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1. ПАСПОРТ 

КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 1.1. Область применения 

 Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины ОП.06 Охрана труда. 

 Контрольно-измерительные материалы включают контрольные материалы 

для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета. 

 Контрольно-измерительные материалы разработаны на основании: 

- Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 09 июня 

2020 г. № 88-НП); 

- Рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 Охрана труда (одобрена и 

рекомендована с целью практического применения цикловой комиссией 

преподавателей общепрофессионального и профессионального циклов, 

мастеров производственного обучения протокол № 1 от 28 августа 2020 г.). 

 

 1.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

 - использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;  

 - участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. 

оценивать условия труда и уровень травмобезопасности; 

 - проводить вводный инструктаж повара, инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых 

работ; 

 - вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся 

на деятельность организации; 

 - обязанности работников в области охраны труда;  

 - фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 - возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

 - порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике 

безопасности; 
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 - порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиска, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. Дисциплина завершается обязательным итоговым контролем 

обучающихся, в форме дифференцированного зачета. 

В рамках промежуточной аттестации, которая проводится с целью 

определения: 

 соответствия уровня и качества подготовки обучающихся ГОС в 

части Государственных требований; 

 полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине; 

 умение применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач и выполнении практических заданий; 

 наличия умений самостоятельно работать с учебной литературой. 

К дифференцированному зачету по дисциплине допускается 

обучающийся, прошедший обучение и все виды текущей аттестации в 

соответствии с учебным планом. 

 Форма проведения дифференцированного зачета по ОП.06 Охрана труда. 

 Зачетные вопросы составлены на основе рабочей программы учебной 

дисциплины.  
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2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Формы контроля и оценивания элементов учебной дисциплины 
Элемент учебной 

дисциплины 

Формы контроля и оценивания 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Введение  

Раздел 1. Законодательство в области охраны труда Дифференцированный 

зачет Тема 1.1. 

Законодательство в области 

охраны труда 

Практическое занятие № 1 

Практическое занятие № 2 

Практическое занятие № 3 

Практическое занятие № 4 Тема 1.2. 

Обеспечение охраны труда 

Тема 1.3. 

Организация охраны труда в 

организациях, на предприятиях 

Контрольная работа 

Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного 

питания 

Тема 2.1. 

Основы понятия условия труда. 

Опасные и вредные 

производственные факторы 

Практическое занятие № 5 

Практическое занятие № 6 

Практическое занятие № 7 

 

Тема 2.2. 

Производственный травматизм 

и профессиональные 

заболевания 

Раздел 3. Электробезопасность и пожарная безопасность 

Тема 3.1. 

Электробезопасность 

Практическое занятие № 8 

Практическое занятие № 9 

Практическое занятие № 

10 

Практическое занятие № 

11 

Практическое занятие № 

12 

Практическое занятие № 

13 

Практическое занятие № 

14 

Тема 3.2. 

Пожарная безопасность 

Тема 3.3. 

Требования безопасности к 

производственному 

оборудованию 

2.2. Оценка освоения учебной дисциплины 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой или разрабатывается преподавателем самостоятельно в 

зависимости от сложности заданий. 
Тип (вид) 

задания 

Проверяемые 

знания и умения 

Критерии оценки 

1 2 3 

Практическое занятие № 1 

Практическая работа № 2 

Практическая работа № 3 

Знание основ 

учебной 

дисциплины в 

«5» (отлично) - студент 

демонстрирует глубокие знания 

учебного материала по теме 
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Практическая работа № 4 

Практическая работа № 5 

соответствии с 

пройденной темой и 

практической работы, определяет 

взаимосвязи между целями и 
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1 2 3 

Практическая работа № 6 

Практическая работа № 7 

Практическая работа № 8 

Практическая работа № 9 

Практическая работа № 10 

Практическая работа № 10 

Практическая работа № 11 

Практическая работа № 12 

Практическая работа № 13 

Практическая работа № 14 

 

умения 

применения 

знаний на 

практики 

показателями задачи, дает правильный 

алгоритм решения, определяет связи по 

условию задания с нормативно-

правовыми актами, смог ответить на все 

вопросы теста. 

«4» (хорошо) - студент демонстрирует 

знание учебного материала, усвоил 

основную литературу по теме 

практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении 

задач, имея неполное понимание связей 

по условию задания с нормативно 

правовыми актами при правильном 

выборе алгоритма решения задания, 

ответить почти полно на все вопросы 

теста. 

«3» (удовлетворительно) – студент 

затрудняется с правильной оценкой 

предложенной задачи, дает неполный 

ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма 

решения задачи и работа с нормативно-

правовыми актами возможны при 

наводящих вопросах преподавателя, в 

целом освоил материал практической 

работы, ответил не на все вопросы теста. 

Контрольная работа № 1 Задание для 

учебной 

дисциплины в 

соответствии с 

пройденной 

темой и умения 

применения 

знаний на 

практике 

Оценка Количество 

правильных ответов (%) 

5 90-100 

4 70-80 

3 50-60 
 

Дифференцированный 

зачет 

Задание для 

учебной 

дисциплины в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

учебной 

дисциплины 

5 90-100 % (23-25) 

правильных 

ответов 

4 75-89 % (19-22) 

правильных 

ответов 

3 60-74 % (15-18) 

правильных 

ответов 

2 менее 60 % 14 и меньше 

правильных 

ответов 
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3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 3.1. Методические указания по выполнению практических занятий 

№№ 1-14. 

 Согласно рабочей программе на выполнение практических заданий 

отведено 28 часов. Выполнение практических занятий призвано способствовать 

закреплению теоретических знаний, формированию умению и способу действий 

через самостоятельную деятельность студентов. Ведущей дидактической целью 

практических занятий является формирование практических 

(профессиональных) умений – выполнение определенных действий, операций, 

необходимых в последующей профессиональной деятельности. Основная задача 

практических занятий – научить студентов применят теоретические знания в 

практических ситуациях. 

 Структура и содержание практических занятий включает в себя 

следующие элементы: тема, цель выполнения работы, теоретическую часть, 

практическую часть, последовательность выполнения практического занятия, 

критерии оценивания, контрольные вопросы. 

 Отчет о выполненной работе представляется студентом преподавателю 

для проверки, в том числе с защитой результатов, и оценивания. Отчет может 

быть представлен как в электронном, так и письменном или печатном виде, на 

рабочих листах, либо тетради. 

 3.1.1. Критерии оценивания 

 Оценка теоретических знаний: 

5 - выставляется, если студент усвоил основную литературу, имеет глубокие 

знания учебного материала по теме практической работы, нормативно-

правовых актов, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий, 

используемых в работе, смог ответить на все вопросы работы. 

4 - выставляется, если студент показал знание учебного материала, усвоил 

основную литературу, нормативно-правовые акты, смог ответить почти 

полно на все вопросы работы. 

3 - выставляется, если студент имеет слабые знания учебного материала по 

теме практической работы, в целом освоил материал практической 

работы, ответил не на все вопросы работы. 

2 - выставляется студенту, если он имеет существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала практической работы, который полностью 

не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и 

дополнительные вопросы; если ответа нет. 

 Оценка практических умений и навыков: 

5 - ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и 

практического материала по теме практической работы, определяет 

взаимосвязи между целями и показателями задачи, дает правильный 

алгоритм решения, определяет связи по условию задания с нормативно-

правовыми актами. 

4 - ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и 

практического материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
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связей по условию задания с нормативно правовыми актами при 

правильном выборе алгоритма решения задания. 

3 - ставится, если студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи, работа с нормативно-

правовыми актами возможны при наводящих вопросах преподавателя. 

2 - ставится, если студент демонстрирует незнание и непонимание 

теоретического и практического материала по теме практической работы, 

дает неверную оценку  ситуации, не умеет работать с нормативно-

правовыми актами, неправильно выбирает  алгоритм действий; если 

ответа нет, задание не выполнено. 

 3.1.2. Перечень практических занятий 
№ 

практического 

занятия 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

1. Оформление нормативно-технических документов в 

соответствии действующим законам в области охраны труда 

2 

2. Изучение сборника инструкций по охране труда и технике 

безопасности повара 

2 

3. Изучение сборника инструкций по охране труда и технике 

безопасности кондитера 

2 

4. Инструктажи по охране труда и технике безопасности (вводный, 

первичный, повторный, внеплановый, текущий) 

характеристика, оформление документации 

2 

5. Исследование метеорологических характеристик помещений, 

проверка их соответствия установленным нормам 

2 

6. Анализ причин производственного травматизма на 

предприятии. Определение коэффициентов травматизма: 

общего, частоты, тяжести, оформление актов 

2 

7. Составление и оформление инструкции по охране труда на 

рабочем месте 

2 

8. Оказание первой помощи при поражении электрическим током 2 

9. Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации 

средств тушения пожаров, пожарной сигнализации и связи. 

2 

10. Составление плана эвакуации людей при пожаре в предприятии 

общественного питания 

2 

11. Оказание первой помощи при термических ожогах 2 

12. Отработка навыков правил безопасности при работе с тепловым 

оборудованием 

2 

13. Отработка навыков правил безопасности при работе с 

электрооборудованием. 

2 

14. Отработка навыков правил безопасности при приготовлении 

первых горячих, вторых блюд и напитков 

2 

 3.1.3. Практические занятия 

Практическое задание № 1 

 Тема: Оформление нормативно-технических документов в соответствии 

действующими законами в области охраны труда 

 Время: 90 мин. 
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 Цель: закрепление теоретических знаний по изучению правовых и 

нормативных документов по охране труда 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

студент должен знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность предприятий и организаций. 

студент должен уметь: 

 применять на практике знание правовых и нормативных документов; 

 использовать КЗоТ в вопросах безопасности труда; 

 пользоваться межотраслевыми правилами и локальными инструкциями по 

охране труда. 

 Требования к оформлению практической работы: 

 Выполнение практических занятий должно быть оформлено в тетради для 

практических работ, и включать в себя: 

 номер и тему занятия; 

 работа с нормативной документацией; 

 необходимые выводы; 

 ответ на вопросы теста. 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 Конституция ДНР; 

 Кодекс законов о труде; 

 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Литература: 

основная:  1. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: учебник 

    для студ.учреждений сред. проф. Образования/ Э.А. 

    Арустамов – 2-е изд.стер.– М.: Издательский центр 

    «Академия»,  2014.– 160с. 

    2. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой 

    промышленности, общественном питании и торговле:  

    учеб.пособие для нач. проф. образования / Ю.М. 

    Бурашников, А.С.Максимов – 8-е изд. стер. – М.  

    Издательский центр «Академия», 2013.–320с. 

    3. Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях 

    пищевой промышленности: учебник для среднего  

    профессионального образования / В.М.Калинина –  

    Москва. Издательский центр «Академия», 2010. – 316. 

дополнительная: 1. Конституция ДНР 

    2. Кодекс законов о труде 

    3. Система стандартов безопасности труда (ССБТ) 

Порядок выполнения практической работы 

 1. Ознакомление с Конституцией ДНР и Кодексом законов о труде. 

 1.1. Записать в практическую работу определение Конституции ДНР и 

постатейные гарантии прав работающих в области охраны труда. 

 1.2. Записать определение КЗоТ  
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 2. Изучение раздела IV КЗоТ «Рабочее время». 

 2.1. Записать в практическую работу тезисы по разделу IV КЗоТ «Рабочее 

время». 

 3. Изучение раздела V КЗоТ «Время отдыха». 

 3.1. Записать в практическую работу тезисы по разделу V КЗоТ «Время 

отдыха». 

 4. Изучение особой охраны труда женщин ст. 174-186 КЗоТ. 

 4.1. Записать в практическую работу тезисы по Главе 12 КЗоТ. 

 5. Изучение особой охраны труда несовершеннолетних ст. 187-200 

КЗоТ. 

 5.1. Записать в практическую работу тезисы по Главе 13 КЗоТ. 

 6. Знакомство с системой стандартов безопасности труда (ССБТ) 

 7. Оформление отчета. 

 Содержание отчета. 

 Название работы 

 Цель работы 

 8. Ответить на тестовые вопросы по теме. 

ТЕСТ 

по теме: «Законодательство в области охраны труда» 

 1. Что такое охрана труда? 
а) система сохранения работников в процессе трудовой деятельности, включая в себя 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия; 

б) 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; 

в) система поддержания жизни работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

 2. Служба охраны труда создается: 
а) для решения задач управления охраны труда; 

б) для планирования работ по охране труда; 

в) для обеспечения безопасности; 

г) для предотвращения несчастных случаев на производстве. 

 3. Непрерывный контроль за безопасностью труда на предприятии 

обеспечивает, занимается организацией и координацией работы по 

охране труда: 
а) руководитель предприятия; 

б) юрисконсульт; 

в) трудовые коллективы; 

г) инженер по охране труда. 

 4. Какие обязанности в области охраны труда возлагаются на 

работника? 
а) соблюдать требования охраны труда; правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

б) немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой угрожающей жизни и здоровью людей ситуации, о каждом производственном 
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несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья, включая признаки 

профессионального заболевания (отравления); 

в) проходить обязательные для него медицинские осмотры; 

г) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, и 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

д) все ответы верны. 

 5. Каждый работник имеет право на: 
а) рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

б) обязательное страхование от несчастных случаев на производстве; 

в) отказ от выполнения работы, в случае возникновения опасности для его жизни; 

г) обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет средств 

работодателя; 

д) все ответы верны. 

 6. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать: 
а) 38 часов в неделю; 

б) 40 часов в неделю; 

в) 36 часов в неделю. 

 7. Можно ли заключать трудовой договор с лицами, не достигшими 

пятнадцати лет? 
а) можно; 

б) нельзя. 

 8. Максимально допустимый груз для женщин при постоянном 

подъёме и перемещении в течении рабочей смены: 
а) 5 кг; 

б) 6 кг; 

в) 7 кг; 

г) 8 кг. 

 9. Рабочая неделя должна составлять: 
1) не более 35 час для лиц 16 и 17-летнего возраста; 

2) не более 36 час. для беременных женщин; 

3) не более 40 час. в нормальных условиях труда. 

 10. С какого возраста можно заключать трудовой договор с 

несовершеннолетним работником? 
а) с 16-летнего возраста; 

б) с 18-летнего возраста; 

в) с 14-летнего возраста; 

г) с 15-летнего возраста. 

 

Практическое задание № 2 

 Тема: Составление инструкций по охране труда 

 Время: 90 мин. 

 Цель: овладеть методикой разработки и правилами регистрации 

инструкций по охране труда по профессиям, должностям и видам работ 

 Задача. Изучить алгоритм разработки, введения в действие и учёта 

инструкций по охране труда на предприятии. 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

студент должен знать: 
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 порядок разработки, согласования и введения в действие инструкций по 

охране труда и сроки их пересмотра; 

 права работников при ознакомлении с инструкциями по охране труда. 

студент должен уметь: 

 разрабатывать инструкции по охране труда, действующие на предприятии; 

 заполнять журналы регистрации и выдачи инструкций по охране труда. 

 Требования к оформлению практической работы: 

 Выполнение практических занятий должно быть оформлено в тетради для 

практических работ, и включать в себя: 

 номер и тему занятия; 

 заполненный бланк практической работы; 

 конспект теоретических сведений; 

 разработанную инструкцию по охране труда; 

 заполненные бланки журналов регистрации и выдачи инструкций по 

охране труда; 

 ответы на контрольные вопросы. 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 типовая инструкция по охране труда Повара; 

 типовая инструкция по охране труда Кондитера. 

Литература: 

основная:   1. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: 

     учебник для студ.учреждений сред. проф. 

     Образования/ Э.А.  Арустамов – 2-е изд.стер.– 

     М.: Издательский центр «Академия», 

     2014.– 160с. 

     2. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой 

     промышленности, общественном питании и 

     торговле: учеб. пособие для нач. проф. 

     образования / Ю.М. Бурашников, А.С. 

     Максимов – 8-е изд. стер. – М. Издательский 

     центр «Академия», 2013.–320с. 

     3. Калинина В.М. Охрана труда на  

     предприятиях пищевой промышленности:  

     учебник для среднего профессионального 

     образования / В.М.Калинина – Москва. 

     Издательский центр«Академия»,  2010. – 316. 

дополнительные  1. Клочкова Е. А. Промышленная, пожарная и 

источники:   экологическая безопасность на  

     железнодорожном транспорте. Учебное  

     пособие. – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ». 2008. 

     2. Клочкова Е. А. Охрана труда на  

     железнодорожном транспорте; М.: ГОУ «УМЦ 

     ЖДТ» 2004. 

     3. Девисилов В. А. Охрана труда М. «ИНФРА- 
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     М»,2008. 

     4. Корнийчук Г. А. Охрана труда на транспорте. 

     М.: Омега, 2008 

Порядок выполнения практической работы 

 1. Записать тему практической работы. 

 2. Изучить и законспектировать теоретические сведения. 

 3. Ознакомиться с раздаточным материалом и его содержанием. 

 4. Разработать и оформить инструкцию по охране труда. 

 5. Заполнить бланки форм журналов регистрации и выдачи 

инструкций. 

 6. Ответить на контрольные вопросы. 

 1. Что называется инструкцией по охране труда и каким образом они 

классифицируются? 

 2. Какова последовательность разработки и введения в действие 

инструкций по охране труда, действующих на предприятии? Сроки их 

пересмотра. 

 3. Назовите основные разделы инструкций по охране труда и их 

содержание. Какие требования предъявляются к текстовой части 

инструкций по охране труда? 

 4. При проведении каких инструктажей применяются инструкции по 

охране труда и где регистрируется факт ознакомления с ними работников? 

 5. Ответственность за нарушение или не исполнение требований 

инструкций по охране труда. 

 7. Написать вывод и оформить отчет. 

 Содержание отчета. 

 Название работы 

 Цель работы 
 

Практическое задание № 3 

 Тема: Обеспечение охраны труда 

 Время: 90 мин. 

 Цель: ознакомление с государственным управлением охраной труда на 

предприятиях отрасли 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

студент должен знать: 

 принципы и функции работы Государственной инспекции труда, 

Рестехнадзор, Государственная пожарная инспекция; 

 права и обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда на ПОП; 

 правовые акты, регулирующие взаимные обязательства сторон по 

условиям и охране труда. 

студент должен уметь: 

 различать степень ответственности за нарушение требований охраны 

труда: административная, дисциплинарная и уголовная. 

 Требования к оформлению практической работы: 
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 Выполнение практических занятий должно быть оформлено в тетради для 

практических работ, и включать в себя: 

 номер и тему занятия; 

 заполненный бланк практической работы; 

 конспект теоретических сведений; 

 разработанную инструкцию по охране труда; 

 заполненные бланки журналов регистрации и выдачи инструкций по 

охране труда; 

 ответы на контрольные вопросы. 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 Конституция ДНР; 

 Кодекс законов о труде; 

 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Литература: 

основная:  1. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: 

    учебник для студ. учреждений сред. проф. 

    Образования/ Э.А.  Арустамов – 2-е изд.стер. – 

    М.:Издательский центр «Академия», 2014.– 160с. 

    2. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой 

    промышленности, общественном питании и  

    торговле: учеб.пособие для нач. проф. 

    образования / Ю.М. Бурашников, А.С. 

    Максимов – 8-е изд. стер. – М. Издательский 

    центр «Академия», 2013.–320с. 

    3. Калинина В.М. Охрана труда на 

    предприятиях пищевой промышленности: 

    учебник для среднего профессионального 

    образования / В.М.Калинина – Москва. 

    Издательский центр«Академия», 2010. – 316. 

Порядок выполнения практической работы 

 1. Записать тему практической работы. 

 2. Изучить основные принципы и функции работы Государственной 

инспекции труда. Ознакомиться с правами государственных 

инспекторов труда. 

 3. Ознакомиться с выполняемыми функциями и принципом работы 

Государственных технических инспекций (Рестехнадзор, 

Государственная пожарная инспекция). 

 4. Изучить права и обязанности профсоюзов по вопросам охраны 

труда на ПОП. Правовые акты, регулирующие взаимные обязательства 

сторон по условиям и охране труда (коллективный договор, соглашение 

по охране труда). 

