего Лекции 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лаборато

рные 

работы 

В т.ч. 

интерактив

ные формы 

обучения 

(не менее 

%) 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы 

Самостоят

ельная 

работа 

(час) 
Всего Лекции 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лаборато

рные 

работы 

В т.ч. 

интерактив

ные формы 

обучения 

(не менее 

%) 

1 

Основы охраны труда 

и безопасности на 

производстве. 

4 2 2   2 

2 

Вредные и опасные 

производства и 

факторы. 

4 2 2  2 2 

 

Особенности условий 

труда, травматизм и 

заболеваемость на 

производстве. 

6 4 2  2 4 

4 

Трудовой коллектив, 

его задачи в сфере 

обеспечения 

организации труда. 

4 2 2  1 2 

5 

Основные 

законодательные акты 

РФ по охране труда. 

Государственный, 

ведомственный и 

общественный надзор 

за охраной труда. 

4 2 2  1 2 

6 

Производственная 

санитария, гигиена 

труда и личная 

гигиена работника и 

учащегося. 

6 2 4  2 4 

7 

Техника безопасности 

на производстве, ее 

задачи и значения. 

6 2 4   6 

8 

Особенности охраны 

труда в 

образовательных 

учреждениях. 

Санитарные нормы и 

правила. Требования 

безопасности при 

проведении 

внешкольных и 

внеклассных 

мероприятий. 

10 6 4  2 6 

Итого 

72 

44 22 22  10/22.7% 28 



 

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля). 

 

Раздел 1. Основы охраны труда и безопасности на производстве.  

 

 Предмет и основные понятия охраны труда, регламентируемые Конституцией РФ. 

Потенциальная опасность трудовой деятельности, ноксологический подход в основе охраны 

труда. Риск. Анализ опасностей. Классификация условий труда по степени вредности и 

опасности. 

 

Раздел 2. Вредные и опасные производства и факторы. 

 Санитарные правила и нормы (СанПин). Факторы производственной среды и трудового 

процесса. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны и их классификация. Производственная 

пыль и средства защиты от вредных веществ. Защита от электромагнитных излучений 

(полей). Ультрафиолетовое излучение. Защита от ионизирующих излучений. 

Производственный шум и его физические характеристики. Производственная вибрация. 

 

Раздел 3. Особенности условий труда, травматизм и заболеваемость на производстве. 
 

Факторы, воздействующие на формирование условий труда. Формы трудовой 

деятельности. Классификация рабочих мест. Эргономика и организация рабочих мест. 

Гигиенические условия труда, как основа профилактики заболеваемости и травматизма. 

Организация оплаты труда. Понятия о производственных травмах и профессиональных 

заболеваниях. Расследование и учет несчастных случаев. Обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Конституция РФ: Ст.7 (пункт 2),  Ст. 37 (пункт 3), Ст. 41 (пункт 3). Трудовой кодекс: 

Ст.8.,12, 13, 14. Уголовный кодекс РФ: Ст. 2, 8, 46.  

 

Раздел 4. Трудовой коллектив, его задачи в сфере обеспечения организации труда. Служба 

охраны труда на предприятии. Инструкции по охране труда, порядок их разработки и 

утверждения. Санитарно-бытовое обеспечение работников. 
 

Производственный процесс и его составные части. Методы и приемы труда. 

Психология в обеспечении безопасного труда на производстве: производственные 

психические состояния, особенности групповой психологии, психологические причины 

создания опасных ситуаций и производственных травм, профессиональный отбор. 

 

Трудовой кодекс РФ: 

 Глава 6. Коллективные переговоры; Глава 7. Коллективные договоры и соглашения; 

Глава 11. Заключение трудового договора; Глава 12. Изменение трудового договора; Глава 

13. Прекращение трудового договора; Глава 14. Защита персональных данных работника; 

Глава 16. Режим рабочего времени; Глава 18. Перерывы в работе; Глава 19. Отпуска; Глава 

21. Заработная плата. 

 

Раздел 5. Основные законодательные акты РФ по охране труда. Государственный, 

ведомственный и общественный надзор за охраной труда.  

 
 

Понятие охраны труда. Основные положения Российского законодательства об охране 

труда. Подзаконные, иные нормативные правовые акты об охране труда Государственное 

управление охраной труда. 

Государственный надзор и контроль за охраной труда. Ответственность за нарушение 

требований охраны труда. 

 



 

 

Трудовой кодекс РФ: 

 Глава 41. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 

обязанностями; Глава 42. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 

восемнадцати лет; Глава 44. Особенности регулирования труда лиц, работающих по 

совместительству; Глава 45. Особенности регулирования труда работников, заключивших 

трудовой договор на срок до двух месяцев; Глава 46. Особенности регулирования труда 

работников, занятых на сезонных работах; Глава 52. Особенности регулирования труда 

педагогических работников; Глава 57. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

 
Раздел 6. Производственная санитария, гигиена труда и личная гигиена работника и 

учащегося. 

Производственная среда и условия труда. Основные понятия. Освещение рабочего 

места. Производственный микроклимат и его воздействие на организм человека.  

Вентиляция производственных помещений. Кондиционирование воздуха. Отопление 

производственных помещений. 

 

Раздел 7. Техника безопасности на производстве, ее задачи и значение. 

 Принципы, методы и средства обеспечения безопасности на производстве. 

Электробезопасность. Средства защиты. Предупредительная сигнализация. Сигнальные 

цвета и знаки безопасности. Пожарная безопасность на предприятии. 

 

Раздел 8. Особенности охраны труда в образовательных учреждениях. Санитарные нормы и 

правила. Требования безопасности при проведении внешкольных и внеклассных 

мероприятий. 

Требования техники безопасности и санитарно-гигиенических норм устройства зданий, 

учебных кабинетов, лабораторий, учебных и учебно-производственных мастерских и других 

помещений общеобразовательной школы. Требования к воздушно-тепловому режиму. 

Вентиляция и отопление. Нормы освещенности.  Организация работы по охране труда в 

образовательных учреждениях. Возможные причины травматизма учащихся. Меры 

безопасности при проведении учебно-воспитательного процесса, внеклассной и 

внешкольной работы. Организационные и технические меры по их профилактике. 

Обеспечение пожарной безопасности в здании школы. Пожарная безопасность при 

проведении школьных праздников. 

 

5.3 Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю). 

 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Арустамов Э.А.  Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров: 

[Электронный ресурс]: электронная версия учебного пособия / А.Е Волощенко, Н.А. 

Прокопенко, Н.В. Косолапова- Москва Дашков и К, 2015.-448с.-Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/search 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Вешнякова, Т.С. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях сферы 

обслуживания : учебное пособие для вузов/Т. С. Вешнякова.-М.: Академия, 2006.-218с. 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / О. Н. Русак. – СПб. : Издательство 

http://www.knigafund.ru/books/search


 

«Лань», 2003. – 448 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / О. Г. Феоктистова и др. – Ростов-на-

Дону : Феникс, 2006. – 320 с. 

4. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для студ. / Ю. Г. Сапронов и др. – Изд. 

5-е, стер. – М. : Академия, 2008. – 320 с.  

5. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и 

производств. Охрана труда : учебное пособие для вузов / П. П. Кукин и др.. – Изд. 2-е испр. и 

доп. – М.: Высшая школа, 2002. – 317 с. 

6. Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / Э. А. Арустамов и др. ; под ред. Э. 

А. Арустамова. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – М. : Дашков и Ко, 2003. – 496 с. 

7. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве. Охрана труда : учебник 

для вузов / Г. И. Беляков. – Спб. : Лань, 2006. – 512 с. 