 5. Пользуясь соответствующими нормативными документами, 

приведите примеры административной, дисциплинарной и уголовной 

ответственности. 

 6. Ответить на контрольные вопросы. 
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 1. Как осуществляется Государственный надзор и контроль за 

соблюдением законодательства об охране труда. 

 2. Раскройте назначение, задачи, функции Государственной инспекции 

труда. 

 3. Раскройте назначение, задачи, функции Государственной технической 

инспекции (Рестехнадзор, Государственная пожарная инспекция и др.) 

 4. Опишите права и обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда. 

 5. Раскройте особенности административной, дисциплинарной и 

уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

 6. Укажите правовые акты, регулирующие взаимные обязательства 

сторон по условиям и охране труда (коллективный договор, соглашение по 

охране труда). 

 7. Написать вывод и оформить отчет. 

 Содержание отчета. 

 Название работы 

 Цель работы 

 

Практическое задание № 4 

(I вариант) 

 Тема: Инструктажи по охране труда и технике безопасности (вводный, 

первичный, повторный, внеплановый, текущий) характеристика, оформление 

документации» 

 Время: 90 мин. 

 Цель работы: изучить основные правила оформления нормативно-

технической документации в области охраны труда. 

 Задача. Изучить характеристику и правила оформления инструктажей 

(вводный, первичный, повторный, внеплановый, текущий). 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

студент должен знать: 

 характеристику и правила оформления инструктажей по охране труда. 

студент должен уметь: 

 порядок проведения и оформления инструктажей по охране труда. 

 Требования к оформлению практической работы: 

 Выполнение практических занятий должно быть оформлено в тетради для 

практических работ, и включать в себя: 

 номер и тему занятия; 

 заполненный бланк практической работы; 

 конспект теоретических сведений; 

 выполнить задания практической работы; 

 ответы на контрольные вопросы. 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 конспект лекций по дисциплине «Охрана труда»; 

 КЗОТ. 

Литература:   1. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: 
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     учебник для студ. учреждений сред. проф. 

     Образования/ Э.А.  Арустамов – 2-е 

     изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия», 

     2014.– 160с. 

     2. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой 

     промышленности, общественном питании и  

     торговле: учеб.пособие для нач. проф. 

     образования / Ю.М. Бурашников, А.С. 

     Максимов – 8-е изд. стер. – М. Издательский  

     центр «Академия», 2013.–320с. 

     3. Калинина В.М. Охрана труда на 

     предприятиях пищевой промышленности: 

     учебник для среднего профессионального 

     образования / В.М.Калинина – Москва. 

     Издательский центр «Академия», 2010. – 316. 

Порядок выполнения практической работы 

 1. Записать тему практической работы. 

 2. Изучить и законспектировать теоретические сведения. 

 3. В соответствии с ситуационной задачей, определить какой вид 

инструктажа необходимо проводить и заполнить журнал по охране труда: 
№ Ситуация Вид 

инструктажа 

1 На завод на экскурсию в цех пришла группа школьников. Какой вид 

инструктажа проводят со школьниками? 

 

2 Первокурсники профессионального учреждения должны пройти в 

мастерские, расположенные на территории завода в первый раз. Какие 

виды инструктажей с ними проводятся и кто должен проводить? 

 

3 На родственном предприятии произошел несчастный случай. Издан 

приказ ДЗ о проведении инструктажа. О каком инструктаже идет речь 

и все ли работники завода проходят этот инструктаж? 

 

4 На завод прибыли рабочие для участия в региональном конкурсе 

сварщиков. Какой вид инструктажа они должны пройти? 

 

5 Бригада сварщиков переведена из одного цеха в другой временно на 1 

месяц для выполнения производственного задания не связанного с 

родом своей деятельности. Какой вид инструктажа они должны 

пройти? 

 

6 Студенты ВУЗа прибыли на завод для прохождения преддипломной 

практики. Виды инструктажей? 

 

7 Бригада строителей отправлена в командировку в подшефное 

сельскохозяйственное хозяйство для выполнения работ по ремонту 

помещений. Должны ли они проходить инструктаж? 

 

8 Бригада сварщиков была отправлена командировку на другое 

предприятие сроком на 2 дня для ремонта вышедшего из строя 

трубопровода. Виды инструктажа? 

 

9 На завод прибыли новые современные станки с ЧПУ. Какой вид 

инструктажа необходимо провести с рабочими? 

 

10 Сварщик работает непрерывно на предприятии более 12 месяцев. 

Какой вид инструктажа ему нужно пройти и в какие сроки? 
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11 Учащиеся техникума принимают участие в спортивных 

соревнованиях на территории города. Какой вид инструктажа 

необходимо провести с учащимися? 

 

12 Работники, командированные из другой организации, прибыли на 

завод для выполнения работ, связанных с их непосредственной 

специальностью. Какой вид инструктажей они должны пройти? 

 

13 На завод на экскурсию в музей завода пришла группа школьников. 

Какой вид инструктажа проводят со школьниками? 

 

14 Работники цеха командированы на работы по ликвидации 

последствий аварии на своем предприятии. Виды инструктажей? 

 

15 Сварщик Иванов И.И. поступил на работу в механический цех завода. 

Виды инструктажей? 

 

16 Мастер Сидоров А.А оформляет наряд-допуск на сварщика бригады 

для поведения ремонтных работ в железнодорожной цистерне. Нужно 

ли проводить инструктаж со сварщиком. 

 

17 Сварщик Иванов И.И. был на больничном 30 дней и в отпуске 38 дней. 

После возвращения на свое рабочее место его заставили проходить 

инструктаж. Правомерно ли действие мастера? 

 

18 Иванова А.А. устраивается на работу уборщицей. Нужно ли ей 

проходить какой-либо инструктаж? 

 

19 Учащиеся техникума прибыли на завод для прохождения 

производственной практики. Учащихся распределили по различных 

цехам завода. Виды инструктажей и кто их проводит? 

 

20 На химический завод поступило исходное сырье от другого 

поставщика. Поставщик предложил на своем виде сырья 

модернизировать технологический процесс и его предложение было 

принято. Какой вид инструктажа должны пройти рабочие? 

 

21 Постановлением Правительства были введены новые инструкции по 

охране труда для сварщиков. Действия руководства завода? 

 

22 Органы Рестехнадзора выявили нарушения по технике безопасности 

при производстве монтажных работ и настаивали на проведении 

инструктажа по технике безопасности с рабочими, выполняющих эти 

работы. Какой вид инструктажа необходимо провести с рабочими? 

 

 4. Из предложенного списка вопросов выбрать вопросы, которые 

могут рассматриваться на вводном инструктаже, а какие на первичном 

инструктаже на рабочем месте: 
 1. Общие сведения о предприятии, организации, характерные особенности 

производства. 

 2. Безопасная организация и содержание рабочего места. 

 3. Основные положения законодательства об охране труда 

 3.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда 

женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации. 

 3.2. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, 

организации, ответственность за нарушение правил. 

 3.3. Организация работы по охране труда на предприятии. Ведомственный, 

государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда. 

 4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, 

пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и 

других средств защиты). 
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 5. Общие правила поведения работающих на территории предприятия, в 

производственных и вспомогательных помещениях. Расположение основных 

цехов, служб, вспомогательных помещений. 

 6. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные 

для данного производства. Методы и средства предупреждения несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, 

плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по 

предупреждению электротравматизма. 

 7. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном 

рабочем месте, производственном участке, в цехе. Основные опасные и вредные 

производственные факторы, возникающие при данном технологическом 

процессе. 

 8. Схема безопасного передвижения работающих на территории цеха, 

участка. 

 9. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 

 10. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, 

сроки носки. 

 11. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных 

случаев, аварий, пожаров, происшедших на предприятии и других аналогичных 

производствах из-за нарушения требований безопасности. 

 12. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

 13. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении 

опасной ситуации. 

 14. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, 

взрывов, аварий. Действия персонала при их возникновении. 

 15. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при 

возникновении несчастного случая на участке, в цехе. 

 16. Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и 

механизмы. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и 

транспортировке грузов. 

 17. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев 

производственных травм. 

 18. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности 

оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, 

системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Требования по 

предупреждению электротравматизма. 

 19. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила 

пользования ими. 

 20. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и 

действия при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на 

участке средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, 

места их расположения. 

 5. Ответить на контрольные вопросы. 
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 1. Какие нормативные документы определяют организацию обучения, 

инструктажа и проверки знаний работников по вопросам ОТ? 

 2. Кто несет ответственность за организацию обучения, инструктажа 

и проверки знаний работников по вопросам ОТ на предприятии? 

 3. Как часто должны проходить проверку знаний по вопросам ОТ 

руководители и специалисты? 

 4. Какие виды инструктажей по ОТ существуют? 

 5. Каков порядок проведения и регистрации инструктажей? 

 6. Написать вывод и оформить отчет. 

 Содержание отчета. 

 Название работы 

 Цель работы 
 

Практическое занятие № 4 

(II вариант) 
 Тема: Инструктажи по охране труда и технике безопасности (вводный, 

первичный, повторный, внеплановый, текущий) характеристика, оформление 

документации» 

 Время: 90 мин. 

 Цель работы: изучить виды инструктажей по охране труда, знать их цели, 

назначение, время проведения и порядок оформления. 

 Задача. Изучить характеристику и правила оформления инструктажей 

(вводный, первичный, повторный, внеплановый, текущий). 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

студент должен знать: 

 характеристику и правила оформления инструктажей по охране труда. 

студент должен уметь: 

 порядок проведения и оформления инструктажей по охране труда. 

 Требования к оформлению практической работы: 

 Выполнение практических занятий должно быть оформлено в тетради для 

практических работ, и включать в себя: 

 номер и тему занятия; 

 заполненный бланк практической работы; 

 конспект теоретических сведений; 

 выполнить задания практической работы; 

 ответы на контрольные вопросы. 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 конспект лекций по дисциплине «Охрана труда»; 

 КЗОТ. 

Литература:   1. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: 

     учебник для студ. учреждений сред. проф. 

     Образования/ Э.А.  Арустамов – 2-е 

     изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия», 

     2014.– 160с. 

     2. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой 
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     промышленности, общественном питании и  

     торговле: учеб.пособие для нач. проф. 

     образования / Ю.М. Бурашников, А.С. 

     Максимов – 8-е изд. стер. – М. Издательский  

     центр «Академия», 2013.–320с. 

     3. Калинина В.М. Охрана труда на 

     предприятиях пищевой промышленности: 

     учебник для среднего профессионального 

     образования / В.М.Калинина – Москва. 

     Издательский центр «Академия», 2010. – 316. 

Порядок выполнения практической работы 

 1. Записать тему практической работы. 

 2. Изучить и законспектировать теоретические сведения, выполнить 

задания. 

 1. Записать, как разделяются инструктажи, в зависимости от характера и 

времени проведения. 

 2. Записать цель и причину проведения различных видов инструктажей. 

3. Записать время проведения различных видов инструктажей. 

 4. Записать, кто имеет право проводить инструктажи, в каких журналах 

оформляются инструктажи и что должно быть вписано в журнал регистрации 

инструктажей. 

5. Записать, какой документ у работника, свидетельствует о проведении 

инструктажа. 

 6. Заполнить таблицу, совместив вид инструктажа с его содержанием и 

временем проведения: 
Вид инструктаж Когда проводится данный вид 

инструктажа 

Вводный  

Первичный на рабочем месте  

Повторный  

Внеплановый  

Целевой  

 7. Заполнить таблицу, разместив инструктажи «При приеме на работу» и 

«В процессе работы»: 
При приеме на работу В процессе работы 

  

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 1. Какие нормативные документы определяют организацию обучения, 

инструктажа и проверки знаний работников по вопросам ОТ? 

 2. Кто несет ответственность за организацию обучения, инструктажа 

и проверки знаний работников по вопросам ОТ на предприятии? 

 3. Как часто должны проходить проверку знаний по вопросам ОТ 

руководители и специалисты? 

 4. Какие виды инструктажей по ОТ существуют? 

 5. Каков порядок проведения и регистрации инструктажей? 

 41. Написать вывод и оформить отчет. 
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 Вывод: общее назначение инструктажей и их значение в обеспечении 

безопасности работников предприятий. 

 Содержание отчета. 

 Название работы 

 Цель работы 
 

Практическое задание № 5 

 Тема: Исследование метеорологических характеристик помещений, 

проверка их соответствия 

 Время: 90 мин. 

 Цель работы: Определение параметров микроклимата в рабочей зоне и 

сравнение полученных данных с оптимальными нормами. 

 Задача. Формирование умений по использованию средств защиты от 

вредных производственных факторов. 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

студент должен знать: 

 знать оптимальные нормы микроклимата в рабочей зоне. 

студент должен уметь: 

 определять параметры микроклимата в рабочей зоне и сравнивать их с 

оптимальными. 

 Требования к оформлению практической работы: 

 Выполнение практических занятий должно быть оформлено в тетради для 

практических работ, и включать в себя: 

 номер и тему занятия; 

 заполненный бланк практической работы; 

 конспект теоретических сведений; 

 выполнить задания практической работы; 

 ответьте на контрольные вопросы. 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 информационный лист; 

 тетрадь; 

 ручка. 

Литература:   1. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: 

     учебник для студ. учреждений сред. проф. 

     Образования/ Э.А.  Арустамов – 2-е 

     изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия», 

     2014.– 160с. 

     2. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой 

     промышленности, общественном питании и  

     торговле: учеб.пособие для нач. проф. 

     образования / Ю.М. Бурашников, А.С. 

     Максимов – 8-е изд. стер. – М. Издательский  

     центр «Академия», 2013.–320с. 

     3. Калинина В.М. Охрана труда на 

     предприятиях пищевой промышленности: 
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     учебник для среднего профессионального 

     образования / В.М.Калинина – Москва. 

     Издательский центр «Академия», 2010. – 316. 

Порядок выполнения практической работы 

 1. Записать тему практической работы. 

 2. Изучить и законспектировать теоретические сведения учебника 

М.В. Калинина «Охрана труда в организациях питания» стр. 35-38 

 3. Согласно категорий и характеристик работ, приведенных в таблице 

3.1. на стр. 37 учебника М.В. Калинина «Охрана труда в организациях 

питания», определите, к какой категории работ можно отнести следующие 

профессии и виды работ: 
1) уборщик служебных помещений? 

2) бухгалтер; 

3) рабочий по обслуживанию буровых установок; 

4) повар; 

5) кондуктор автобуса. 

 4. Внимательно прочитайте текст. Определите параметры 

микроклимата в рабочей зоне (учебный класс или комната) и сравните 

полученные данные с оптимальными нормами, используя таблицу 3.2. 

учебника М.В. Калинина «Охрана труда в организациях питания». 

Сделайте вывод. 
 Контроль состояния микроклимата в производственных помещениях 

производится путем замеров параметров микроклимата в рабочей зоне с 

использованием следующих приборов. 

- для определения температуры воздуха используется термометры (ртутные и 

спиртовые), термографы, термоанемометры; 

- для определения влажности используются психрометры. Психрометр состоят 

из 2-х термометров – сухого и увлажненного. Увлажнение термометра 

осуществляется путем смачивания водой ткани, покрывающей шарик одного из 

термометров. На основании показаний двух термометров по эмпирической 

формуле вычисляют сначала абсолютную, а затем относительную влажность 

воздуха. Зная показания сухого и влажного термометров, можно определить 

относительную влажность и по номограммам. 

 5. Внимательно прочитайте текст. Выберите опасные и вредные 

производственные факторы свойственные производственным процессам в 

общественном питании. 

 К опасным физическим производственным факторам относятся 

движущиеся машины и механизмы; различные подъемно-транспортные 

устройства и перемещаемые грузы; незащищенные подвижные элементы 

производственного оборудования (приводные и передаточные механизмы, 

режущие инструменты, вращающиеся и перемещающиеся приспособления и 

др.); отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента, 

электрический ток, повышенная температура поверхностей оборудования и 

обрабатываемых материалов и др. 
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 Вредными физическими производственными факторами являются 

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; высокие 

влажность и скорость движения воздуха; повышенные уровни шума, вибрации, 

ультразвука и различных излучений — тепловых, ионизирующих, 

электромагнитных, инфракрасных и др. К вредным физическим факторам 

относятся также запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

недостаточная освещенность рабочих мест, проходов и проездов; повышенная 

яркость света и пульсация светового потока. 

 Химические опасные и вредные производственные факторы по 

характеру действия на организм человека подразделяются на общетоксические, 

раздражающие, сенсибилизирующие (вызывающие аллергические заболевания), 

канцерогенные (вызывающие развитие опухолей), мутагенные (действующие на 

половые клетки организма). В эту группу входят многочисленные пары и газы 

— бензола и толуола, окись углерода, сернистый ангидрид, окислы азота, 

аэрозоли свинца, токсичные пыли, образующиеся, например, при обработке 

резанием бериллия, свинцовистых бронз и латуней и некоторых пластмасс с 

вредными наполнителями. К этой группе относятся также агрессивные жидкости 

(кислоты, щелочи), которые могут причинить химические ожоги кожного 

покрова при соприкосновении с ними. 

 К биологическим опасным и вредным производственным факторам 

относятся микроорганизмы (бактерии, вирусы и др.) и макроорганизмы 

(растения и животные), воздействие которых на работающих вызывает травмы 

или заболевания. 

 К психофизиологическим опасным и вредным производственным 

факторам относятся физические (статические и динамические) и нервно-

психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение 

анализаторов слуха, зрения и др.). 

 Между вредными и опасными производственными факторами 

наблюдается определенная взаимосвязь. Во многих случаях наличие вредных 

факторов способствует проявлению опасных факторов — например, чрезмерная 

влажность в производственном помещении и наличие токопроводящей пыли 

(вредные факторы) повышают опасность поражения человека электрическим 

током (опасный фактор). 

 6. Прочитав текст, сделайте вывод о влиянии опасных и вредных  

факторов на здоровье человека, работающего по профессии «Повар». 

 Уровни воздействия на работающих вредных производственных факторов 

нормированы предельно-допустимыми уровнями, значения которых указаны в 

соответствующих стандартах системы стандартов безопасности труда и 

санитарно-гигиенических правилах. 

 Предельно допустимое значение вредного производственного фактора 
(по ГОСТ 12.0.002-80) — это предельное значение величины вредного 

производственного фактора, воздействие которого при ежедневной 

регламентированной продолжительности в течение всего трудового стажа не 

приводит к снижению работоспособности и заболеванию как в период трудовой 
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деятельности, так и к заболеванию в последующий период жизни, а также не 

оказывает неблагоприятного влияния на здоровье потомства. 

 Пространство, в котором возможно воздействие на работающих опасных 

и/или вредных производственных факторов, называется опасной зоной. 

 В результате воздействия вредных производственных факторов у 

работников развиваются профессиональные заболевания - заболевания, 

вызванные воздействием вредных условий труда. Профессиональные 

заболевания подразделяются на: 

 острые профессиональные заболевания, возникшие после однократного (в 

течение не более одной рабочей смены) воздействия вредных 

профессиональных факторов; 

хронические профессиональные заболевания, возникшие после многократного 

воздействия вредных производственных факторов (повышенный уровень 

концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, повышенный уровень 

шума, вибрации и др.). 

 7. Внимательно прочитайте текст и выберите средства защиты для 

работника сферы общественного питания (повар). 

 Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — средства, используемые 

работником для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и 

опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

 1. Одежда специальная защитная (тулупы, пальто, полупальто, накидки, 

халаты, костюмы, передники, колпаки и т.д.) 

 2. Средства защиты рук (рукавицы, перчатки, наплечники, нарукавники и 

т.д.) 

 3. Средства защиты ног (сапоги, ботинки, туфли, балахоны, тапочки и т.д.) 

 4. Средства защиты глаз и лица (защитные очки, щитки лицевые и т.д.) 

 5. Средства защиты головы (каски, шлемы, шапки, береты и т.д.) 

 6. Средства защиты органов дыхания (противогазы, СИЗОД, 

самоспасатели и т.д.) 

 7. Костюмы изолирующие (пневмокостюмы, скафандры и т.д.) 

 8. Средства защиты органов слуха (защитные наушники, вкладыши, 

шлемы и т.д.) 

 9. Средства защиты от падения с высоты (страховочные привязи, стропы с 

амортизатором и без, анкерные линии, блокирующие устройства и др.) 

 10. Средства защиты кожных покровов. 

 8. Ответьте на контрольные вопросы. 

 1. Какими параметрами характеризуются микроклиматические условия 

производственных помещений предприятий пищевой промышленности? 

 2. Как создание в рабочей зоне благоприятных климатических условий 

сказывается на организме человека? 

 3. Какое влияние оказывает на организм человека повышение 

температуры воздуха в рабочем помещении? 

 4. Каков может быть результат работы при повышении температуры 

воздуха в рабочем помещении? 

 5. На какие категории подразделяются все виды работ? 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Средства_защиты_рук&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спецобувь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Защитные_очки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Каска
https://ru.wikipedia.org/wiki/Противогаз
https://ru.wikipedia.org/wiki/СИЗОД
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самоспасатель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Защитные_наушники
https://ru.wikipedia.org/wiki/Беруши
https://ru.wikipedia.org/wiki/Страховочная_привязь
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 6. Что такое терморегуляция организма? 

 7. Какие параметры микроклимата считаются оптимальными? 

 8. Какие методы используются для уменьшения попадания избыточной 

теплоты в производственные помещения? 

 9. Как можно добиться ослабления воздействия электромагнитного поля 

на рабочем месте? 

 10. Из каких материалов изготавливают защитные экраны? 

 9. Написать вывод и оформить отчет. 

 Содержание отчета. 

 Название работы 

 Цель работы 
 

Практическое задание № 6 

 Тема: Анализ причин производственного травматизма, причин 

несчастных случаев на предприятии. Определение коэффициентов травматизма: 

общего, частоты, тяжести, оформление актов 

 Время: 90 мин. 

 Цель работы: Сформировать умения анализировать причины 

производственного травматизма и несчастных случаев на производстве, 

определять коэффициенты травматизма на основе полученных теоретических 

знаний. 

 Задача. Научиться определять коэффициенты травматизма на основе 

полученных теоретических знаний. 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

студент должен знать: 

 причины производственного травматизма и несчастных случаев на 

производстве. 

студент должен уметь: 

 определять коэффициенты травматизма. 

 Требования к оформлению практической работы: 

 Выполнение практических занятий должно быть оформлено в тетради для 

практических работ, и включать в себя: 

 номер и тему занятия; 

 заполненный бланк практической работы; 

 конспект теоретических сведений; 

 выполнить задания практической работы. 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 информационный лист; 

 тетрадь; 

 ручка. 

Литература:   1. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: 

     учебник для студ. учреждений сред. проф. 

     Образования/ Э.А.  Арустамов – 2-е 

     изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия», 

     2014.– 160с. 
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     2. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой 

     промышленности, общественном питании и  

     торговле: учеб.пособие для нач. проф. 

     образования / Ю.М. Бурашников, А.С. 

     Максимов – 8-е изд. стер. – М. Издательский  

     центр «Академия», 2013.–320с. 

     3. Калинина В.М. Охрана труда на 

     предприятиях пищевой промышленности: 

     учебник для среднего профессионального 

     образования / В.М.Калинина – Москва. 

     Издательский центр «Академия», 2010. – 316. 

Порядок выполнения практической работы 

 1. Записать тему практической работы. 

 2. Изучить и законспектировать теоретические сведения и выполнить 

задания. 

1) Дать определение, что такое производственный травматизм.  

2) Дать определение, что такое производственная травма. 

3) Провести классификацию травм. 

4) Описать группы, на которые подразделяются травмы. 

5) Перечислить группы травм по степени тяжести. 

6) Перечислить виды причин производственного травматизма. 

7) С какой целью проводят анализ несчастных случаев на производстве. 

8) Проанализировать причины возникновения производственного травматизма. 

9) Охарактеризовать методы, используемые при анализе причин 

производственного травматизма. 

10) Указать группу с наибольшим уровнем производственного травматизма. 

 3. Решить задачу 

 Задача 1. Определить коэффициент частоты Kr производственного 

травматизма, если за отчетный период на 500 работников предприятия, в 

результате несчастных случаев, травмы получили 2 человека. 
 Одним из основных методов анализа производственного травматизма 

является статистический. Критериями этого метода анализа являются 

коэффициент частоты и коэффициент тяжести. 

 Коэффициент частоты Kr (определяет число несчастных случаев на 1000 

работающих за отчетный период), рассчитывается по формуле: 

, где T- число травм за рассматриваемый период по 

предприятию; 

   1000 - условное число работников; 

   P-списочный состав работников на предприятии. 

 Задача 2. Определить коэффициент тяжести КТ производственного 

травматизма за отчетный период, если в результате несчастных случаев 

на производстве 2 человека получили травмы, число дней 

нетрудоспособности которых составило 24 дня. 
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 Коэффициент тяжести (показывает среднее количество дней 

нетрудоспособности, приходящееся на один несчастный случай за отчетный 

период), определяется по формуле: 

КТ = D/T, где D - число дней нетрудоспособности. 

 Задача 3. Для оценки уровня производственного травматизма, 

определить показатель общего травматизма Кобщ на производстве 

(коэффициент нетрудоспособности) за отчетный период. 

 Показатель общего травматизма, именуемый коэффициентом 

нетрудоспособности, вычисляется по формуле Кобщ = Кr ×Кт 

 Также, общая оценка травматизма на производстве может быть выражена 

коэффициентом нетрудоспособности на тысячу рабочих. Этот удельный 

коэффициент нетрудоспособности Kн ,определяют по формуле 

Кн =  

 4. Оформить акт о несчастном случае на производстве (форма Н-1), по 

прилагаемой форме. (Один экземпляр направляется пострадавшему или его 

доверенному лицу). 

 5. Написать вывод и оформить отчет. 

 Содержание отчета. 

 Название работы 

 Цель работы 
 

Практическое задание № 7 

 Тема: Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

 Время: 90 мин. 

 Цель работы: ознакомиться с порядком расследования и учета 

несчастных случаев. 

 Задача. Научиться составлять акт о несчастном случае по форме Н-1, Н-2, 

Н-1ПС. 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

студент должен знать: 

 порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

студент должен уметь: 

 составлять акт о несчастном случае по форме Н-1, Н-2, Н-1ПС. 

 Требования к оформлению практической работы: 

 Выполнение практических занятий должно быть оформлено в тетради для 

практических работ, и включать в себя: 

 номер и тему занятия; 

 заполненный бланк практической работы; 

 конспект теоретических сведений; 

 выполнить задания практической работы; 

 ответить на контрольные вопросы 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 информационный лист; 

 тетрадь, ручка; 
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 форма Н-1; 

 журнал регистрации несчастных случаев с работниками; 

 сообщение о последствиях несчастного случая. 

Литература:   1. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: 

     учебник для студ. учреждений сред. проф. 

     Образования/ Э.А.  Арустамов – 2-е 

     изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия», 

     2014.– 160с. 

     2. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой 

     промышленности, общественном питании и  

     торговле: учеб.пособие для нач. проф. 

     образования / Ю.М. Бурашников, А.С. 

     Максимов – 8-е изд. стер. – М. Издательский  

     центр «Академия», 2013.–320с. 

     3. Калинина В.М. Охрана труда на  

     предприятиях пищевой промышленности:  

     учебник для среднего профессионального 

     образования / В.М.Калинина – Москва. 

     Издательский центр «Академия», 2010. – 316. 

Порядок выполнения практической работы 

 1. Записать тему практической работы. 

 2. Изучить и законспектировать теоретические сведения. 

 3. Проанализировать каждый пункт акта формы Н-1 о несчастном 

случае на производстве и заполнить акт.  
I ВАРИАНТ 

Организация: ИП «Иванов В.Ф.» 

Вид экономической деятельности: предприятие общественного питания 

Пострадавшая: Наталья Г. 

Возраст пострадавшей: 48 лет 

Профессия пострадавшей: технолог 

Стаж работы: 4 года 10 месяцев 

Травмирующий фактор: защемление между неподвижными и движущимися предметами, 

деталями и машинами 

Обстоятельства несчастного случая: 
01.08.2018 в 12-00 часов (начало рабочего дня в 8-00) технолог Наталья Г. пригласила 

электромонтера для выполнения задания по замене кнопочного пульта управления 

грузового подъемника. После выполнения задания электромонтер вместе с тех Натальей Г. 

проверяли работу грузового подъемника, во время работы натяжной канат обвис и грузовой 

подъемник остановился. Электромонтер поднялся на верхнюю площадку грузоподъемника 

для натяжения каната, а технолог спустилась вниз, встала на площадку грузоподъемника 

для осмотра каната. В ходе осмотра технолог Наталья Г. увидела, что канат слетел с 

направляющего ролика и застрял между внешним бортом ролика и металлической балкой, 

на которой был смонтирован ролик. Технолог Наталья Г. приняла решение уложить канат 

в паз ролика, взявшись рукой за канат и дернула его на себя. Произошло опускание 

платформы и натяжение каната, защемив руку технолога между канатом и роликом. В 

результате Наталья Г. получила тяжелую травму. 

Причины, вызвавшие несчастный случай: 
1. Неудовлетворительная организация производства работ. 
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II ВАРИАНТ 

Организация: ООО «Рябина» 

Вид экономической деятельности: предприятие общественного питания 

Пострадавшая: Максим П. 

Возраст пострадавшей: 25 лет 

Профессия пострадавшей: повар 

Стаж работы: 2 года 5 месяцев 

Травмирующий фактор: ожог, вследствие воздействия высоких температур 

Обстоятельства несчастного случая: 
01.05.2018 в 11-00 часов (начало работы в 9-00, по графику выходной день), работая на 

кухне сети ресторанов, Максим П. споткнулся, поскользнулся, в результате чего его левая 

рука опустилась во фритюрницу полную раскаленного масла. Это вызвало серьезные ожоги 

руки, части грудной клетки и шеи. В день несчастного случая, согласно графику, у 

сотрудника был выходной, но один из руководителей заставил его прийти на работу 

раньше. Причина - в ресторане было много посетителей. Максим П. хотел зайти домой, 

чтобы взять свою форму повара, но сказал, что у него на это не было времени. Поэтому 

вместо формы он надел обычную рубашку с коротким рукавом и обувь другого сотрудника, 

которая плохо фиксировалась на ноге. Ее подошвы были сильно изношены и повреждены. 

Пол на кухне покрыли картонными листами из-за разлитого перед этим масла, что было 

обычной практикой в ресторане. Он споткнулся на картоне и, когда пытался восстановить 

равновесие, поскользнулся. Его рука попала в блок фритюрницы, в которой заканчивался 

процесс приготовления блюда. Основная проблема жирной поверхности не была замечена. 

Картон, положенный на пол, не впитал жидкость, а только создал препятствие. Ухудшила 

ситуацию и неподходящая Максиму П. обувь. 

Причины, вызвавшие несчастный случай: 
1. Неудовлетворительная организация производства работ. 

2. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда. 

 4. Ответить на контрольные вопросы. 

 1. Кто несет ответственность за организацию, своевременное 

расследование и учет несчастных случаев, разработку и реализацию 

мероприятий по устранению вызвавших их причин? 

 2. Сколько человек входит в состав комиссии по расследованию 

несчастного случая? Кто и каким документом утверждает состав комиссии? 

 3. Сколько дней расследуются обстоятельства и причины групповых, 

тяжелых и несчастных случаев со смертельным исходом? 

 4. Сколько экземпляров акта по форме Н-1 составляется на одного 

пострадавшего от несчастного случая? При групповом несчастном случае? 

 5. Что должен сделать в первую очередь очевидец несчастного случая? 

 5. Написать вывод и оформить отчет. 

 Содержание отчета. 

 Название работы 

 Цель работы 
 

Практическое занятие № 8 

 Тема: Оказание первой помощи при поражении электрическим током 

 Время: 90 мин. 

 Цель работы: обучение студентов приемам оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему от действия электрического тока. 
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 Задача. Научиться оказывать первую помощь при поражении 

электрическим током. 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

студент должен знать: 

 приемы оказания первой доврачебной помощи пострадавшему от действия 

электрического тока. 

студент должен уметь: 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током. 

 Требования к оформлению практической работы: 

 Выполнение практических занятий должно быть оформлено в тетради для 

практических работ, и включать в себя: 

 номер и тему занятия; 

 заполненный бланк практической работы; 

 конспект теоретических сведений; 

 выполнить задания практической работы; 

 ответить на контрольные вопросы 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 информационный лист; 

 тетрадь; 

 ручка. 

Литература:   1. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: 

     учебник для студ. учреждений сред. проф. 

     Образования/ Э.А.  Арустамов – 2-е 

     изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия», 

     2014.– 160с. 

     2. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой 

     промышленности, общественном питании и  

     торговле: учеб.пособие для нач. проф. 

     образования / Ю.М. Бурашников, А.С. 

     Максимов – 8-е изд. стер. – М. Издательский  

     центр «Академия», 2013.–320с. 

     3. Калинина В.М. Охрана труда на  

     предприятиях пищевой промышленности:  

     учебник для среднего профессионального 

     образования / В.М.Калинина – Москва. 

     Издательский центр «Академия», 2010. – 316. 

Порядок выполнения практической работы 

 1. Записать тему практической работы. 

 2. Изучить и законспектировать теоретические сведения.  

 3. Описать приемы освобождения человека от действия тока. 

 4. Освоение навыков по оказанию доврачебной помощи на манекене. 

 5. Ответьте на контрольные вопросы. 

 1. Назовите этапы оказания первой доврачебной помощи человеку 

пострадавшему от воздействия электрическим током 

 2. Как производится освобождение пострадавшего от действия тока? 
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 3. Правила оказания первой доврачебной медицинской помощи 

пострадавшему от действия тока. 

 4. Следует ли оказывать помощь пострадавшему, у которого 

остановилось дыхание и сердцебиение? 

 5. Правила выполнения искусственного дыхания 

 6. Правила выполнения непрямого массажа сердца 

 6. Написать вывод и оформить отчет. 

 Содержание отчета. 

 Название работы 

 Цель работы 
 

Практическое занятие № 9 

 Тема: Первичные средства пожаротушения 

 Время: 90 мин. 

 Цель работы: ознакомиться со способами, средствами и правилами 

тушения пожаров, устройством и принципом действия первичных средств 

пожаротушения. 

 Задача. Научиться правильно использовать первичные средства 

пожаротушения 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

студент должен знать: 

 способы, средства и правила тушения пожаров; 

 устройство и принцип действия первичных средств пожаротушения. 

студент должен уметь: 

 использовать первичные средства пожаротушения. 

 Требования к оформлению практической работы: 

 Выполнение практических занятий должно быть оформлено в тетради для 

практических работ, и включать в себя: 

 номер и тему занятия; 

 заполненный бланк практической работы; 

 конспект теоретических сведений; 

 выполнить задания практической работы; 

 ответить на контрольные вопросы 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 информационный лист; 

 тетрадь; 

 ручка. 

Литература:   1. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: 

     учебник для студ. учреждений сред. проф. 

     Образования/ Э.А.  Арустамов – 2-е 

     изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия», 

     2014.– 160с. 

     2. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой 

     промышленности, общественном питании и  

     торговле: учеб.пособие для нач. проф. 
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     образования / Ю.М. Бурашников, А.С. 

     Максимов – 8-е изд. стер. – М. Издательский  

     центр «Академия», 2013.–320с. 

     3. Калинина В.М. Охрана труда на  

     предприятиях пищевой промышленности:  

     учебник для среднего профессионального 

     образования / В.М.Калинина – Москва. 

     Издательский центр «Академия», 2010. – 316. 

Порядок выполнения практической работы 

 1. Записать тему практической работы. 

 2. Изучить и законспектировать теоретические сведения.  

 3. Выполните в тетради для практических занятий задание № 1, № 2, 

№ 3. 

 Задание 1. Изучение основных способов пожаротушения и различных 

видов огнегасящих веществ и ответьте на вопросы. 

1. Назовите основные способы пожаротушения. 

2. Какими свойствами обладает вода в качестве способа пожаротушения? 

3. В каких случаях воду использовать нельзя? 

4. Как различают пены по способу их образования? 

5. Что относится к первичным средствам пожаротушения? 

6. Что представляет собой спринклерная система пожаротушения? 

7. Что такое дренчерная система пожаротушения? 

8. Что такое пожарные щиты? Как определяется необходимое для организации 

количество пожарных щитов? 

9. Какой инвентарь находится на пожарном щите?  

10. Что такое пожарный рукав? 

 Задание 2. Изучение назначения, устройства и принципа действия 

первичных средств тушения пожаров, используя техническую характеристику 

ручных огнетушителей, заполните учебную таблицу по следующей форме: 
№ п/п Марка Технические характеристики Огнегасящие свойства Хранение 

1 ОХП-10    
2 ОУ-2    
3 ОП-5    

 Задание 3. Изучение общих правил пожаротушения и оказания первой 

помощи при пожарах и ожогах и ответьте на контрольные вопросы. 

1) Что разрабатывается администрацией предприятий на случай 

возникновения пожара? 

2) Каковы действия в случае возникновения пожара, который не может быть 

ликвидирован собственными силами? 

3) Что включают общие мероприятия по оказанию первой помощи при пожаре? 

4) Что надо делать при воспламенении одежды пострадавшего? 

5) В чем состоит первая помощь при ожогах? 

 4. Ответьте на контрольные вопросы. 

 1. Дать определение: пожар, пожарная безопасность. 

 2. Перечислите основные способы пожаротушения. 

 3. Какие существуют первичные средства пожаротушения? 
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 4. Перечислите существующие виды огнетушителей. 

 5. В чем недостаток порошковых огнетушителей? 

 6. Что запрещается при эксплуатации огнетушителей? 

 7. Какие автоматические огнегасительные установки используют для 

тушения пожаров? 

 5. Написать вывод и оформить отчет. 

 Содержание отчета. 

 Название работы 

 Цель работы 
 

Практическое занятие № 10 

 Тема: Составление плана эвакуации людей при пожаре в предприятии 

общественного питания 

 Время: 90 мин. 

 Цель работы: изучить планы эвакуации. 

 Задача. Обучить студентов эффективному поведению в условиях 

возникновения пожара 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

студент должен знать: 

 назначение плана эвакуации. 

студент должен уметь: 

 эффективно действовать в условиях возникновения пожара. 

 Требования к оформлению практической работы: 

 Выполнение практических занятий должно быть оформлено в тетради для 

практических работ, и включать в себя: 

 номер и тему занятия; 

 заполненный бланк практической работы; 

 конспект теоретических сведений; 

 выполнить задания практической работы; 

 ответить на контрольные вопросы 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 информационный лист; 

 тетрадь; 

Литература:   1. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: 

     учебник для студ. учреждений сред. проф. 

     Образования/ Э.А.  Арустамов – 2-е 

     изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия», 

     2014.– 160с. 

     2. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой 

     промышленности, общественном питании и  

     торговле: учеб.пособие для нач. проф. 

     образования / Ю.М. Бурашников, А.С. 

     Максимов – 8-е изд. стер. – М. Издательский  

     центр «Академия», 2013.–320с. 

     3. Калинина В.М. Охрана труда на  
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     предприятиях пищевой промышленности:  

     учебник для среднего профессионального 

     образования / В.М.Калинина – Москва. 

     Издательский центр «Академия», 2010. – 316. 

Порядок выполнения практической работы 

 1. Записать тему практической работы. 

 2. Изучить и законспектировать теоретические сведения.  

 3. Рассмотрите план эвакуации на рисунке. 

 4. Изучить требования к планам эвакуации в лицее. 

 5. Изучить порядок проведения эвакуации. 

 6. Проанализировать план эвакуации в лицее. 

 7. Ответьте на контрольные вопросы. 

 1. Из каких частей состоит план эвакуации. 

 2. Что изображают на планах эвакуции.  

 3. Анализ плана эвакуации лицея. 

 4. Что такое графическая часть плана эвакуации. 

 5. Как применяются планы эвакуации. 

 6. Как применяются планы эвакуации при пожаре 

 8. Написать вывод и оформить отчет. 

 Содержание отчета. 