8. Вешнякова, Т.С. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях сферы 

обслуживания : учебное пособие для вузов/Т. С. Вешнякова.-М.: Академия, 2006.-218с. 

9. Дик, Н. Ф. Безопасность образовательного процесса и охрана труда в школе, лицее / Н. Ф. 

Дик. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 344 с. 

10. Пашуто, В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии : учебно-

практическое пособие для вузов/В. П. Пашуто.-4-е изд., стереотип. - М.: КноРус, 2008. -316с. 

11. Кульбовская, Н.К. Экономика охраны труда [Текст]:[разработка концепции 

государственного управления охраной труда] : [монография] / Н. К. Кульбовская ; ФГУП 

НИИ труда и социального страхования [и др.].-М.:Экономика, 2011. - 245с.  

12. Трудовое право России: учебник для вузов/[И. Н. Басаргин, Р. Ф. Галиева, Жильцов, М. 

А. и др. ; под ред. С. Ю. Головиной, М. В. Молодцова]. - М.:НОРМА, 2010. -703 с. 

13. Трудовой кодекс РФ на 11.02.2010. - Омега-Л, 2010. -188с. 

14. Российская Федерация. Несчастные случаи на производстве : расследование, 

документальное оформление, оплата, налоги :  к "Российской газете" / разраб. темы, советы и 

рекоменд. Е. В. Орловой ; ред.-сост. : А. Т. Гаврилов, М. И. Посошкова. -М. : Российская 

газета, 2010.-175 с. 

15. Российская Федерация. Трудовой кодекс Российской Федерации : по состоянию на 20 

сентября 2011 г. : комментарии к изменениям, принятым в 2010-2011 гг. / РФ.-Новосибирск : 

Норматика [и др.], 2011. -175 с. 

16. Уголовный кодекс Российской Федерации / пост. коммент. А. И. Рарога. - М. : 

Российская газета, 2011. -559 с. 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля). 

1. Охрана труда в России. Электронный ресурс. Режим доступа - http://ohranatruda.ru/ 

2. Охрана труда на предприятии. Электронный ресурс. Режим доступа - http://tehbez.ru 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Учебники и учебно-методические пособия по безопасности жизнедеятельности; тесты; 

плакаты: «Средства индивидуальной защиты», «Средства коллективной защиты».  

При изучении дисциплины рекомендуется использовать Интернет-ресурсы электронно-

библиотечной системы КнигаФонд http://www.knigafund.ru: 

1. Айзман, Р.И. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: учебное пособие. 

Издательство: Сибирское университетское издательство, 2008. -189 с. 

2. Трудовое право: учебник. Издательство: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2010. - 503 с. 

3. Охрана труда в организации. Практические рекомендации / Беляров Ю.А., Хлопков 

В.В. Издательство: Книжный мир, 2009. -176 с. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

7.1. Методические рекомендации для студентов. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/600/
http://ohranatruda.ru/
http://tehbez.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/7401
http://www.knigafund.ru/authors/21313
http://www.knigafund.ru/authors/21314
http://www.knigafund.ru/authors/21314


 

 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием, при этом на 

самостоятельную подготовку программой дисциплины отводится 28 часов. Данное время 

студенты планируют по индивидуальному плану, ориентируясь на перечень вопросов (п. 

8.2.), тематику рефератов и эссе (п. 8.1.) и список учебной литературы, рекомендуемый 

студентам в качестве основной (п. 6.1.) и дополнительной (п. 6.2.) по соответствующей 

дисциплине. 

Для качественного освоения дисциплины студентам необходимо посещать лекционные 

и практические занятия. На лекционных занятиях преподаватель в устной форме дает 

студентам основной материал раздела, студентам необходимо делать краткий конспект 

лекций. Особое внимание следует уделить таким разделам, как «Вредные и опасные 

производства и факторы», «Особенности условий труда, травматизм и заболеваемость на 

производстве», «Техника безопасности на производстве, ее задачи и значения». Во время 

практических занятий преподаватель проверяет конспекты лекций студентов, студенты 

отвечают на вопросы для промежуточного контроля, решают практические задачи. Формой 

итогового контроля является зачет. Зачет проводится в виде устного опроса. Помощь в 

подготовке к зачету оказывает перечень примерных вопросов к зачету представленный в п. 