 Название работы 

 Цель работы 
 

Практическая работа № 11 

(I вариант) 

 Тема: Использование средств индивидуальной и коллективной защиты 

 Время: 90 мин. 

 Цель работы: изучить средства защиты от травм для работников 

общественного питания, составить их перечень. 

 Задача. Обучить студентов эффективному поведению при получении 

травмы во время производственного процесса 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

студент должен знать: 

 перечень средств защиты от травм. 

студент должен уметь: 

 эффективно действовать в условиях возникновения травматизма. 

 Требования к оформлению практической работы: 

 Выполнение практических занятий должно быть оформлено в тетради для 

практических работ, и включать в себя: 

 номер и тему занятия; 

 заполненный бланк практической работы; 

 конспект теоретических сведений; 

 выполнить задания практической работы; 

 ответить на контрольные вопросы 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 
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 информационный лист; 

 тетрадь; 

 ручка. 

Литература:   1. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: 

     учебник для студ. учреждений сред. проф. 

     Образования/ Э.А.  Арустамов – 2-е 

     изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия», 

     2014.– 160с. 

     2. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой 

     промышленности, общественном питании и  

     торговле: учеб.пособие для нач. проф. 

     образования / Ю.М. Бурашников, А.С. 

     Максимов – 8-е изд. стер. – М. Издательский  

     центр «Академия», 2013.–320с. 

     3. Калинина В.М. Охрана труда на  

     предприятиях пищевой промышленности:  

     учебник для среднего профессионального 

     образования / В.М.Калинина – Москва. 

     Издательский центр «Академия», 2010. – 316. 

Порядок выполнения практической работы 

 1. Записать тему практической работы. 

 2. Изучить и законспектировать теоретические сведения.  

 3. Изучить средства защиты, принцип их действия. 

 4. Составить перечень средств защиты для работников общественного 

питания. 

 5. Данные занести в таблицу. 
Группа защитных устройств Принцип действия Область применения 

   

 6. Ответьте на контрольные вопросы. 

 1. Что относится к средствам коллективной защиты от травм? 

 2. На какие группы подразделяются знаки безопасности? 

 7. Написать вывод и оформить отчет. 

 Содержание отчета. 

 Название работы 

 Цель работы 
 

Практическое занятие № 11 

(II вариант) 

 Тема: Оказание первой медицинской помощи при обморожениях, ожогах, 

тепловом ударе, утопающему 

 Время: 90 мин. 

 Цель работы: закрепить теоретические знания по оказанию первой 

медицинской помощи при обморожениях, ожогах, тепловом ударе, утопающему. 

 Задача. Отработать последовательность оказания первой помощи 

утопающему и проведения сердечно–легочной реанимации 
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 Приобретаемые умения и практический опыт: 

студент должен знать: 

 оказание первой медицинской помощи утопающему и проведения 

сердечно–легочной реанимации. 

студент должен уметь: 

 оказывать первую помощь утопающему и проведение сердечно–легочной 

реанимации. 

 Требования к оформлению практической работы: 

 Выполнение практических занятий должно быть оформлено в тетради для 

практических работ, и включать в себя: 

 номер и тему занятия; 

 заполненный бланк практической работы; 

 конспект теоретических сведений; 

 выполнить задания практической работы; 

 ответить на контрольные вопросы 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 медицинская аптечка; 

 тесты; 

 тренажер «Максим». 

Литература:   1. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: 

     учебник для студ. учреждений сред. проф. 

     Образования/ Э.А.  Арустамов – 2-е 

     изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия», 

     2014.– 160с. 

     2. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой 

     промышленности, общественном питании и  

     торговле: учеб.пособие для нач. проф. 

     образования / Ю.М. Бурашников, А.С. 

     Максимов – 8-е изд. стер. – М. Издательский  

     центр «Академия», 2013.–320с. 

     3. Калинина В.М. Охрана труда на  

     предприятиях пищевой промышленности:  

     учебник для среднего профессионального 

     образования / В.М.Калинина – Москва. 

     Издательский центр «Академия», 2010. – 316. 

Порядок выполнения практической работы 

 1. Записать тему практической работы. 

 2. Изучить и законспектировать теоретические сведения. 

 3. Выполните письменно ситуационные задания. 
 1. Из окна второго этажа горящего дома выпрыгнул человек. Он катается 

по снегу, пытаясь сбить пламя. Его рубашка на спине уже перестала тлеть, под 

остатками ткани видна черная кожа с множеством влажных трещин и пузырей. 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности выполнения: 
А. Снять с пострадавшего рубашку 

Б. Положить его на спину. 
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В. Перевернуть на живот. 

Г. Набрать как можно больше пакетов со снегом и положить их на спину. 

Д. Удалить остатки одежды и промыть кожу чистой водой. 

Е. Обработать обожженную поверхность спиртом, одеколоном или водкой. 

Ж. Удалить остатки одежды и пузыри. 

З. Наложить на места ожогов стерильные повязки. 

И. Накрыть спину чистой простыней. 

К. Предложить пострадавшему две, три таблетки анальгина. 

Л. Густо посыпать место ожога мукой. 

М. Присыпать обожженную поверхность содой. 

Н. Предложить пострадавшему обильное теплое питье. 

            4 балла 

 2. Что надо сделать в первую очередь при небольшом ожоге (покраснение 

кожи)?  
А. Смазать место ожога спиртом или одеколоном, не накладывая повязку. 

Б. Наложить стерильную повязку. 

В. Подставить обожженное место под струю холодной воды. 

            1 балл 

 3. Как поступить с одеждой при ожогах? 
А. Оторвать прилипшие участки одежды. 

Б. Отрезать ее вокруг места поражения. 

В. Не трогать ее до прибытия врача. 

            1 балл 

 4. Чего нельзя делать при сильных ожогах и образовании пузырей? 
А. Давать пострадавшему как можно чаще пить. 

Б. Снимать сгоревшие или дымящиеся предметы, если они прилипли к пораженным участкам 

тела. 

В. Укрывать пострадавшего проглаженной простыней или полотенцем. 

            1 балл 

 5. Чего нельзя делать при сильном отморожении? 
А. Растирать снегом отмороженные места. 

Б. Закрывать отмороженные части тела мягкой повязкой. 

В. Поднимать вверх пораженные части тела для уменьшения боли.  

            1 балл 

 6. Что надо сделать в первую очередь при сильном перегревании (тепловом 

ударе)? 
А. Дать холодное питье. 

Б. На три, пять минут завернуть пострадавшего в мокрую простыню. 

В. Положить больного, приподняв ему голову. 

            1 балл 

 7. Что нужно сделать в первую очередь при отморожении? 
А. Проколоть пузыри, забинтовать. 

Б. Осторожно растереть отмороженный участок  шапкой, шерстяной материей. 

В. Наложить повязку. 

            1 балл 

 8.Что надо сделать в первую очередь при оказании помощи человеку, 

находящегося под действием электрического тока? 
А. Быстро доставить его в больницу. 

Б. Наложить повязку на место ожога. 

В. Освободить его от действия электротока. 

            1 балл 
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 9. Что нужно делать, если пострадавший находится без сознания, и у него 

нет пульса на сонной артерии? 
А. Перевернуть пострадавшего на живот.  

Б. Дать понюхать нашатырный спирт. 

В. Приступить к искусственной вентиляции легких и непрямому массажу  сердца. 

            1 балл 

 10. Что нужно делать, если пострадавший находится без сознания и у него 

есть пульс на сонной артерии? 
А. Дать понюхать нашатырный спирт. 

Б. Полить лицо холодной водой.  

В. Перевернуть пострадавшего на живот. 

            1 балл 

 11. Какой основной признак остановки кровообращения? 
А. Потеря сознания. 

Б. Отсутствие пульса на сонной артерии. 

В. Отсутствие реакции на болевые и звуковые раздражители. 

            1 балл 

 12. Через сколько минут после остановки кровообращения происходят 

необратимые процессы в коре головного мозга? 
А. Через 4 мин. 

Б. Через 6 мин. 

В. Через 8 мин. 

            1 балл 

 13. Выберите правильные действия по определению признаков 

клинической смерти и установите их последовательность: 
А. Определить наличие отёчности нижних и верхних конечностей. 

Б. Убедиться в полной дыхательной активности. 

В. Убедиться в отсутствии дыхания. 

Г. Убедиться в отсутствии сознания. 

Д. Убедиться в отсутствии у пострадавшего речи. 

Е. Убедиться в реакции зрачков глаз на свет. 

Ж.. Убедиться в отсутствии реакции зрачков на свет. 

З. Убедиться в отсутствии ушибов, травм головы или позвоночника. 

И. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии. 

К. Определить наличие слуха. 

            3 балла 

 14. Пострадавшему необходимо нанести прекардиальный удар в область 

грудины. Как это делают? Выберите из приведенных ниже вариантов ответов 

правильные: 
А. Удар наносят в точку, расположенную на грудине, выше мечевидного отростка  на 1-2 см. 

Б. Удар наносят в точку, расположенную на грудине, выше мечевидного отростка на 2-3 см. 

В. Удар наносят ладонью. 

Г. Удар наносят ребром сжатой в кулак ладони. 

Д. Локоть руки, наносящей удар, должен быть направлен поперек тела пострадавшего. 

Е. Локоть руки, наносящей дар, должен быть направлен вдоль тела пострадавшего. 

Ж. Удар должен быть скользящим. 

З. Удар должен быть коротким и достаточно резким. 

И. После первого удара надо сделать второй. 

К. Сразу после удара проверить, возобновилась ли работа сердца. 

           5 баллов 
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 15. Пострадавшему необходимо сделать непрямой массаж сердца. 

Выберите правильные действия и их очерёдность: 
А. На область сердца одновременно положить две ладони, при этом пальцы рук должны быть 

разжаты. 

Б. Поочередно надавливать на грудину сначала правой, потом левой ладонью. 

В. Положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с левой стороны. 

Г. Положить пострадавшего на ровную твердую поверхность. 

Д. Встать на колени с левой стороны от пострадавшего параллельно его телу. 

Е. В точку прекардиального удара положить ладони (наиболее выпуклую их часть) одна на 

другую, пальцы должны быть приподняты, большие пальцы должны смотреть в разные 

стороны. 

Ж. Давить на грудину полусогнутыми пальцами. 

З. Давить руками поочередно ритмично через каждые 2-3 с. 

И. Давить на грудь только прямыми руками, используя вес тела. 

К. Ладони не отрывать от грудины пострадавшего, каждое следующее движение производить 

после того, как грудная клетка вернётся в исходное положение. 

            4 балла 

 16. Из приведенных примеров выберите те, при которых необходимо 

проводить искусственную вентиляцию лёгких: 
А. Отсутствует сердцебиение и дыхание. 

Б. Отсутствует координация и речь. 

В. Когда сохранено сердцебиение и самостоятельное дыхание, но частота дыхательных 

движений не превышает 10 раз в минуту. 

            1 балл 

 17. Внезапно возникающая кратковременная потеря сознания – это: 
А. Шок. 

Б. Обморок. 

В. Мигрень.  

            1 балл 

 18. Определите последовательность оказания первой медицинской 

помощи при обмороке:  
А. Обрызгать лицо холодной водой. 

Б. Придать ногам возвышенное положение. 

В. Пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой. 

Г. Расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха. 

            3 балла 

 19. Тяжелейшее состояние организма пострадавшего, наступившее в 

результате травмы, - это: 
А. Травматический шок. 

Б. Обморок. 

В. Коллапс. 

            1 балл 

 20. Определите последовательность оказания первой медицинской 

помощи при травматическом шоке: 
А. Создать спокойную обстановку для пострадавшего (исключить раздражающие шумы). 

Б. Дать обезболивающее средство. 

В. Устранить действие травматического фактора. 

Г. При необходимости провести временную иммобилизацию (обездвиживание). 

Д. Остановить кровотечение, обработать рану, наложить давящую повязку. 

Е. Обеспечить полный покой пострадавшему. 

Ж. Направить пострадавшего в лечебное заведение.  
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            4 балла 

 Эталоны ответов: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в, и, к, н в б б а б б в в а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б б ж, и, в б, г, е, 

з, к 

г, д, е, 

и 

а б б, г, а а в, б, е, 

ж 

 4. Отработать последовательность проведения сердечно–легочной 

реанимации на тренажере. 

 5. Написать вывод и оформить отчет. 

 Содержание отчета. 

 Название работы 

 Цель работы 
 

Практическое занятие № 12 

 Тема: Отработка навыков правил безопасности при работе с тепловым 

оборудованием 

 Время: 90 мин. 

 Цель работы: подбора подготовки к работе, проверки технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов. 

 Задача. Приобрести практический опыт подготовки, уборки рабочего 

места повара при выполнении работ по приготовлению горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

студент должен знать: 

 виды, назначение, оборудования, организацию рабочих мест повара в 

соусном отделении горячего цеха, правила техники безопасности при 

эксплуатации технологического оборудования. 

студент должен уметь: 

 организовывать рабочие места, осуществлять подбор необходимого 

оборудования и инвентаря, решать производственные задачи по подбору 

оборудования, посуды, инвентаря в соответствии с производственным 

заданием, соблюдать требования техники безопасности и охраны труда на 

рабочем месте и при выполнении производственных задач. 

 Требования к оформлению практической работы: 

 Выполнение практических занятий должно быть оформлено в тетради для 

практических работ, и включать в себя: 

 номер и тему занятия; 

 заполненный бланк практической работы; 

 конспект теоретических сведений; 

 выполнить задания практической работы; 

 ответить на контрольные вопросы 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 методические рекомендации по выполнению практической работы; 
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 инструкции по технике безопасности при эксплуатации кухонного 

теплового оборудования. 

Литература:   1. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: 

     учебник для студ. учреждений сред. проф. 

     Образования/ Э.А.  Арустамов – 2-е 

     изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия», 

     2014.– 160с. 

     2. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой 

     промышленности, общественном питании и  

     торговле: учеб.пособие для нач. проф. 

     образования / Ю.М. Бурашников, А.С. 

     Максимов – 8-е изд. стер. – М. Издательский  

     центр «Академия», 2013.–320с. 

     3. Калинина В.М. Охрана труда на  

     предприятиях пищевой промышленности:  

     учебник для среднего профессионального 

     образования / В.М.Калинина – Москва. 

     Издательский центр «Академия», 2010. – 316. 

Порядок выполнения практической работы 

 1. Записать тему практической работы. 

 2. Изучить и законспектировать теоретические сведения.  

 3. Заполнить последовательность операций при работе с тепловым 

оборудованием. 
ЖАРОЧНЫЙ ШКАФ 

 

Перед началом работы: 

1.        

2.        

3.        

4.        

Во время работы: 

1.        

2.        

3.        

4.        

По окончанию работы: 

1.        

2.        

3.        

4.        

ПАРОКОНВЕКТОМАТ 

 

Перед началом работы: 

1.        

2.        

3.        

4.        

Во время работы: 

1.        

2.        

3.        

4.        

По окончанию работы: 

1.        

2.        

3.        

4.        

ЭЛЕКТРОФРИТЮРНИЦА 
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Перед началом работы: 

1.        

2.        

3.        

4.        

Во время работы: 

1.        

2.        

3.        

4.        

По окончанию работы: 

1.        

2.        

3.        

4.        

ЭЛЕКТРОГРИЛЬ 

 

Перед началом работы: 

1.        

2.        

3.        

4.        

Во время работы: 

1.        

2.        

3.        

4.        

По окончанию работы: 

1.        

2.        

3.        

4.        

 4 Решите производственные задачи: 

 1. Вы пришли на производственную практику в кафе. Шеф-повар ставит 

Вас на приготовление блюд на электрогриле. Первичный инструктаж на рабочем 

месте проведен не был, обучение безопасным приемам труда при эксплуатации 

электрогриля не проводилось имеете ли Вы право работать на электрогриле? 

Почему. 

 2. В результате замыкания электропроводки произошло возгорание 

обшивки жарочного электрошкафа. В момент возгорания шкаф был подключен 

к электросети. Какие меры необходимо принять в данной ситуации? 

 3. На предприятии установлен контактный гриль. Несколько дней он не 

эксплуатировался. Верхняя поверхность была опущена. Сверху на гриле хранили 

флягу с водой объемом 50 л. После включения, открытия крышки оказалось, что 

она смещена, плотно к нижней части не прижимается. В чем причина?  

 4. При жарке продуктов во фритюрнице масло шипит и разбрызгивается. 

В чем причина? 

 5. Вы жарите овощи во фритюре, но они не обжариваются. В чем причина? 

Как устранить? 

 6. При жарке продуктов во фритюре чувствуется сильный неприятный 

запах масла. В чем причина? Как устранить? 

 7. На жарочном шкафу отошла дверца, плотно не закрывается. Допустима 

ли эксплуатация такого оборудования? Почему? 

 8. Жарочный шкаф не нагревается, переключатели и терморегулятор 

включены. Какие могут причины? Варианты устранения? 

 9. Приготовление блюд в пароконвектомате происходит не равномерно. 

Какие могут причины? Варианты устранения? 

 10. Повар в детском саду пришел на работу к шести утра. На улице мороз, 

в помещении прохладно, он решил погреться и включил на полную мощность 
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шесть конфорок электроплиты, жарочный шкаф и открыл все дверцы. 

Допустимы ли такие действия повара? Почему? 

 9. Написать вывод и оформить отчет. 

 Содержание отчета. 

 Название работы 

 Цель работы 
 

Практическое занятие № 13 

 Тема: Требования безопасности к производственному оборудованию 

Изучение правил безопасной эксплуатации холодильного оборудования. 

 Время: 90 мин. 

 Цель работы: ознакомление с элементами требований безопасности при 

работе с технологическим оборудованием. 

 Задача. Отработать навыки эксплуатации, требования к безопасной 

эксплуатации холодильного оборудования. 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

студент должен знать: 

 требования безопасности при работе с технологическим оборудованием. 

студент должен уметь: 

 обладать навыками безопасной эксплуатации холодильного оборудования. 

 Требования к оформлению практической работы: 

 Выполнение практических занятий должно быть оформлено в тетради для 

практических работ, и включать в себя: 

 номер и тему занятия; 

 заполненный бланк практической работы; 

 конспект теоретических сведений; 

 выполнить задания практической работы; 

 ответить на контрольные вопросы 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 методические рекомендации по выполнению практической работы; 

 тетрадь; 

 ручка. 

Литература:   1. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: 

     учебник для студ. учреждений сред. проф. 

     Образования/ Э.А.  Арустамов – 2-е 

     изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия», 

     2014.– 160с. 

     2. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой 

     промышленности, общественном питании и  

     торговле: учеб.пособие для нач. проф. 

     образования / Ю.М. Бурашников, А.С. 

     Максимов – 8-е изд. стер. – М. Издательский  

     центр «Академия», 2013.–320с. 

     3. Калинина В.М. Охрана труда на  

     предприятиях пищевой промышленности:  
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     учебник для среднего профессионального 

     образования / В.М.Калинина – Москва. 

     Издательский центр «Академия», 2010. – 316. 

Порядок выполнения практической работы 

 1. Записать тему практической работы. 

 2. Изучить и законспектировать теоретические сведения.  

 3. Выполните письменно задания. 
 Задание 1. На примере кондитерского цеха перечислите зоны и узлы 

технологического оборудования, вызывающие опасность при его эксплуатации. 

КЕЙС-СТАДИ 

 Ситуация 1. Предприятие, где Вы работаете, нуждается в приобретении 

оборудования. Каким нормативным документом и как им необходимо 

пользоваться при выборе оборудования? 

 Ситуация 2. На Ваше предприятие поступило оборудование без 

технического паспорта. Примите решение и найдите выход из создавшейся 

ситуации. 

 Ситуация 3. Во время опускания кабины грузового лифта – кабина 

внезапно остановилась. В чем причина? Ваши действия в данной ситуации? 

 Ситуация 4. Произошло внезапное отключение блендера. Назовите 

причины. Возможна ли дальнейшая эксплуатация аппарата? 

 Ситуация 5. Во время работы эспрессо-машины замечен рост давления в 

бойлере свыше 2 атм. Что необходимо делать в данной ситуации? Безопасно-

ли использовать данное устройство? 

 Задание №2: Изучите правила эксплуатации холодильного оборудования. 