8.5. 

 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине «Охрана труда и техника 

безопасности» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика 

самостоятельной 

работы 

Контроль 

выполнения 

1 Основы охраны труда и 

безопасности на производстве. 

Терминологический 

диктант 

Проверка 

терминологического 

диктанта 

2 Вредные и опасные 

производства и факторы. 

Подготовка к 

собеседованию 

Собеседование на 

занятии 

3 Особенности условий труда, 

травматизм и заболеваемость на 

производстве. 

Устные доклады 

студентов 

Заслушивание 

докладов на занятии 

4 Трудовой коллектив, его задачи 

в сфере обеспечения 

организации труда. 

Написание реферата Проверка реферата 

5 Основные законодательные 

акты РФ по охране труда. 

Государственный, 

ведомственный и общественный 

надзор за охраной труда. 

Подготовка к 

собеседованию 

Собеседование 

6 Производственная санитария, 

гигиена труда и личная гигиена 

работника и учащегося. 

Подготовка к 

тестированию 

Тестирование 

7 Техника безопасности на 

производстве, ее задачи и 

значения. 

Написание эссе Заслушивание эссе 

на занятии 

8 Особенности охраны труда в 

образовательных учреждениях. 

Санитарные нормы и правила. 

Требования безопасности при 

проведении внешкольных и 

внеклассных мероприятий. 

Подготовка к 

собеседованию 

Собеседование на 

занятии 



 

 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 
 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе). 

 

 Организация работы по охране труда на предприятии. 

 Служба охраны труда на предприятии. 

 Организационные и технические меры по обеспечению безопасных 

условий труда на рабочем месте. 

 Организация обучения безопасным методам труда на предприятии. 

 Оценка организации контроля за состоянием микроклимата, воздуха 

рабочей зоны, шума освещенности. 

 Оценка обеспечения работников спецодеждой, спецобувью, средствами 

индивидуальной защиты. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

1. История развития охраны труда 

2. Статистическая отчетность по охране труда. 

3. Лазерное излучение на производстве. 

4. Статическое электричество. 

5. Производственные яды и профессиональные отравления. 

6. Причины травматизма и травмоопасные факторы. 

7. Каковы принципы организации заработной платы?  

8. Какие функции выполняет организация заработной платы?  

9. Какие задачи должна решать организация заработной платы?  

10. В чем отличие сдельной формы оплаты труда от повременной? 

11. Когда рекомендуется применять сдельную форму оплаты труда?  

12. Перечислите условия применения повременной формы оплаты труда.  

13. Какие системы присущи сдельной форме оплаты труда?  

14. Какие компоненты включает тарифная система оплаты труда?  

15. В чем сущность тарификации работ и рабочих?  

16. В чем особенности Единой тарифной сетки; каковы принципы ее построения?  

17. В чем сущность бестарифной системы оплаты труда? Как начислять заработную 

плату по этой системе?  

18. Как рассчитать индивидуальную сдельную расценку за единицу продукции при 

прямой сдельной системе оплаты труда?  

19. Как начисляется заработная плата при сдельно-премиальной системе оплаты труда?  

20. От чего зависит размер заработной платы при косвенно-сдельной системе оплаты 

труда?  

21. Раскройте механизм  начисления  заработной  платы  при  аккордно-сдельной 

системе оплаты труда.  

22. Как устанавливаются должностные оклады руководителям и специалистам?  

23. Каковы  условия  увеличения  должностных окладов руководителей и специалистов?  

24. В  чем  особенности  организации  премирования  руководителей  и специалистов 

функциональных подразделений предприятий?  

25. Перечислите составные элементы затрат на рабочую силу.  

26. Обязательные медицинские осмотры работников. 

27. Мотивация деятельности. 

28. Пути и меры профилактики производственного травматизма. 



 

29. Цветовое оформление производственных помещений. 

30. Охарактеризуйте  понятия  производственного,   технологического  и трудового 

процессов. Как они взаимосвязаны между собой?  

31. Назовите виды технологических процессов.  

32. Приведите классификацию трудовых процессов. Для каких целей она необходима?  

33. Что понимают под термином «производственная операция»?  

34. Расскажите о составных частях производственной операции.  

35. Что  такое  трудовое  движение,  действие,  прием?  Есть  ли  необходимость деления 

трудового движения на составные части?  

36. Приведите классификацию трудовых движений и действий.  

37. Что понимают под  термином «оптимально организованный  трудовой процесс»?  

38. Охрана труда женщин и молодежи. 

39. Повышенная оплата труда работников.  

40. Защита работниками своих прав в области охраны труда. 

41. Классификация средств защиты работающих.  

42. Средства коллективной защиты (классы по назначению). 

43. Средства индивидуальной защиты.  

44. Организация рабочего места и обеспечение безопасности при использовании ЭВМ. 

45. Средства тушения пожаров. 

46. Инструкция по технике безопасности. 

47. Вводный и первичный инструктажи. 

48. Технические и организационные меры пожарной профилактики при 

проведении учебных занятий и организации массовых мероприятий с учащимися.  

49. Эвакуация учащихся при пожаре. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

 

1. История развития охраны труда и правил техники безопасности 

2. Средства индивидуальной и коллективной защиты 

3. Виды инструктажей 

4. Эвакуационные мероприятия при пожарах и других ЧС 

5. Травмоопасные факторы на производстве 

6. Профилактика травматизма 

7. Особенности травматизма в образовательном учреждении 

 

8.4. Примеры тестов. 
 

1. На работах с повышенной опасностью работники проходят обучение и проверку 

знаний по вопросам охраны труда: 

— До начала выполнения должностных обязанностей и в дальнейшем один раз в год.  + 

— Периодически раз в 3 года. 

— Периодически раз в 5 лет. 

— По указанию администрации. 

 

2. Вводный инструктаж по охране труда с вновь принятыми работниками проводит: 

— Специалист по охране труда. + 

— Сотрудник отдела кадров. 

— Непосредственный руководитель. 

— Председатель профкома. 

 

3. Повторный инструктаж по охране труда на работах без повышенной опасности 

проводится один раз: 

— В полугодие. + 



 

— В месяц. 

— На квартал. 

— По указанию государственного инспектора. 

 

4. Инструктаж студентов по охране труда при проведении лабораторных работ 

проводит: 

— Преподаватель + 

— Инженер по охране труда 

— Ст. лаборант. 

— Куратор. 

 

5. Когда проводится целевой инструктаж по охране труда? 

— При направлении на выполнение разовой или временной работы. + 

— При переводе работника из одного цеха в другой. 

— При изменении технологии или после несчастного случая. 

— После выхода из перерыва. 

 

6. Кто может отменить предписание специалиста по охране труда? 

— Руководитель предприятия. + 

— Профсоюзный комитет. 

— Суд. 

— Прокуратура. 

 

7. Кем осуществляется расследование несчастных случаев на производстве? 

— Комиссией, назначенной руководителем предприятия. + 

— Отделом охраны труда. 

— Инспектором Госгорпромнадзора. 

— Профсоюзным комитетом. 

— Отделом внутренних дел. 

  

8. После какого срока комиссия должна составить акт о несчастном случае на 

производстве по форме Н-1? 

— Трое суток. + 

— Одни сутки. 

— После окончания расследования. 

— Определяет руководитель. 

 

9. Расследуется несчастный случай, о котором пострадавший своевременно не 

сообщил? 