 4. Ответьте на контрольные вопросы. 

 1. Нормативная база, регламентирующая требования к безопасности: 

стандарты ССБТ, правила и инструкции по технике безопасности. 

 2. Общие требования безопасности, предъявляемые к торгово-

технологическому оборудованию (к материалам, конструкции, эксплуатации, 

элементам защиты, монтажу и т.д.). 

 3. Опасные зоны технологического оборудования: понятие. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты и уведомления. 

 4. Специфические требования безопасности при эксплуатации различных 

типов технологического оборудования: механического, торгового, 

измерительного, холодильного, подъемно-транспортного и др. в предприятиях 

общественного питания. 

 5. Объясните: Имеет ли право исполнитель услуги (ресторан, кафе и т.д.) 

самостоятельно устанавливать правила и инструкции по технике 

безопасности? Сделайте вывод. 

 6. Назовите основные правила эксплуатации холодильного оборудования. 

 7. Почему нельзя часто открывать загрузочные двери холодильника? 

 8. Почему нельзя накрывать полки, ограждающие решетки бумагой или 

картоном? 

 9. Почему не следует помещать в холодильную камеру продукты, 

температура которых превышает температуры окружающей среды? 
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 5. Написать вывод и оформить отчет. 

 Содержание отчета. 

 Название работы 

 Цель работы 
 

Практическое занятие № 14 

 Тема: Отработка навыков правил безопасности при работе в 

производственных цехах в предприятиях общественного питания. 

 Время: 90 мин. 

 Цель работы: подбора, подготовки к работе, проверки технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов. 

 Задача. Приобрести практический опыт подготовки, уборки рабочего 

места повара при выполнении работ по приготовлению горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

студент должен знать: 

 виды цехов, назначение, оборудования, организацию рабочих мест повара 

цеха, правила техники безопасности при эксплуатации технологического 

оборудования. 

студент должен уметь: 

 организовывать рабочие места, осуществлять подбор необходимого 

оборудования и инвентаря, решать производственные задачи по подбору 

оборудования, посуды, инвентаря в соответствии с производственным заданием, 

соблюдать требования техники безопасности и охраны труда на рабочем месте и 

при выполнении производственных задач. 

 Требования к оформлению практической работы: 

 Выполнение практических занятий должно быть оформлено в тетради для 

практических работ, и включать в себя: 

 номер и тему занятия; 

 заполненный бланк практической работы; 

 конспект теоретических сведений; 

 выполнить задания практической работы; 

 ответить на контрольные вопросы 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 методические рекомендации по выполнению практической работы; 

 инструкции по технике безопасности при работе в производственных 

цехах. 

Литература:   1. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: 

     учебник для студ. учреждений сред. проф. 

     Образования/ Э.А.  Арустамов – 2-е 

     изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия», 

     2014.– 160с. 

     2. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой 

     промышленности, общественном питании и  



47 

 

     торговле: учеб.пособие для нач. проф. 

     образования / Ю.М. Бурашников, А.С. 

     Максимов – 8-е изд. стер. – М. Издательский  

     центр «Академия», 2013.–320с. 

     3. Калинина В.М. Охрана труда на  

     предприятиях пищевой промышленности:  

     учебник для среднего профессионального 

     образования / В.М.Калинина – Москва. 

     Издательский центр «Академия», 2010. – 316. 

Порядок выполнения практической работы 

 1. Записать тему практической работы. 

 2. Изучить и законспектировать теоретические сведения.  

 3. Изучите технику безопасности при работе на предприятиях 

общественного питания. 

 4. Изучите Технику безопасности в мясном цехе. 

 5. Изучите технику безопасности в горячем цехе. 

 6. Решите производственные задачи: 
 1. Вы пришли на производственную практику в кафе. Шеф-повар ставит 

Вас на приготовление блюд на электрогриле. Первичный инструктаж на рабочем 

месте проведен не был, обучение безопасным приемам труда при эксплуатации 

электрогриля не проводилось имеете ли Вы право работать на электрогриле? 

Почему. 

 2. В результате замыкания электропроводки произошло возгорание 

обшивки жарочного электрошкафа. В момент возгорания шкаф был подключен 

к электросети. Какие меры необходимо принять в данной ситуации? 

 3. На предприятии установлен контактный гриль. Несколько дней он не 

эксплуатировался. Верхняя поверхность была опущена. Сверху на гриле хранили 

флягу с водой объемом 50 л. После включения, открытия крышки оказалось, что 

она смещена, плотно к нижней части не прижимается. В чем причина?  

 4. При жарке продуктов во фритюрнице масло шипит и разбрызгивается. 

В чем причина? 

 5. Вы жарите овощи во фритюре, но они не обжариваются. В чем причина? 

Как устранить? 

 6. При жарке продуктов во фритюре чувствуется сильный неприятный 

запах масла. В чем причина? Как устранить? 

 7. На жарочном шкафу отошла дверца, плотно не закрывается. Допустима 

ли эксплуатация такого оборудования? Почему? 

 8. Жарочный шкаф не нагревается, переключатели и терморегулятор 

включены. Какие могут причины? Варианты устранения? 

 9. Приготовление блюд в пароконвектомате происходит не равномерно. 

Какие могут причины? Варианты устранения? 

 10. Повар в детском саду пришел на работу к шести утра. На улице мороз, 

в помещении прохладно, он решил погреться и включил на полную мощность 

шесть конфорок электроплиты, жарочный шкаф и открыл все дверцы. 

Допустимы ли такие действия повара? Почему? 
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 7. Написать вывод и оформить отчет. 

 Содержание отчета. 

 Название работы 

 Цель работы  
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 3.2. Методические указания по выполнению Контрольной работы 

 

 Для выполнения контрольной работы по дисциплине ОП.06 Охрана труда 

отводится 45 минут. 

 Контрольная работа представлена в трех вариантах проверки знаний 

студентов и теста итогового контроля, состоящего из двух вариантов. 

 Каждый вариант контрольной работы состоит из 5 теоретических 

вопросов. 

 Каждый вариант теста итогового контроля состоит из 30 вопросов. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

дидактических единиц, выносимых на контроль 

по дисциплине ОП.06 Охрана труда 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Проверяемые знания, умения 

1 2 3 

1. Введение Уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные факторы 

и соответствующие им риски, связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с характером выполняемой 

профессиональной деятельности;  

- участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, 

в т. ч. оценивать условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

- проводить вводный инструктаж повара, инструктировать 

их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ; 

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые 

для достижения требуемого уровня безопасности труда. 

Знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда;  

- фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их влияние 

на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктажей по охране труда 

и технике безопасности; 

- порядок хранения и использования средств коллективной 

и индивидуальной защиты. 

2. Раздел 1. 

Законодательство в 

области охраны 

труда 

 3.2.1. Критерии оценивания 

Контрольная работа № 1 

(в 3 вариантах) 
Оценка Количество правильных ответов 



50 

 

5 5 

4 4 

3 3 

2 менее 3 

Тест итогового контроля 

(в 2 вариантах) 
Оценка Количество правильных ответов 

5 27-30 

4 21-26 

3 25-15 

2 менее 15 

 3.2.2. Задания контрольной работы 
Контрольная работа № 1 

(письменная работа 3 варианта) 

по темам: 

Введение 

Раздел 1. Законодательство в области охраны труда 
 

Вариант I 
 1. Понятие охраны труда и ее значение. 

 2. Органы надзора и контроля за охраной труда. 

 3. Основные источники и причины получения механических травм на производстве. 

 4. Основные нормативно - правовые акты по безопасности труда. 

 5. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Вариант II 

 1. Цель и задачи управления охраны труда 

 2. Инструктажи  и проверка знаний по охране труда. 

 3. Законы в области охраны труда: Конституция Донецкой Народной Республики. 

Основные нормы, регламентирующие данными законами, сферы их применения  

 4. Социальное и экономическое значение охраны труда. 

 5. Обязанности работников по соблюдению охраны труда. 

Вариант III 

 1. Виды ответственности за нарушение требований по охране труда. 

 2. Охарактеризуйте основные принципы и направления государственной политики в 

области охраны труда. 

 3. Опишите порядок разработки инструкций. Сформулируйте разделы, содержащиеся 

в инструкциях. 

 4. Перечислите органы государственного надзора и контроля за состоянием охраны 

труда. Дайте краткую характеристику. 

 5. Опишите систему общественного контроля за соблюдением ОТзаконодательства о 

труде и охране труда. 

 

ТЕСТ 

ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

по темам: 

Введение 

Раздел 1. Законодательство в области охраны труда 

 

I вариант 
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 1. Обязан ли работодатель не допускать к работе работника, не прошедшего в 

установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда? 

А) да; В) да, но данная обязанность закреплена только за работодателями-

индивидуальными предпринимателями. Б) нет; 

 2. Проверка знаний у всех работников требований охраны труда оформляется: 

А) записью в журнале учета инструктажей; Б) приказом руководителя; В) протоколом. 

 3. Какова предельно допустимая норма тяжести на руках для женщин: 

А) не более 15 кг; Б) не более 20 кг; В) не более 7 кг. 

 4. На какой срок заключается коллективный договор: 

А) не более 3 лет; Б) не более 5 лет; В) не более 2 лет. 

 5. Какой вид инструктажа должен пройти работник при изменении 

технологического процесса? 

А) вводный; Б) первичный на рабочем месте; В) повторный; Г) внеплановый. 

 6. Можно ли заключать трудовой договор с лицами, не достигшими пятнадцати 

лет? 

А) можно. Б) нельзя. 

 7. Максимально допустимый груз для женщин при постоянном подъёме и 

перемещении в течении рабочей смены: 

А) 5 кг; Б) 6 кг; В) 7 кг; Г) 8 кг. 

 8. Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16 

до 18 лет: 

А) 24 ч; Б) 28 ч; В) 32 ч; Г) 36 ч. 

 9. Периодичность проведения повторных инструктажей на обычных работах: 

А) 1 месяц; Б) 3 месяца; В) 6 месяцев; Г) 12 месяцев. 

 10. Какой орган гос. управления обеспечивает разработку и реализацию 

комплексных мер по улучшению безопасности: 

А) кабинет Министров; В) министерства и другие органы исполнительной власти; 

Б) комитет по надзору за ОТ; Г) местная государственная администрация. 

 11. Вид инструктажа, проводимый с работниками при принятии их на работу: 

А) первичный; Б) вводный; В) внеплановый; Г) целевой. 

 12. Какой ответственности за нарушение законодательства об охране труда нет: 

А) дисциплинарной; Б) общественной; В) административной; Г) материальной. 

 13. Вид инструктажа, проводимый с работниками на рабочем месте: 

А) повторный; Б) вводный; В) первичный; Г) целевой. 

 14. Каждый работник имеет право на: 

А) рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

Б) обязательное страхование от несчастных случаев на производстве; 

В) отказ от выполнения работы, в случае возникновения опасности для его жизни; 

Г) обеспечение средствами индивидуальной  и коллективной защиты за счет средств 

работодателя; 

Д) все ответы верны. 

 15. Какой вид инструктажа по охране труда проводится с работником перед 

выполнением работ не связанных с его функциональными обязанностями? 

А) внеплановый; Б) целевой; В) вводный; Г) повторный. 

 16. По какой программе проводится повторный инструктаж на рабочем месте? 

А) по программе вводного инструктажа; В) по отдельной программе; 

Б) по инструкции; Г) по программе первичного инструктажа. 

 17. Напоминание в виде знаков безопасности это: 

А) средство защиты; В) форма защиты; 

Б) организационно-технический вид защиты; Г) метод защиты. 

 18. За охрану труда на ПОП отвечает: 

А) завуч; В) зам по УВР; Г) специалист, а в его отсутствии лицо, назначенное 

приказом руководителя. Б) зам по АХЧ;  
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 19. Кто проводит первичный инструктаж на рабочем месте и повторный с 

работниками учреждения? 

А) специалист; В) руководитель учреждения; 

Б) завуч; Г) непосредственный руководитель. 

 20. Какие органы имеют право рассматривать дела об административных 

правонарушениях и налагать административное взыскание за нарушение требований 

законодательства о труде, охране труда? 

А) работодатель, суд; 

Б) государственные органы надзора и контроля, судьи; 

В) государственные органы надзора и контроля; 

Г) органы исполнительной власти. 

 21. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены Трудовым кодексом? 

А) замечание, выговор, понижение в занимаемой должности, увольнение; 

Б) замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу, увольнение; 

В) замечание, выговор, увольнение; 

Г) предупреждение, выговор, увольнение. 

 22. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 

А) 38 часов в неделю; Б) 40 часов в неделю; В) 36 часов в неделю. 

 23. Какие виды инструктажа проводится по разработанной в учреждении 

программе? 

А) внеплановый и 

целевой; 

В) вводный и первичный на рабочем месте по охране труда и 

пожарной безопасности; 

Б) повторный и целевой; Г) первичный на рабочем месте и целевой. 

 24. По каким документам проводится инструктаж по охране труда с вновь 

принятым работником до начала деятельности: 

А) по программе первичного инструктажа; 

Б) по инструкциям по охране труда по 7 направлениям; 

В) по правилам внутреннего распорядка школы; 

Г) по программе вводного инструктажа. 

 25. Какой вид инструктажа по охране труда проводится после расследования 

несчастного случая на производстве? 

А) целевой; Б) внеплановый; В) повторный; Г) первичный. 

 26. Специальная одежда и специальная обувь и другие СИЗ учитываются: 

А) в журнале выдачи СИЗ; В) в ведомости  выдачи СИЗ; 

Б) в расписке о получении СИЗ; Г) в личной карточке учета выдачи СИЗ. 

 27. Комитет (комиссия) по охране труда в учреждении организует: 

А) совместные действия администрации и работников по выполнению комплекса 

мероприятий по ОТ; 

Б) управление охраной труда; 

В) обучение безопасным методам и приемам выполнения всех видов работ; 

Г) аттестацию рабочих мест по условиям труда. 

 28. Предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу 

проводятся с целью: 

А) предотвращения распространения инфекционных и паразитных заболевании; 

Б) определения соответствия (пригодности) работника выполнения поручаемой им работы; 

В) предупреждения общих и профессиональных заболеваний. 

 29. Назовите все виды инструктажей по охране труда: 

А) вводный, внеклассный, целевой, повторный; 

Б) внеплановый, повторный, вводный, целевой; 

В) вводный, первичный, повторный, целевой, внеплановый; 

Г) вводный, первичный, внеплановый, внешкольный, повторный. 

 30. Что такое охрана труда? 
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А) система сохранения работников в процессе трудовой деятельности, включая в себя 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия; 

Б) 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; 

В) система поддержания жизни работников в процессе трудовой деятельности, включающая в 

себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

 

II вариант 

 

 1. Какие обязанности в области охраны труда возлагаются на работника? 

А) соблюдать требования охраны труда; правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

Б) немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

угрожающей жизни и здоровью людей ситуации, о каждом производственном несчастном 

случае, об ухудшении состояния своего здоровья, включая признаки профессионального 

заболевания (отравления); 

В) проходить обязательные для него медицинские осмотры; 

Г) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, и стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

Д) все ответы верны. 

 2. Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в 

организации? 

А) вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, 

повторный, внеплановый, целевой инструктажи; 

Б) вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и внеплановый инструктажи 

на рабочем месте; 

В) первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи. 

 3. Служба охраны труда комплектуется: 

А) специалистами, имеющими высшее образование и стаж работы по профилю производства 

не менее 3-х лет; 

Б) специалистами, которые имеют высшее образование и стаж работы по профилю 

производства не менее 1-го года; 

В) специалистами, которые имеют высшее образование и стаж работы по профилю 

производства не менее 5-ти лет; 

Г) специалистами, которые имеют средне-технич в образование и стаж работы по профилю 

производства не менее 5-ти лет. 

 4. Непрерывный контроль, за безопасностью труда на предприятии обеспечивает, 

занимается организацией и координацией работы по охране труда: 

А) руководитель предприятия; В) трудовые коллективы; 

Б) юрисконсульт; Г) инженер по охране труда. 

 5. Ненормированный рабочий день — это: 

А) это время, установленное законом, в которой рабочие и служащие обязаны находиться на 

территории предприятия, выполнять порученную им работу и действовать в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка; 

Б) нахождение работника на предприятии после окончания рабочего дня для выполнения 

задач, которые не входят в ежедневных обязанностей работника; 
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В) особый режим рабочего времени, установленный законодательством для определенной 

категории работников, продолжительность труда которых не поддается четкому учету и не 

может быть ограничена рамками нормального рабочего времени. 

 6. Проводит и регистрирует повторный инструктаж: 

А) непосредственный руководитель работ; В) руководитель предприятия; 

Б) инженер по охране труда; Г) председатель профкома. 

 7. Кто проводит вводный инструктаж по охране труда? 

А) непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда; 

Б) специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя возложены 

обязанности по охране труда; 

В) председатель (член) комитета по охране труда предприятия. 

 8. Производственный инструктаж по характеру и времени проведения 

подразделяется: 

А) вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий; 

Б) первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий; 

В) повторный, внеплановый и текущий. 

 9. Повторный инструктаж по вопросам охраны труда с работниками обычных 

профессий проводится: 

А) 1 раз в 2 года; Б) 3 раза в год; В) 1 раз в год; Г) 2 раза в год. 

 10. Обучающиеся обязаны знать:  

А) как работать в чрезвычайных обстоятельствах; Б) как работать с огнетушителем; 

В) пути эвакуации в аварийных ситуациях, порядок своих действий и расположение средств 

пожаротушения, уметь пользоваться этими средствами и оказывать помощь пострадавшим. 

 11. Цель периодических медицинских осмотров: 

А) это наблюдение за состоянием здоровья работников и его возможным изменением в 

условиях воздействия вредных или опасных производственных факторов; 

Б) предупреждение аварий из-за здоровья рабочего; В) написано в контракте. 

 12. При переводе работника внутри предприятия на новую постоянную работу с 

ним проводят инструктаж: 

А) вводный; Б) первичный на рабочем месте; В) повторный; 

Г) внеплановый; Д) целевой.  

 13. Имеет право налагать штраф на предприятие за нарушение нормативных 

актов по охране труда: 

А) представитель Госнадзорохрантруда труда; В) трудовые коллективы; 

Б) инженер по охране труда; Г) профессиональные союзы. 

 14. При грубых нарушениях норм охраны труда работодатель в отношении 

нарушителя имеет право: 

А) объявить ему выговор; 

Б) перевести его на нижеоплачиваемую работу на 3 месяца; 

В) оштрафовать его в размере не более 1/3 месячной зарплаты; 

Г) частично лишить его очередного отпуска по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 15. Рабочая неделя должна составлять: 

А) не более 35 час для лиц 16 и 17-летнего возраста; В) не более 40 час. в нормальных 

условиях труда. Б) не более 36 час. для беременных женщин; 

 16. Производственная санитария — это: 

А) комплекс индивидуальных мероприятий, которые должны выполняться каждым 

работником с целью предотвращения возможных заболеваний или отравлений; 

Б) система лечебных мероприятий; 

В) система мер, направленных на совершенствование рабочего места; 

Г) система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или 

уменьшающих воздействие вредных производственных факторов. 

 17. Головная ответственность за нарушение охраны труда: 
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А) может быть выражена в виде денежного штрафа; 

Б) может быть выражена виде лишения права занимать определенную должность; 

В) может быть выражена в виде лишения свободы на определенный срок; 

Г) все перечисленные. 

 18. Что понимают под управлением охраной труда: 

А) подготовку, принятие и реализацию мероприятий по обеспечению охраны труда; 

Б) обеспечение безопасности; В) контроль за состоянием охраны труда; 

Г) деятельность функциональных служб и структурных подразделений предприятия по 

обеспечению безопасных и здоровых условий труда. 

 19. Служба охраны труда функционирует как самостоятельное подразделение при 

численности работающих на предприятии производственной сферы: 

А) 20 человек и 

более; 

Б) 40 человек и 

более; 

В) 50 человек и 

более; 

Г) 100 человек и 

более. 

 20. Вид инструктажа, который проводится инженером по охране труда на 

предприятии: 

А) внеплановый; Б) первичный на рабочем месте; В) вступительный; Г) целевой. 

 21. Травма — это: 

А) совокупность ранений, которые повторяются в тех или иных контингентов населения; 

Б) случай воздействия на работающего вредного фактора; 

В) всякое нарушение анатомической целостности организма или нарушение его функций 

вследствие внезапной действия на него любого опасного производственного фактора; 

Г) несчастный случай на производстве. 

 22. СУОТ предназначена для: 

А) корректировка управленческих решений; Б) обеспечение безопасности; 

В) обеспечения единого порядка организации работ по охране труда; 

Г) реализации государственной политики по охране труда. 

 23. Имеет право налагать штраф на предприятие за нарушение нормативных 

актов по охране труда: 

А) представитель Госнадзорохрантруда труда; В) трудовые коллективы; 

Б) инженер по охране труда; Г) профессиональные союзы. 

 24. Служба охраны труда создается: 

А) для решения задач управления охраны 

труда; 

В) для обеспечения безопасности; 

Б) для планирования работ по охране труда; Г) для предотвращения несчастных случаев на 

производстве. 

 25. Периодичность проведения повторных инструктажей на работах с 

повышенной опасностью: 

А) 1 месяц; Б) 3 месяца; В) 6 месяцев; Г) 12 месяцев. 

 26. Вид инструктажа, проводимый с работниками при ликвидации аварии: 

А) целевой; Б) внеплановый; В) первичный; Г) вводный. 

 27. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 

А) о любом несчастном случае или происшествии на рабочем месте; 

Б) о нарушении правил охраны труда другими работниками; 

В) о желании закончить рабочий день в самостоятельно выбранное время. 

 28. С какого возраста можно заключать трудовой договор с несовершеннолетним 

работником? 

А) с 16-летнего возраста; В) с 14-летнего возраста; 

Б) с 18-летнего возраста; Г) с 15-летнего возраста. 

 29. К каким мероприятиям относится обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными 

нормами? 

А) к лечебно-профилактическим и санитарно-бытовым мероприятиям; 

Б) к организационным видам защиты; 
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В) к техническим средствам защиты; 

Г) к мероприятиям по обеспечению средствами индивидуальной защиты. 

 30. Какова периодичность пересмотра инструкций по охране труда? 

А) не реже 1 раза в 5 лет для всех видов работ и профессий; 

Б) не реже 1 раза в 5 лет, а для работников профессий или видам работ, с повышенными 

требованиями безопасности, не реже 1 раза в 3 года; 

В) не реже 1 раза в 3 года, а для работников профессий или видам работ, с повышенными 

требованиями безопасности не реже 1 раза в год; 

Г) не реже 1 раза в 3 года для всех видов работ и профессий; 

 3.2.3. Методические материалы (эталоны ответов) 

Тест итогового контроля 

(в 2 вариантах) 
I вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

А В В А Г А В Г В Б Б Б В Д Б 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Г Б Г Г Б В Б В Г В Г А Б В Б 

II вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Д А А А В Б Б Б Г В А Д А А В 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

А Г Г В В Г Г А В Б А А А Г Б 

 3.2.4. Бланк для заполнения. (Приложение 1) 
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 3.3. Тесты текущего контроля по учебной дисциплине. 

 Тесты текущего контроля по учебной дисциплине ОП.06 Охрана труда 

является неотъемлемой частью фонда оценочных средств, относится к 

нормативно-методическому обеспечению системы оценки качества освоения 

обучающимися образовательной программы среднего профессионального 

образования и обеспечивает повышение качества образовательного процесса 

образовательного учреждения. 

 Тесты текущего контроля по выполнению промежуточной аттестации 

(дифференцированного зачета) по учебной дисциплине ОП.06 Охрана труда 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.09 Повар, Кондитер, рабочей программы, 

разработанной Государственным профессиональным образовательным 

учреждением «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» по 

профессии 43.01.09 Повар, Кондитер. 

 3.3.1. Тесты текущего контроля. 
 Раздел 1. Законодательство в области охраны труда 

 Тема 1.1. Законодательство в области охраны труда 

ТЕСТ 

 1. Одна из основных причин неудовлетворительных условий труда: 

а) старение и низкая квалификация работников на производстве; 

б) недостаточный уровень практических занятий и контроля навыков и знаний по охране 

труда; 

в) недостаточный уровень обучения и контроля навыков и знаний по охране труда. 

2. Одна из основных причин неудовлетворительных условий труда: 

а) низкая квалификация административно-технических руководителей производства; 

б) старение и низкая квалификация работников на производстве; 

в) недостаточный уровень практических занятий и контроля навыков и знаний по охране 

труда. 

3. Одна из основных причин неудовлетворительных условий труда: 

а) недостаточный уровень практических занятий и контроля навыков и знаний по охране 

труда; 

б) старение и износ основных производственных фондов; 

в) старение и низкая квалификация работников на производстве. 

4. Одним из основных направлений государственной политики в области охраны 
труда является: 

а) государственная экспертиза бытовых условий начальства; 

б) государственная экспертиза бытовых условий работников; 

в) государственная экспертиза условий труда. 

5. Одним из основных направлений государственной политики в области охраны 

труда является: 

а) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья руководителей; 

б) государственное управление охраной труда; 

в) государственная экспертиза бытовых условий работников. 

6. Одним из основных направлений государственной политики в области охраны 

труда является: 

а) государственная экспертиза бытовых условий начальства; 

б) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья руководителей; 

в) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников. 

7. Одним из основных направлений государственной политики в области охраны 

труда является: 
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а) государственная экспертиза бытовых условий начальства; 

б) установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

в) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья руководителей. 

8. Действующая система нормативных правовых актов, которая содержит 

государственные нормативные требования охраны труда, состоит из: 

а) свода правил по проектированию и строительству; 

б) свода правил поведения работников на производстве; 

в) свода правил поведения работников в быту. 

9. Действующая система нормативных правовых актов, которая содержит 

государственные нормативные требования охраны труда, состоит из: 

а) свода правил поведения работников на производстве; 

б) гигиенических нормативов и государственных стандартов безопасности труда; 

в) свода правил поведения работников в быту. 

10. Действующая система нормативных правовых актов, которая содержит 

государственные нормативные требования охраны труда, состоит из: 

а) законов правил устройства и безопасной эксплуатации; 

б) свода правил поведения работников на производстве; 

в) межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда. 

11. Действующая система нормативных правовых актов, которая содержит 

государственные нормативные требования охраны труда, состоит из: 

а) свода правил поведения работников в быту; 

б) правил устройства и безопасной эксплуатации; 

в) законов правил устройства и безопасной эксплуатации. 

12. Управление охраной и безопасностью труда в организации осуществляет: 

а) собственник организации; в) руководитель организации. 

б) персонал организации;  

13. Работа по охране труда должна проводиться: 

а) выборочно; б) бесконтрольно; в) комплексно и постоянно. 

14. Работа по охране труда должна проводиться: 

а) целенаправленно; б) выборочно; в) бесконтрольно. 

15. В соответствии с действующим законодательством безопасность труда 

обязан обеспечить: 

а) трудовой кодекс; б) работодатель 

организации; 

в) работник организации. 

 

 Тема 1.2. Обеспечение охраны труда 

ТЕСТ 

 1. Что подразумевается под понятием «Охрана труда»: 

1) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

2) система организационных и технических мероприятий, предотвращающих воздействие 

опасных и вредных факторов; 

3) условия труда по созданию безопасности трудовых процессов. 

 2. Кто осуществляет управление охраной труда: 

1) государство; 2) работодатель; 3) профсоюзы. 

 3. Обязан ли работодатель обеспечивать требования законодательства об охране 

труда на каждом рабочем месте: 

1) да; 2) нет; 3) только на государственном предприятии. 

 4. Кто несет ответственность за состояние условий труда на предприятии: 

1) работодатель; 2) главный инженер; 3) инженер по охране труда. 

 5. На каких из указанных принципов базируется государственная политика в 

области охраны труда? 

1) приоритет жизни и здоровья работников. 
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2) полная ответственность работодателя за создание надлежащих, безопасных и здоровых 

условий труда. 

3) повышение уровня промышленной безопасности путем обеспечения сплошного 

технического контроля за состоянием производств, технологий и продукции, а также 

содействие предприятиям в создании безопасных и безвредных условий труда. 

4) комплексное решение задач охраны труда на основе общегосударственной, отраслевых, 

региональных программ по этому вопросу и с учетом других направлений экономической и 

социальной политики, достижений в области науки и техники и охраны окружающей среды. 

 6. На каких из указанных принципов базируется государственная политика в 

области охраны труда 

1) социальная защита работников, полное возмещение ущерба лицам, потерпевшим от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2) установление единых требований по охране труда для всех предприятий и субъектов 

предпринимательской деятельности независимо от форм собственности и видов деятельности. 

3) адаптация трудовых процессов к возможностям работника с учетом его здоровья и 

психологического состояния. 

4) повышение уровня здоровья работников путем создания благоприятных условий труда. 

5) установление требований по охране труда для предприятий и субъектов 

предпринимательской деятельности в зависимости от форм собственности и видов 

деятельности. 

 

 Тема 1.3. Организация охраны труда в организациях, на предприятиях 

ТЕСТ 

 1. При какой численности работников в организации должна создаваться служба 

охраны труда или вводиться должность специалиста по охране труда? 

А) Если численность работников превышает 50 человек 

Б) Если численность работников превышает 100 человек 

В) Если численность работников превышает 500 человек 

Г) Создание службы охраны труда или введение должности специалиста по охране труда не 

зависит от численности работников организаций 

 2. Ниже перечислены обязанности работодателя по обеспечению требований 

охраны труда. Но в одном из ответов указана обязанность работника. Найдите этот 

ответ. 

А) Обязан обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте. 

Б) Обязан проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. 

В) Обязан обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку работников на рабочих местах и проверку их знаний 

требований охраны труда. 

Г) Обязан обеспечить проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, внеочередных медицинских осмотров 

 3. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми принимаемыми 

на работу работниками, с временными работниками, командированными, учащимися и 

студентами, прибывшими на практику. Так ли это? 

А) Вводный инструктаж не обязателен для работников с высшим образованием. 

Б) Да, вводный инструктаж проводится со всеми. 

В) Вводному инструктажу не подлежат специалисты, нанимаемые на высшие руководящие 

должности. 

Г) Вводный инструктаж проводится по усмотрению работодателя. 

 4. Непрерывный контроль за безопасностью труда на предприятии обеспечивает, 

занимается организацией и координацией работы по охране труда: 

А) Руководитель предприятия Г) Инженер по охране труда 

Б) Юрисконсульт Д) Председатель профсоюзного комитета 
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В) Руководитель отрасли  

 5. Повторный инструктаж по вопросам охраны труда с работниками обычных 

профессий проводится: 

А) 1 раз в год В) 3 раза в год Д) 1 раз в 3 года 

Б) 2 раза в год Г) 1 раз в 2 года  

 6. Задачи вентиляции: 

А) Уменьшение шума 

Б) Обеспечение чистоты воздуха 

В) Обеспечения нормальных микроклиматических условий 

Г) Обеспечение взрывобезопасности и пожаробезопасности 

 7. На какие категории подразделяются средства защиты работающих в 

зависимости от характера их применения? 

А) На средства коллективной и индивидуальной защиты 

Б) На средства коллективной, индивидуальной и комплексной защиты 

В) На средства индивидуальной и комплексной защиты 

 8. Найдите правильное определение понятию «Охрана труда». 

А) Охрана труда - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества 

от аварий. 

Б) Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая правовые, социально - экономические, организационные, 

технические, санитарно - гигиенические и иные мероприятия. 

В) Охрана труда - система сохранения здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, социально - экономические, организационно - технические, 

санитарно - гигиенические и иные мероприятия. 

Г) Охрана труда- направлена на создание и поддержание организационной структуры и 

обеспечение ресурсами системы управления, обеспечивающей безопасность трудовой 

деятельности. 

 9 Какие виды ответственности предусмотрены законодательством за нарушение 

требований трудового права, охраны труда и промышленной безопасности? 
А) Дисциплинарная и административная. 

Б) Дисциплинарная и материальная. 

В) Административная и уголовная. 

Г) Дисциплинарная, административная, уголовная, материальная. 

 10. За чей счет в организации производится приобретение и обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты? 

А) Каждый работник должен сам приобретать необходимые средства индивидуальной защиты 

Б) Приобретение и обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

производится за счет средств профсоюзной организации при условии, что данный работник 

является членом профсоюза, в противном случае работник обеспечивает себя самостоятельно 

В) Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в 

соответствии с требованиями охраны труда производятся за счет средств работодателя 

Г) Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в 

соответствии с требованиями охраны труда производятся за счет средств, выделяемых 

работодателю из средств федерального или регионального бюджета 

 11. С какой периодичностью работники в возрасте до 21 года, занятые на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, должны проходить 

периодические медицинские осмотры? 

А) Не реже одного раза в полгода В) Не реже одного раза в три года 

Б) Ежегодно Г) Не реже одного раза в пять лет 

 12 Ниже перечислены обязанности работодателя по обеспечению требований 

охраны труда. Но в одном из ответов указана обязанность работника. Найдите этот 

ответ. 
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А) Обязан обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте. 

Б) Обязан проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. 

В: Обязан обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку работников на рабочих местах и проверку их знаний 

требований охраны труда. 

Г) Обязан обеспечить проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, внеочередных медицинских осмотров 
 

 Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного питания 

 Тема 2.1. Основы понятия условия труда. Опасные и вредные производственные 

факторы 

ТЕСТ 

 1. Какое обучение должны проходить работники рабочих профессий в течение 

месяца после поступления на работу? 

1) по охране труда и оказанию доврачебной 

помощи 

4) по оказанию первой доврачебной помощи 

2) по оказанию доврачебной помощи и 

пожарной безопасности 

5) по охране труда 

6) по пожарной безопасности и охране труда 

3) по пожарной безопасности 

 2. Оформление несчастных случаев по пути с работы/на работу: 

1) акт по форме Н-1 3) акт произвольной формы 

2) объяснительные записки от пострадавшего и свидетелей 

 3. Сроки расследования профессиональных заболеваний: 

1) в течение 10 дней со дня получения извещения об установлении заключительного диагноза 

профессионального заболевания 

2) в течение 1 месяца со дня получения извещения об установлении заключительного диагноза 

профессионального заболевания 

3) в течение 10 дней со дня издания приказа о создании комиссии по расследованию 

профзаболевания 

 4. Сроки расследования несчастных случаев, в результате которых один или 

несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья: 

1) в течение 15 календарных дней со дня формирования комиссии по расследованию 

2) в течение 3 календарных дней со дня происшедшего несчастного случая 

3) в течение 15 рабочих дней со дня формирования комиссии по расследованию 

4) в течение 15 календарных дней со дня происшедшего несчастного случая 

5) в течение 3 календарных дней со дня формирования комиссии по расследованию 

 5. Сроки хранения материалов расследования профессиональных заболеваний? 

1) 45 лет 2) 75 лет 3) 5 лет 
 

 Тема 2.2. Производственный травматизм и профессиональные заболевания 

ТЕСТ 

 1. Производственный травматизм и профессиональные заболевания являются 

показателями … 

А) уровня состояния охраны труда на 

предприятии; 

В) уровня производственной санитарии. 

Б) уровня техники безопасности на 

предприятии; 

 2. Явление, характеризующее совокупность производственных травм за 

определенный период, называется … 

А) производственной санитарией; В) опасным производственным фактором. 

Б) производственным травматизмом; 

 3 Анализ производственного травматизма включает в себя … 
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А) статистический метод; Б) монографический метод; 

 4. Какой метод основан на обобщении актов о несчастных случаях по однородным 

признакам? 

А) статистический; Б) монографический; В) технический. 

 5. К какому виду причин производственного травматизма относятся недостатки 

оборудования машин, механизмов, инструментов и т. д.? 

А) к санитарно-гигиеническим; Б) к органолептическим; В) к техническим. 

 6. К каким повреждениям относятся открытые и закрытые переломы челюсти, 

вывихи и переломы конечностей и т. д.? 

А) к механическим; Б) к статическим; В) к термическим. 

 7. Какие меры нужно произвести при переломах? 

А) наложить холодный компресс; Б) наложить шину; В) оба ответа верны. 

 8. В какой ситуации пострадавшего человека выводят на свежий воздух? 

А) при обморожении; Б) при тепловом ударе; В) при вывихах. 

 9. К какой классификации причин производственного травматизма можно 

отнести: загрязнение полов рабочего места, несоблюдение норм расположения 

оборудования и т. д.? 

А) к организационным причинам; В) к санитарно-гигиеническим. 

Б) к техническим причинам;  

 10. В каких случаях пострадавшему делают искусственное дыхание? 

А) при ожоге; Б) при прекращении дыхания; В) при потери сознания. 

 11. Заболевание, вызванное воздействием на работающего вредного 

производственного фактора, называют … 

А) производственным травматизмом; В) профессиональным заболеванием. 

Б) несчастным случаем;  

 12. К какому виду причин производственного травматизма относятся: вредные 

выделения в технологическом цикле, контакт со сточной жидкостью, 

неудовлетворительное освещение, повышенный уровень шума? 

А) к техническим причинам; Б) к санитарно-гигиеническим; В) к организационным. 

 13. К механическим повреждениям тяжелых производственных травм относят 

… 

А) повреждения головы; Б) ожоги и обморожения; В) воздействия электрического тока. 

 14. При кровотечении запрещается: 

А) поднимать раненную конечность вверх; 

Б) сдавливать кровеносные сосуды со Сгинанием конечности в суставах; 

В) промывать рану водой или лекарственными веществами, засыпать порошком, смазывать 

мазями. 

 15. При ожогах кислотой накладывают примочку из … 

А) слабого раствора уксуса; Б) слабого раствора борной кислоты; В) содового раствора. 

 16. При повреждении позвоночника … 

А) под пострадавшего подсовывают гладкую широкую доску и переворачивают лицом вниз; 

Б) пострадавшего кладут на ровную поверхность; 

В) пострадавшего кладут в прямолинейное положение и вызывают скорую помощь. 

 17. Какие способы искусственного дыхания существуют? 

А) ручные; Б) аппаратные;  В) оба ответа верны. 

 18. При носовом кровотечении необходимо … 

А) уложить пострадавшего и наклонить голову назад, наложить на переносицу теплую 

примочку; 

Б) уложить пострадавшего и слегка наклонить голову вперед, наложить на переносицу 

холодную примочку; 

В) оба ответа верны. 

 19. При повреждении головы необходимо наложить на голову… 

А) холодный компресс; Б) давящую повязку; В) теплую примочку. 
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 20. При отравлении у человека появляются … 

А) головная боль; Б) шум в ушах; В) рвота. 
 

 2.3. Раздел 3. Электробезопасность и пожарная безопасность 

 2.3.1. Тема 3.1. Электробезопасность 

ТЕСТ 

 1. Начался пожар. Каковы ваши первоначальные действия? 
1) убежать; 3) тушить самостоятельно. 

2) позвонить 101 и сообщить о случае пожара; 

 2. Чтобы не отравиться угарным газом необходимо… 

1) делать глубокие вдохи; 3) закрыть рот и нос руками. 

2) дышать через влажную ткань и немедленно покинуть помещение; 

 3. Источником воспламенения не может быть… 

1) искры электрооборудования; 4) хранение зеленых насаждений; 

2) неосторожное обращение с огнем; 5) курение в запрещенных местах. 

3) нарушения норм и правил хранения пожароопасных материалов; 

 4. Если загорелась микроволновка ваши действия… 

1) выбросить в мусоропровод; 3) отключить от сети и накрыть плотным 

материалом. 2) залить водой; 

 5. Какого инструктажа по пожарной безопасности не существует? 

1) вводный; 3) вторичный; 5) текущий. 

2) первичный; 4) повторный;  

 6. Назовите телефон пожарной службы… 

1) 102; 2) 105; 3) 101; 

 

 Тема 3.2. Пожарная безопасность 

ТЕСТ 

 1. Инструкции по охране труда разрабатываются и утверждаются: 

а) комиссией по ОТ; в) работодателем с учетом мнения выборного органа 

профсоюзной организации. б) работодателем одновластно; 

 2. Целевой инструктаж проводится: 

а) при выполнении разовых работ; в) при приеме на работу. 