— Расследуется по заявлению потерпевшего. + 

— не расследуется. 

— Расследуется, если с момента происшествия прошло не более одного месяца. 

— В случае смерти потерпевшего. 

  

10. В каком размере предприятие платит штраф в случае установления попытки 

сокрытия работодателем несчастного случая? 

— В 10-кратном размере. + 

— В 5-кратном размере. 

— В 20-кратном размере. 

— В 15-кратном размере. 

 

11. В каком случае выносится постановление о наложении штрафа на предприятие? 

— По итогам комплексной проверки состояния охраны труда предприятия. + 



 

— По итогам проверки инспектором Госгорпромнадзора. 

— По решению трудового коллектива 

— по итогам министерской проверке 

 

12. Кто обеспечивает выполнение мероприятий по созданию здоровых и безопасных 

условий труда, соблюдения противопожарного режима во время проведения: 

аудиторных занятий, в лабораториях, мастерских и др.? 

— Проректор по учебной работе. + 

— Проректор по административно-хозяйственной работе. 

— Отдел охраны труда. 

— Студенческий профком. 

 

13. Кто в высшем учебном заведении составляет заявки на спецодежду и другие 

средства индивидуальной защиты? 

— Зав. кафедрой. + 

— Инженер по охране труда. 

— Заведующий хозяйством. 

— Заведующий складом. 

 

14. Кто подтверждает (устанавливает) право работников на льготное пенсионное 

обеспечение, дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день? 

— Комиссия по аттестации рабочих мест. + 

— Отдел охраны труда. 

— Профком предприятия. 

— Органы соцстраха. 

 

15. На предприятиях, применяющих в работе радиоактивные вещества, контроль 

облучения его персонала осуществляется: 

— Службой радиационной безопасности предприятия. + 

— Городской СЭС. 

— Службой охраны труда предприятия. 

—  Специалистом гражданской обороны. 

 

16. С увеличением силы тока, проходящего через тело человека, поражения человека: 

— Увеличивается. + 

— Уменьшается. 

— Не изменяется. 

— Когда как. 

 

17. Защитное заземление или зануление обеспечивает: 

— Защиту человека от поражения электрическим ударом. + 

— Защиту оборудования от короткого замыкания. 

— Защиту помещения от удара молнии. 

— Защита от коррозии оборудования. 

 

18. На какие классы по степени опасности поражения электрическим током помещения 

подразделяются: 

— Без повышенной опасности, с повышенной опасностью, особо опасные. + 

— Влажные, пылевые, взрывоопасные. 

— Заземлены, незаземленные, занулении. 

— Опасные, не опасные, очень опасные 

 



 

19. Электротехническому персоналу после обучения и экзаменов по вопросам 

электробезопасности: 

— Присваивается группа по электробезопасности. + 

— Выдается диплом электромонтера. 

— Присваивается квалификационный разряд. 

— Предоставляется право самостоятельного обслуживания электроустановки. 

 

20. Средства защиты от опасных факторов: ограждения, предупредительная 

сигнализация, блокировочные устройства, защитные экраны, ограничители и 

предохранители называются: 

— Коллективными. + 

— Индивидуальными. 

— Основными. 

— Обязательными. 

 

21. Назовите санитарные нормы для учебных помещений зимой (влажность, 

температура, скорость движения воздуха): 

— 40-60%, 16-18С, 02,-0,5 м/с + 

— 70-80%, 22-25 С, 1-2 м/с 

— 20-30%, 10-15 С, 0,05-0,1 м/с 

— 50-70%, 18-19 С, 0,7-1 м/с 

  

22. Предварительные медицинские осмотры (при приеме на работу) и обязательные 

периодические медицинские осмотры (в течение трудовой деятельности) проводятся 

для: 

— Работников занятых на вредных и опасных работах, и там где необходимо специальный 

профессиональный отбор. + 

— Работников со слабым здоровьем. 

— Всех работников. 

— Лиц, состоящих на диспансерном учете. 

 

23. Назовите нормы освещения в аудитории (лаборатории): на доске, на рабочем столе, 

в комнате преподавателей? 

— 0500 лк, 300 лк, 200 лк. + 

— 200 лк, 100 лк, 50 лк. 

— 1000 лк, 600 лк, 300 лк. 

— В зависимости от количества ламп. 

  

24. Первая помощь при ранении — остановить кровотечение, предотвратить 

заражение, для чего необходимо: 

— Рану обработать спиртосодержащим раствором и наложить повязку. + 

— Промыть рану водой и перевязать. 

— Засыпать рану порошком и заклеить клеем. 

— Протереть рану тканью и оставить открытой. 

 

25. Части производственного оборудования, которые могут стать источником опасных 

и (или) вредных факторов окрашиваются в: 

— Желтый цвет. + 

— Красный цвет. 

— Черно-белый цвет. 

— Зеленый цвет 

 

26. Утечки воздуха через щели в: окнах, дверях, перекрытиях называется: 



 

— Инфильтрация. + 

— Аэрация. 

— Конвекция. 

— Сквозняк. 

27. Назовите критический уровень кислорода в воздухе во время пожара, ниже 

которого является угроза жизни человека? 

— 14%. + 

— 12%. 

— 10%. 

— 5%. 

 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету). 

 

1. Потенциальная опасность трудовой деятельности. 

2. Условия труда и их гигиеническая оценка. 

3. Основные положения российского законодательства по охране труда. 

4. Сформулируйте основные цели и задачи охраны труда. 

5. Охрана труда женщин и молодежи. 

6. Служба охраны труда на предприятии. 

7. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

8. Инструктаж работников по охране труда, порядок его проведения. 

9. Перечислите основные методы и принципы обеспечения безопасности на 

производстве. 

10. Опишите назначения и условия применения предупредительной сигнализации и 

знаков безопасности. 

11. Приведите классификацию вредных и опасных производственных факторов. 

12. Воздействие вредных и опасных факторов на организм человека. 

13. Перечислите причины травматизма и травмоопасные факторы на производстве. 

14. Порядок расследования несчастного случая на производстве. 

15. Пути и меры профилактики производственного травматизма. 

16. Производственный микроклимат и его воздействие на организм человека. 

17. Практическое определение параметров микроклимата в производственных условиях. 

18. Классификация вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

19. Определение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

20. Определение запыленности воздуха производственных помещений. 

21. Вентиляция производственных помещений. 

22. Кондиционирование. 

23.  На какие виды подразделяются системы отопления в зависимости от теплоносителя. 

24.  Назовите и поясните основные количественные показатели освещения. 

25. Назовите системы производственного освещения. 

26. назовите, какие существуют источники света и осветительные приборы. 

27. Шум. Единицы измерения. 

28. Шум как вредный производственный фактор. 

29.  «Ультразвук», источники его возникновения и меры защиты. 

30.  «Инфразвук», источники его возникновения и меры защиты. 

31. Вибрация. Назовите виды, на которые она делится. 

32. Перечислите мероприятия, направленные на снижение общей вибрации. 

33.  Ионизирующее излучение.  

34.  Источники и характеристики электромагнитных полей. Методы защиты от 

электромагнитных полей. 

35. Лазерное излучение и его воздействие на человека. 

36. Ультрафиолетовое излучение и средства защиты от него. 



 

37. Действие электрического тока на организм человека. 

38. ПМП пострадавшему от действия электрического тока. 

39. Назовите вредные и опасные факторы, действующие на работающего на ЭВМ. 

40. Условия микроклимата в помещениях с вычислительной техникой. 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

Не предусмотрены. 

 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

 

1. Терминологический диктант. 

2. Собеседование. 

3. Тесты. 

4. Устные доклады студентов. 

5. Написание реферата, эссе, опорной схемы и других видов письменных работ. 



 

      



 

 