б) при нарушении работниками требований охраны труда; 

 3. Каков порядок проведения первичного инструктажа на рабочем месте? 

а) после длительного отсутствия работника; 

б) при выполнении работ повышенной опасности; 

в) с учащимися и студентами перед изучением каждой новой темы, при проведении 

практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, при проведении занятий 

в кружках и секциях. 

 4. Кто и в какие сроки проводит вводный инструктаж по охране труда? 

а) мастер или преподаватель, прошедшие в установленном порядке обучение и проверку 

знаний по охране труда перед началом учёбного года; 

б) специалист по охране труда до начала производственной деятельности; 

в) руководитель структурного подразделения в течение месяца после приёма работника в 

организацию. 

 5. Каков порядок проведения первичного инструктажа на рабочем месте? 

а) проводится индивидуально или в группе лиц, обслуживающих однотипное оборудование, 

или в пределах общего рабочего места с показом безопасных приемов и методов труда, 

завершается устной проверкой приобретенных знаний и навыков; 

б) проводится по программам вводного инструктажа; 

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

 6. Когда проводятся повторные инструктажи по охране труда? 

а) не реже одного раза в квартал; в) не реже одного раза в год. 
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б) не реже одного раза в 6 мес.;  

 7. Когда проводятся целевые инструктажи по охране труда? 

а) при нарушении работником требований охраны труда; 

б) при выполнении разовых работ, ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий; 

в) при выполнении работ повышенной опасности; 

г) во всех вышеперечисленных случаях. 

 8. 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; при изменении технологического 

процесса; при перерывах в работе более 2 мес., а для работ с вредными условиями труда – 

более 30 дней; при несчастном случае на производстве; 

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

 9. Кто и в какие сроки проводит проверку и пересмотр инструкций по охране труда 

для работников организации? 

а) руководитель подразделения – не реже 1 раза в 5 лет; 

б) служба охраны труда – не реже 1 раза в 3 года; 

в) работник – ежегодно. 

 10. На основе каких документов разрабатываются инструкции по охране труда 

для работника при отсутствии межотраслевой и отраслевой типовой инструкции по 

охране труда: 

а) технической документации, требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и 

ремонтной документации организаций – изготовителей оборудования; 

б) межотраслевых или отраслевых правил по охране труда; 

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

 11. 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. 

 12. Кто утверждает перечень профессий и должностей работников, 

освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте? 

а) работодатель; в) органы местного самоуправления; 

б) профсоюзная организации; г) государственные органы исполнительной власти. 

 13. В каких случаях проводится целевой инструктаж, где он фиксируется? 

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

б) при введении новых правил и инструкций по охране труда; при изменении 

технологического процесса; при перерывах в работе более 2 мес., при несчастном случае на 

производстве. фиксируется в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте; 

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

 14. 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. 

 15. Руководители и работники проходят проверку знаний требований охраны 

труда: 
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а) ежегодно; в) не реже одного раза в пять лет. 

б) не реже одного раза в три года;  

 16. Когда работодатель обязан отстранить работника от работы? 

а) нарушение работником требований охраны труда; 

б) работник не прошёл обучение и проверку знаний по охране труда; 

в) однократное нарушение 

 17. Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения по 

охране труда и проверку знаний по охране труда работников организации? 

а) служба охраны труда; в) отдел кадров. 

б) работодатель;  

 18. Как часто осуществляется проверка знаний по охране труда руководителей и 

специалистов организаций? 

а) при поступлении на работу, далее – ежегодно; 

б) при поступлении на работу в течение первого месяца, далее – не реже 1 раза в три года; 

в) не реже 1 раза в пять лет. 

 19. Когда работодатель обязан отстранить от работы работника? 

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

б) нарушение работником требований по охране труда, если нарушение создавало угрозу 

наступления тяжелых последствий; 

в) однократное грубое нарушение трудовых обязанностей; 

г) во всех случаях. 

 20. Производственный инструктаж по характеру и времени проведения 

подразделяется: 

а) вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий; 

б) первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий; 

в) повторный, внеплановый и текущий. 

 

 Тема 3.3. Требования безопасности к производственному оборудованию 

ТЕСТ 

 1. В целях пожарной безопасности все тепловые аппараты располагают на 

расстоянии от стен помещения... 

а) 0,5 м; б) 0,6 м; в) 1 м. 

 2. Можно ли удалять остатки продуктов с оборудования при включённом 

двигателе? 

а) да; б) нет; в) можно, если скорость небольшая. 

 3. Ухудшается ли износ машин, если при работе их перегружают продуктами? 

а) да; б) нет; в) это не имеет значения. 

 4. Для чего необходимы резиновые коврики перед электрооборудованием? 

а) резина не является проводником тока; в) чтобы не подскользнуться. 

б) для соблюдения чистоты;  

 5. Обязательно ли, чтобы ножи и топоры были остро наточены? 

а) да; б) нет; в) по мере необходимости. 

 6. Допускаются ли к работе с оборудованием лица моложе 18 лет? 

а) нет; б) да. 

 7. Что должно быть вывешено на стендах в каждом цехе? 

а) плакаты по технике безопасности; в) инструкции по эксплуатации оборудования. 

б) режим работы предприятия;  

 8. Какое правило необходимо соблюдать при работе возле жарочных шкафов? 

а) работать только в рукавицах; б) работать только в резиновой обуви. 

 9. Продолжите фразу: "Работая у плиты нельзя... 

а) прислоняться к варочной панели; б) работать без рукавиц. 

 10. Почему пол на кухне делают без порогов? 
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а) т. к. большие котлы с пищей перевозят на ручных 

грузовых тележках; 

б) для удобства персонала. 

 11. Продолжите фразу: "Для предупреждения травматизма при работе с 

оборудованием необходимо          
             » 

 

ТЕСТ 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

(в 3-х вариантах 

1 вариант 

 1. Система сохранения жизни и здоровья работников, в процессе трудовой 

деятельности включающая в себя правовые, организационно-технические, гигиенические, 

лечебно-профилактических, реабилитационные мероприятий, – это… 

А) Безопасность труда. Б) Охрана труда. В) Сохранность труда. 

 2. Какие документы являются основополагающими для обеспечения права на 

охрану труда: 

А) Конституция ДНР, КЗОТ. В) Уголовный кодекс, 

ГОСТы. 

Д) Гражданское и судебное 

право. 

Б) Договор, контракт. Г) Приказ, Положения. Е) Налоговый кодекс. 

 3. Государственная политика в области охраны труда строится на 

следующих принципах … 

А) Приоритет сохранения здоровья работников, общественный контроль за соблюдением 

интересов работников, внедрение безопасных технологий. 

Б) Получение прибыли, максимальная заработанная плата, большие премиальные выплаты. 

В) Максимальное использование рабочей силы, приобретение нового оборудование. 

Г) Минимум затрат на создание условий труда, максимальный доход от производства. 

 4. К нормативным актам по охране труда относятся … 

А) ГОСТы, ССБТ. В) Доверенность. 

Б) Договор, соглашение. Г) Кодекс, положения. 

 5. Инструктажи по охране труда бывают… 

А) Вводный, вторичный, первичный, целевой, плановый. 

Б) Полный, внеплановый, вводный, целевой, одиночный. 

В) Вводный, повторный, конкретный, личностный, плановый. 

Г) Вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой. 

Д) Целевой, полный, внеплановый, первичный, вводный. 

 6. Условия труда, которые характеризуются такими уровнями вредных 

производственных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены создают 

угрозу жизни работника, риск профессионального заболевания – это… 

А) Опасные условия труда. Г) Оптимальные условия труда. 

Б) Вредные условия труда. Д) Рисковые условия труда. 

В) Допустимые условия труда. Е) Не желательные условия труда. 

 7. Какие причины производственного травматизма не относятся к 

организационным? 

А) Отсутствие проведения инструктажа. В) Несоответствие средств индивидуальной 

защиты. 

Б) Несоответствие физического здоровья 

человека условиям труда. 

Г) Нарушение режима труда. 

Д) Нарушение режима отдыха. 

 8. Какой тип профессионального отбора позволяет определить здоровье и 

физиологические особенности человека? 

А) Личностный отбор. Г) Целевой отбор. 

Б) Медицинский отбор. Д) Образовательный отбор. 

В) Психологический отбор.  
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 9. Искусственное освещение классифицируют (по функциональному 

использованию) на… 

А) Дневное, ночное, верхнее, боковое, охранное. 

Б) Дежурное, аварийное, эвакуационное, рабочее, охранное. 

В) Аварийное, ламповое, этажное, цеховое, проходное. 

Г) Дежурное, машинное, транспортное, верхнее, экстренное. 

 10. Безопасное напряжение… 

А) 220 В. Б) 36 В. В) 380 В. Г) 100 В. Д) 92 В. 

 11. Состояние объекта, при котором исключается возможность возникновения и 

развития пожаров. 

А) Пожарная безопасность объекта. Г) Безопасность 1 класса. 

Б) Санитарная безопасность. Д) Оптимальное состояние объекта. 

В) Медицинская безопасность.  

 12. С согласия родителей или опекуна индивидуальный трудовой договор могут 

заключать лица, достигшие ... 

А) 16 лет. Б) 14 лет. В) 18 лет. Г) 13 лет. Д) 19 лет. 

 13. Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю не может 

превышать ... 

А) Не более 45 часов. В) Не более 38 часов. Д) Не более 30 часов. 

Б) Не более 40 часов. Г) Не более 42 часов.  

 14. По принципу действия средства коллективной защиты от травмирования 

работников различают: 

А) Изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, средства защиты головы и рук, 

специальная обувь. 

Б) тормозные колодки, предохранительные клапаны, автоматические закрыватели, знаки 

безопасности. 

В) Оградительные, предохранительные, блокировочные, сигнализирующие об опасности, 

системы дистанционного управления, знаки безопасности. 

 15. Назовите основные способы защиты от поражения электрическим током? 

А) защита от проникновения в опасную зону, невозможность соприкосновения с оголенными 

проводами. 

Б) защита от прямого прикосновения к токоведущим частям, защита при прямом 

прикосновении к токоведущим частям, защита при косвенном прикосновении к токоведущим 

частям. 

В) Правильный монтаж проводки, не допуск работников к энергоустановкам, использования 

безопасного напряжения в сети, оборудование цехов тумблером отключения электричества. 

 16. ОП – 5 – это марка какого огнетушителя? 

А) Углекислотный. В) Воздушно – пенный. Д) Порошковый. 

Б) Пенный. Г) Химический.  

 17. Средствами индивидуальной защиты от механического травмирования 

являются… 

А) Молоток. Б) Очки. В) Дверь. Г) Механизированный инструмент. 

 18. Какое средство не относится к индивидуальному электрозащитному средству? 

А) Диэлектрические перчатки. 

Б) Слесарно-монтажный инструмент с изолированными рукоятками. 

В) Сапоги и боты диэлектрические. 

Г) Подставка деревянная. 

 19. Как оформляются результаты государственных проверок по охране труда? 

А) Не оформляются. В) Исками. Д) Заявлениями. 

Б) Актами. Г) Приказами.  

 20. Условия труда, при которых сохраняется не только здоровье работающих, но 

и создаются условия для высокой работоспособности – это… 

А) Вредные условия труда. Г) Опасные условия труда. 
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Б) Оптимальные условия труда. Д) Экстремальные условия труда. 

В) Допустимые условия труда.  

 21. Вводный инструктаж необходим при… 

А) Выполнении разовых работ. 

Б) Закреплении знаний по охране труда и определение безопасных работ. 

В) Изменении технологического процесса при поставке нового оборудования. 

Г) Для ознакомления новых работников с общими понятиями охраны труда на предприятии. 

Д) При нарушении правил работником и для повторного изучения охраны труда. 

 22. В производственных помещениях применяется освещение… 

А) Смешанное, боковое, охранное. В) Естественное, искусственное, смешанное. 

Б) Дневное, ночное, дежурное. Г) Естественное, реальное, верхнее. 

 23. Назовите виды травм по числу пострадавших. 

А) Большие и малые. В) Одиночные и множественные. 

Б) Одиночные и групповые.  

 24. Какие работы проводятся с персоналом по обеспечению электробезопасности? 

А) Подготовка персонала по обслуживанию электроустановок. 

Б) Периодическая проверка знаний. 

В) Обучение оказанию первой помощи пострадавшим. 

Г) Документальное оформление работ. 

Д) Все перечисленные выше. 

 25. Какие существуют типы производственной вибрации? 

А) Общая и локальная. В) Постоянная и непостоянная. 

Б) Вертикальная и горизонтальная. Г) Все перечисленные. 

2 вариант 

 1. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый: 

А) Работниками и представителем администрации предприятия. 

Б) Работниками и работодателем в лице их представителей. 

В) Клубом по интересам работников и работодателем. 

 2. Работодатель при несчастном случае на производстве обязан: 

А) Организовать первую помощь. В) Сообщить в службу пожарной охраны. 

Б) Вызвать службу МЧС. Г) Составить акт. 

 3. Какие существуют типы производственной вибрации? 

А) Общая и локальная. В) Постоянная и непостоянная. 

Б) Вертикальная и горизонтальная. Г) Все перечисленные. 

 4. Научная дисциплина, комплексно изучающая человека в конкретных условиях его 

деятельности в современном производстве, называется: 

А) Экономика. Б) Социология. В) Эргономика. Г) Психология. 

 5. Установите последовательность видов дисциплинарных взысканий при 

нарушениях требований охраны труда на предприятии: 

А) Увольнение по соответствующим основанием. В) Объяснение в письменном виде. 

Б) Выговор. Г) Замечание. 

 6. Условия труда подразделяются на: 

А) Оптимальные. Б) Вредные. В) Опасные. Г) Значительные. 

 7. В какие сроки должно проводиться расследование несчастных случаев: 

А) Групповые несчастные случаи, тяжелые или со смертельным исходом расследуются в 

течение 15-ти дней, остальные – 3-х дней со дня происшествия. 

Б) Групповые несчастные случаи, тяжелые или со смертельным исходом расследуются в 

течение 15-ти дней, остальные – 3-х дней со дня издания приказа о создании комиссии по 

расследованию. 

В) Групповые несчастные случаи, тяжелые или со смертельным исходом расследуются в 

течение 30-ти дней, остальные – 5-ти дней со дня происшествия. 
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 8. В скольких экземплярах оформляется акт по форме Н-1 при несчастном случае 

с работником сторонней организации (индивидуального предпринимателя): 

А) В двух. Б) В трех. В) В пяти. 

 9. В каких случаях в состав комиссии по расследованию несчастного случая в 

обязательном порядке включаются представители федеральной инспекции труда, 

федерального органа исполнительной власти по ведомственной принадлежности, 

общероссийского объединения профсоюзов: 

А) При гибели в результате несчастного случая более 2-х работников. 

Б) При групповом несчастном случае с числом погибших 5 и более человек и более. 

В) Если пострадало более 10 человек с тяжелыми последствиями. 

 10. С какой периодичностью необходимо проверять работу всей системы 

автоматической установки пожаротушения … 

А) 1 раз в год с отметкой в журнале. В) 1 раз в квартал с составлением акта. 

Б) 1 раз в полугодие. Г) 1 раз в месяц с составлением отчета. 

 11. К административной ответственности относятся: 

А) Дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора, увольнения по соответствующим 

основаниям. 

Б) Ответственности в виде выплаты штрафа в порядке, установленным законом. 

В) Возмещение материального ущерба предприятию за допущенные нарушения охраны труда, 

которые повлекли за собой причинение ущерба. 

 12. К вредным и опасным условиям труда относятся такие условия в которых: 

А) Исключается неблагоприятное воздействие на здоровье работающих опасных и вредных 

производственных факторов и обеспечивает сохранение высокого уровня работоспособности. 

Б) Работающие подвергаются воздействию превышающих гигиенические нормативы опасных 

и вредных производственных факторов, а также психофизиологических факторов трудовой 

деятельности, вызывающие функциональные изменения организма, которые могут привести 

к стойкому снижению работоспособности и (или) нарушению здоровья работающих. 

В) Уровни указанных факторов не превышают нормативы для рабочих мест, а 

функциональные изменения, обусловленные трудовым процессом, восстанавливаются в 

течение регламентированного отдыха во время рабочего дня или дома до начала следующей 

смены, не оказывающие неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном периоде 

на состояние здоровья работающих и на их потомство. 

 13. К оградительным защитным устройствам относятся средства защиты: 

А) Препятствующие попаданию человека в опасную зону. 

Б) для автоматического отключения агрегатов и машин при отклонении какого-либо 

параметра за пределы допустимых значений. 

В) Исключающие возможность проникновения человека в опасную зону либо устраняющие 

опасный фактор на время пребывания человека в этой зоне. 

Г) Информирующие о работе технологического оборудования, а также об опасных и вредных 

факторах, которые при этом возникают. 

 14. В обязанности работника в области охраны труда входят: 

А) Соблюдение требований охраны труда, прохождение обучения безопасным методам и 

приемам работ, стажировки, инструктажей, проверки знаний. 

Б) Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить 

предварительные и периодические медосмотры, извещать руководителю о любых 

чрезвычайных ситуациях, об  ухудшении своего здоровья. 

В) Оба ответа верны. 

 15. Производственный фактор, воздействие которого на человека приводит к 

ухудшению самочувствия или, при длительном воздействии к заболеваниям – это … 

А) Негативный фактор. В) Вредный производственный фактор. 

Б) Опасный производственный фактор. 

 16. К какому виду травм относят нарушение целостности тканей и органов? 

А) Химические. Б) Механические. В) Баротравмы. 
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 17. Как называют травмы, вызванные быстрым изменением атмосферного 

воздуха? 

А) Баротравмы. Б) Психические. В) Термические. 

 18. Бытовая травма – это … 

А) Травма, сочетающая несколько видов травм. 

Б) Повреждения в организме человека, не связанные с работой. 

В) Травма, полученная в процессе трудовой деятельности на производстве. 

 19. Лечебно – профилактические меры – это … 

А) Применение технических методов и средств, обеспечивающих безопасность трудовой 

деятельности. 

Б) Меры направленные на обеспечение санитарии и гигиены. 

В) Профилактические медицинские осмотры, лечебное и профилактическое питание, 

витаминизация. 

 20. Кто осуществляет управление охраной труда: 

А) Государство. Б) Работодатель. В) Профсоюзы. 

 21. Какова нормальная продолжительность рабочего дня в неделю? 

А) 36 часов. Б) 40 часов. В) 42 часа. 

 22. 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 «1» и «2». 

 23. Привлечение женщин к работам в ночное время: 

А) Разрешается. В) Разрешается по распоряжению главного инженера. 

Б) Не разрешается. Г) Разрешается как временная мера. 

 24. Прием на работу лиц моложе 16 лет: 

А) Разрешается. Г) Разрешается по согласованию с МК профсоюза. 

Б) Не разрешается. В) Разрешается по согласованию с администрацией. 

 25. На что имеет право каждый работник? 

А) На сохранение места работы и среднего заработка в случае приостановления работ 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника. 

Б) На дополнительные компенсации при низком уровне травматизма и профзаболеваний в  

организации. 

3 вариант 

 1. Каким типом огнетушителя пользуются при тушении пожара в помещении с 

электроустановкой с напряжением до 1000 В: 

А) Порошковым огнетушителем. 

Б) Углекислотным. 

В) Никаким огнетушителем не пользуются, используют обычную воду. 

Г) Без огнетушителей, закрыть плотной тканью. 

 2. Допустимое время наложения жгута на конечность составляет: 

А) Не более суток. Б) Не более 1 часа. 

 3. Какой вид инструктажа по охране труда проводится после расследования 

несчастного случая на производстве? 

А) Целевой. Б) Внеплановый. В) Повторный. Г) Первичный. 

 4. Кем оказывается первая медицинская помощь от электрического тока? 

А) Медицинскими работниками. В) Детьми. 
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Б) Людьми, оказавшимися поблизости. Г) Родителями. 

 5. Какое время работы считается ночным временем? 

А) с 19-00 ч. до 06-00 ч. В) с 21-00 ч. до 06-00 ч. 

Б) с 20-00 ч. до 08-00 ч. Г) с 22-00 ч до 06-00 ч. 

 6. ОВП – 5 – это марка какого огнетушителя? 

А) Углекислотный. В) Пенный. 

Б) Химический. Г) Воздушно – пенный. 

 7. Инженер по технике безопасности не имеет права … 

А) Запрещать работать, если появилась угроза возникновения аварии или пожара. 

Б) Уведомлять об этом руководство предприятия. 

В) Налагать денежные взыскания (штраф). 

Г) Ходатайствовать перед руководством предприятия о привлечении нарушителя к 

ответственности. 

 8. Контроль за проведением мероприятий по предупреждению загрязнения внешней 

среды осуществляет … 

А) Государственная газовая инспекция. В) Государственный санитарный надзор. 

Б) Государственный пожарный надзор. Г) Госгортехнадзор. 

 9. Укажите орган, не ведущий надзора за выполнением требований охраны труда  

А) Госгоргаз. Б) ГАИ. В) Госрыбнадзор. Г) Госгортехнадзор. 

 10. Проведение вводного инструктажа оформляется … 

А) В специальном журнале, который хранится у инженера по охране труда. 

Б) Не оформляется. 

В) Оформляется на приемном листке рабочего. 

 11. Какое определение понятия «охрана труда»? 

А) 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, производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье людей. 

Б) Техника безопасности. 

 12. За чей счет в организации производится приобретение и обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты? 

А) Каждый работник должен сам приобретать необходимые средства индивидуальной 

защиты. 

Б) Приобретение и обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

производится за счет средств профсоюзной организации при условии, что данный работник 

является членом профсоюза, в противном случае работник обеспечивает себя самостоятельно. 

В) Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в 

соответствии с требованиями охраны труда производятся за счет средств работодателя. 

Г) Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в 

соответствии с требованиями охраны труда производятся за счет средств, выделяемых 

работодателю из средств государственного или местного бюджета. 

 13. На что имеет право каждый работник? 

А) На сохранение места работы и среднего заработка в случае приостановления работ 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника. 

Б) На дополнительные компенсации при низком уровне травматизма и профзаболеваний в  

организации; 

В) На ежегодный медицинский осмотр 

 14. Включается ли перерыв в рабочее время? 

А) Да. Б) Нет. В) По решению работодателя. Г) По решению собрания. 

 15. Какие из ниже названных мероприятий не входят в основы законодательства 

по охране труда? 

А) Правовые. В) Экономические. Д) Противопожарные. 
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Б) Технические. Г) Санитарно-технические. 

16. К несвязанным с работой относятся травмы, полученные … 

А) По пути на работу. В) При использовании транспорта в личных 

целях. Б) В командировке. 

 17. Какие из нижеперечисленных признаков патологии не характерны для 

человека, через организм которого прошел ток свыше запрещенной нормы? 

А) Сокращение мышц и нарушение работы сердца. 

Б) Головная боль, тошнота и головокружение. 

В) Нарушение кровообращения, дыхания и управления конечностями. 

Г) Паралич нервных центров и ожоги. 

 18. Имеет ли право работник на личное участие в расследовании возникшего у него 

профессионального заболевания: 

А) Нет, так как он является заинтересованным лицом. 

Б) Имеет право. 

В) Имеет право только по согласованию с комиссией по расследованию профессионального 

заболевания. 

Г) Имеет право принимать участие только его доверенное лицо. 

 19. Что включает в себя первая помощь при ранениях: 

А) Наложение тугой повязки на рану. 

Б) Остановка кровотечения и защита раны от дальнейших повреждений и попадания в нее 

инфекции путем наложения стерильной повязки. 

В) Обработка раны и наложения повязки. 

 20. Можно ли заключать трудовой договор с лицами, не достигшими пятнадцати 

лет? 

А) Можно. Б) Нельзя. 

 21. Сроки пересмотра инструкций по охране труда в организации? 

А) Ежегодно. Б) Не реже одного раза в пять лет. В) Один раз в три года. 

 22. Специальная одежда и специальная обувь и другие СИЗ учитываются: 

А) В журнале выдачи СИЗ. В) В ведомости  выдачи СИЗ. 

Б) В расписке о получении СИЗ. Г) В личной карточке учета выдачи СИЗ. 

 23. Какова предельно допустимая норма тяжести на руках для женщин: 

А) Не более 15 кг. Б) Не более 20 кг. В) Не более 7 кг. 

 24. В производственных помещениях применяется освещение… 

А) Смешанное, боковое, охранное. В) Естественное, искусственное, смешанное. 

Б) Дневное, ночное, дежурное. Г) Естественное, реальное, верхнее. 

 25. Назовите виды травм по числу пострадавших. 

А) Большие и малые. Б) Одиночные и групповые. В) Одиночные и множественные. 

 3.3.2. Эталоны ответов. 
 Раздел 1. Законодательство в области охраны труда 

 Тема 1.1. Законодательство в области охраны труда 

ТЕСТ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

в а б в б в б а б в б в в а б 

 Тема 1.2. Обеспечение охраны труда 

ТЕСТ 

1 2 3 4 5 6 

1 1 1 1 1 2 

 Тема 1.3. Организация охраны труда в организациях, на предприятиях 

ТЕСТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

А Б Б Г Б В А В Г В Б Б 

 Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного питания 
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 Тема 2.1. Основы понятия условия труда. Опасные и вредные производственные 

факторы 

ТЕСТ 

1 2 3 4 5 

6 1 3 2 2 

 Тема 2.2. Производственный травматизм и профессиональные заболевания 

ТЕСТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

А Б А А В А Б Б В Б В А А В Б В В А Б В 

 Раздел 3. Электробезопасность и пожарная безопасность 

 Тема 3.1. Электробезопасность 

ТЕСТ 

1 2 3 4 5 6 

2 2 4 3 3 3 

 Тема 3.2. Пожарная безопасность 

ТЕСТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

В А В Б А Б Г Б А В А А Б В Б Б Б Б А А 

 Тема 3.3. Требования безопасности к производственному оборудованию 

ТЕСТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б а а а а в а а а 

11 Соблюдать требования безопасности согласно инструкции 

 Тест итоговый контроль 

 3.3.3. Критерии оценивания. 
 Раздел 1. Законодательство в области охраны труда 

 Тема 1.1. Законодательство в области охраны труда 

«5» 13-15 правильных ответов 

«4» 10-12 правильных ответов 

«3» 8-9 правильных ответов 

 Тема 1.2. Обеспечение охраны труда 

«5» 6-7 правильных ответов 

«4» 4-5 правильных ответов 

«3» 3 правильных ответов 

 Тема 1.3. Организация охраны труда в организациях, на предприятиях 

«5» 10-12 правильных ответов 

«4» 7-9 правильных ответов 

«3» 5-6 правильных ответов 

 Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного питания 

1 вариант 

1 Б 3 А 5 Г 7 Б 9 Б 11 А 13 Б 15 Б 17 Б 19 Б 21 Г 23 Б 25 Г 

2 А 4 А 6 А 8 Б 10 Б 12 Б 14 В 16 Д 18 Г 20 Б 22 В 24 Д   

2 вариант 

1 А 3 Г 5 В, 

Г, 

Б, 

А 

7 В 9 В 11 А 13 А 15 В 17 А 19 В 21 Б 23 А 25 А 

2 А 4 Б 6 А 8 Б 10 А 12 А 14 В 16 Б 18 Б 20 А 22 В 24 В   

3 вариант 

1 А 3 Б 5 Г 7 А 9 Б 11 А 13 А 15 В 17 Г 19 Б 21 Б 23 В 25 Б 

2 Б 4 А 6 Г 8 Г 10 А 12 В 14 А 16 В 18 Б 20 А 22 Г 24 В   
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 Тема 2.1. Основы понятия условия труда. Опасные и вредные производственные 

факторы 

«5» 5 правильных ответов 

«4» 4 правильных ответов 

«3» 3 правильных ответов 

 Тема 2.2. Производственный травматизм и профессиональные заболевания 

«5» 18-20 правильных ответов 

«4» 15-17 правильных ответов 

«3» 12-14 правильных ответов 

 Раздел 3. Электробезопасность и пожарная безопасность 

 Тема 3.1. Электробезопасность 

«5» 6 правильных ответов 

«4» 5-4 правильных ответов 

«3» 3 правильных ответов 

 Тема 3.2. Пожарная безопасность 

«5» 18-20 правильных ответов 

«4» 15-17 правильных ответов 

«3» 12-14 правильных ответов 

 Тема 3.3. Требования безопасности к производственному оборудованию 

«5» 9-10 правильных ответов 

«4» 7-8 правильных ответов 

«3» 5-6 правильных ответов 

 Тест итоговый контроль 

отлично 90-100 % (23-25) правильных ответов 

хорошо 75-89 % (19-22) правильных ответов 

удовлетворительно 60-74 % (15-18) правильных ответов 

неудовлетворительно менее 60 % 14 и меньше правильных ответов 

 3.3.4. Бланк для заполнения. (Приложение 2) 
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4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 4.1. Контрольно-измерительные материалы (дифференцированный 

зачет). 

 Контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ) по учебной 

дисциплине ОП.06 Охрана труда является неотъемлемой частью фонда 

оценочных средств, относится к нормативно-методическому обеспечению 

системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы 

среднего профессионального образования и обеспечивает повышение качества 

образовательного процесса образовательного учреждения. 

 КИМ по выполнению промежуточной аттестации (дифференцированного 

зачета) по учебной дисциплине ОП.06 Охрана труда Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.09 Повар, Кондитер, рабочей программы, разработанной 

Государственным профессиональным образовательным учреждением 

«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» по профессии 

43.01.09 Повар, Кондитер. 

 Дифференцированный зачёт проводится в группе в количестве 25 человек. 

 Время выполнения задания – 90 минут. 

 4.2. Задания для экзаменующегося  

 4.2.1. Задания для экзаменующегося (3 варианта) 
1 вариант 

 1. Что такое охрана труда? 

А) Система сохранения работников в процессе трудовой деятельности, включая в себя 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Б) 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. 

В) Система поддержания жизни работников в процессе трудовой деятельности, включающая 

в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

 2. При несчастном случае работодатель (его представитель) обязан: 

А) Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации. 

Б) Организовать первую помощь пострадавшему. 

В) Обеспечить своевременное расследование несчастного случая и его учет. 

Г) Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку какой она была на 

момент происшествия. 

 3. Имеет ли право работник на личное участие в расследовании возникшего у него 

профессионального заболевания: 

А) Нет, так как он является заинтересованным лицом. 

Б) Имеет право. 

В) Имеет право только по согласованию с комиссией по расследованию профессионального 

заболевания. 

Г) Имеет право принимать участие только его доверенное лицо. 

 4. Опасный производственный фактор это: 

А) Тяжесть труда. 

Б) Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных 

условиях приводит к травме, резкому ухудшению здоровья, смерти. 

В) Напряженность труда. 
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 5. Что включает в себя первая помощь при ранениях: 

А) Наложение тугой повязки на рану. 

Б) Остановка кровотечения и защита раны от дальнейших повреждений и попадания в нее 

инфекции путем наложения стерильной повязки. 

В) Обработка раны и наложения повязки. 

 6. На какой максимальный срок можно наложить жгут на конечность для 

оказания первой медицинской помощи пострадавшему при артериальном кровотечении: 

А) Не более чем на 1 час. Б) Не более чем на 2 часа. В) Не более чем на 3 часа. 

 7. Можно ли заключать трудовой договор с лицами, не достигшими пятнадцати 

лет? 

А) Можно. Б) Нельзя. 

 8. Максимально допустимый груз для женщин при постоянном подъёме и 

перемещении в течении рабочей смены: 

А) 5 кг. Б) 6 кг. В) 7 кг. Г) 8 кг. 

 9. Для определения относительной влажности воздуха в помещении применяют: 

А) Анемометр. Б) Термометр. В) Термограф. Г) Психрометр. 

 10. Периодичность проведения повторных инструктажей на работах с 

повышенной опасностью: 

А) 1 месяц. Б) 3 месяца. В) 6 месяцев. Г) 12 месяцев. 

 11. В каком случае по результатам расследования несчастного случая 

составляется акт по форме Н-1: 

А) Во время совершения рабочим кражи. 

Б) В следствии отравления алкоголем. 

В) При выполнении своих служебных обязанностей. 

Г) В случае естественной смерти. 

 12. Какой ответственности за нарушение законодательства об охране труда нет: 

А) Дисциплинарной. В) Административной. 

Б) Общественной. Г) Материальной. 

 13. Вид инструктажа, проводимый с работниками при ликвидации аварии: 

А) Целевой. Б) Внеплановый. В) Первичный. Г) Вводный. 

 14. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 

А) О любом несчастном случае или происшествии на рабочем месте. 

Б) О нарушении правил охраны труда другими работниками. 

В) О желании закончить рабочий день в самостоятельно выбранное время. 

 15. С какого возраста можно заключать трудовой договор с несовершеннолетним 

работником? 

А) С 16-летнего возраста. В) С 14-летнего возраста. 

Б) С 18-летнего возраста. Г) С 15-летнего возраста. 

 16. В какой комиссии проходит проверку знаний лицо, ответственное за 

электрохозяйство? 

А) В комиссии вышестоящей организации. 

Б) В комиссии, создаваемой органами Энергонадзора. 

В) В комиссии энергоснабжающей организации. 

Г) В комиссии образовательного учреждения. 

 17. Какова периодичность пересмотра инструкций по охране труда? 

А) Не реже 1 раза в 5 лет для всех видов работ и профессий. 

Б) Не реже 1 раза в 5 лет, а для работников профессий или видам работ, с повышенными 

требованиями безопасности, не реже 1 раза в 3 года. 

В) Не реже 1 раза в 3 года, а для работников профессий или видам работ, с повышенными 

требованиями безопасности не реже 1 раза в год. 

Г) Не реже 1 раза в 3 года для всех видов работ и профессий. 

 18. При несчастном случае работодатель (его представитель) обязан немедленно: 

А) Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации. 
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Б) Организовать первую помощь пострадавшему. 

В) Обеспечить своевременное расследование несчастного случая и его учет. 

Г) Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку какой она была на 

момент происшествия. 

 19. Имеет ли право работник на личное участие в расследовании возникшего у него 

профессионального заболевания? 

А) Нет, так как он является заинтересованным лицом. 

Б) Имеет право. 

В) Имеет право только по согласованию с комиссией по расследованию профессионального 

заболевания. 

Г) Имеет право принимать участие только его доверенное лицо. 

 20. При поражении человека электрическим током, прежде всего, необходимо: 

А) Провести искусственное дыхание. 

Б) Определить состояние пострадавшего. 

В) Освободить пострадавшего от действия электрического тока. 

Г) Повести непрямой массаж сердца. 

 21. Какой из перечисленных ниже несчастных случаев не может 

квалифицироваться как несчастный случай на производстве? 

А) Несчастный случай произошел с работником вне территории организации, когда он по 

заданию заместителя директора получал со склада другой организации товары. 

Б) Несчастный случай произошел с работником во время установленного перерыва для 

приема пищи. 

В) Несчастный случай произошел с работником вне рабочего времени при следовании к месту 

служебной командировки. 

Г) Несчастный случай произошел с работником во время часового перерыва на обед, когда он 

направлялся в магазин вне территории организации. 

 22. Какое кровотечение нужно остановить в первую очередь? 

А) Капиллярное. Б) Артериальное кровотечение. В) Венозное. 

 23. Как правильно обработать ожоги I и II степени? 

А) Смазать место ожога настойкой йода, зеленкой. 

Б) Место ожога промыть водой и смазать маслом. 

В) Накрыть место ожога сухой чистой тканью. 

 24. По характеру повреждения тканей раны различают: 

А) Брюшные, полостные, грудные, черепные. 

Б) Наружные, внутренние, открытые, закрытые. 

В) Резаные, рубленные, колотые, рваные, ушибленные, укушенные, огнестрельные. 

Г) Механического воздействия, термического воздействия, химического воздействия, 

электрического воздействия. 

 25. Что необходимо сообщить при вызове пожарной команды по телефону 101? 

А) Адрес учреждения. Д) Признаки пожара. 

Б) ФИО директора. Е) Как проехать до школы. 

В) Место пожара. Ж) Полное название. 

Г) ФИО звонившего. З) Сколько человек в здании школы. 

2 вариант 

 1. Сроки пересмотра инструкций по охране труда в организации? 

А) Ежегодно. Б) Не реже одного раза в пять лет. В) Один раз в три года. 

 2. Специальная одежда и специальная обувь и другие СИЗ учитываются: 

А) В журнале выдачи СИЗ. В) В ведомости  выдачи СИЗ. 

Б) В расписке о получении СИЗ. Г) В личной карточке учета выдачи СИЗ. 

 3. Какова предельно допустимая норма тяжести на руках для женщин: 

А) Не более 15 кг. Б) Не более 20 кг. В) Не более 7 кг. 

 4. Каждый работник имеет право на: 

А) Рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. 
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Б) Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве. 

В) Отказ от выполнения работы, в случае возникновения опасности для его жизни. 

Г) Обеспечение средствами индивидуальной  и коллективной защиты за счет средств 

работодателя. 

Д) Все ответы верны. 

 5. Что необходимо сделать в первую очередь при оказании первой помощи 

пострадавшему в случае поражения электрическим током: 

А) Вызвать «скорую помощь». В) Начать прямой массаж сердца. 

Б) Обесточить пострадавшего.  

 6. За чей счет должен оплачиваться ремонт средств индивидуальной защиты 

работников? 

А) За счет средств работника. В) За счет средств фонда социального 

страхования. Б) За счет средств работодателя. 

 7. К какой степени тяжести относится электрический удар если человек потерял 

сознание, но с сохранением дыхания: 

А) II Б) III В) IV Г) V 

 8. Кто не входит в комиссию по расследованию несчастных случаев на 

производстве: 

А) Собственник. В) Представитель профсоюза. 

Б) Руководитель службы охраны труда. Г) Руководитель подразделения. 

 9. Периодичность проведения повторных инструктажей на обычных работах: 

А) 1 месяц. Б) 3 месяца. В) 6 месяцев. Г) 12 месяцев. 

 10. Какой орган гос. управления обеспечивает разработку и реализацию 

комплексных мер по улучшению безопасности: 

А) Кабинет Министров. В) Министерства и другие органы исполнительной власти. 

Б) Комитет по надзору за ОТ. Г) Местная государственная администрация. 

 11. Как классифицируются химические вещества вызывающие раковые 

заболевания: 

А) Канцерогенные. В) Сенсибилизирующие. 

Б) Мутагенные. Г) Общетоксичные. 

 12. Что из ниже перечисленного вызывает у человека чувство страха, 

головокружение, снижает работоспособность и тд.: 

А) Ультразвук. Б) Шум. В) Электромагнитные поля. Г) Инфразвук. 

 13. Вид инструктажа, проводимый с работниками при принятии их на работу: 

А) Первичный. Б) Вводный. В) Внеплановый. Г) Целевой. 

 14. Порядок приведения в действие углекислотного огнетушителя марки ОУ2, 

ОУ5, ОУ8: 

А) Перевернуть и встряхнуть огнетушитель. Держа огнетушитель в перевернутом состоянии, 

направить на очаг пожара. 

Б) Перевернуть и встряхнуть огнетушитель. Открыть вентиль огнетушителя, вращая 

маховичек против часовой стрелки. 

В) Держа за рукоятку огнетушитель, направить раструб на очаг пожара. Открыть вентиль 

огнетушителя, вращая маховичек против часовой стрелки. 

Г) Открыть вентиль огнетушителя, вращая маховичек против часовой стрелки. Направить 

выброс заснеженной углекислоты на очаг пожара. Во время выброса заснеженной 

углекислоты через раструб не брать рукой раструб. 

 15. Кровотечения при ранениях классифицируются: 

А) Наружное, внутреннее, слабое, обильное, вторичное. 

Б) Длительное, кратковременное, пульсирующее, обильное. 

В) Брюшное, полостное, сильное, слабое. 

Г) Артериальное, венозное, капиллярное, наружное, внутреннее. 

 16. Комитет (комиссия) по охране труда в учреждении организует: 
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А) Совместные действия администрации и работников по выполнению комплекса 

мероприятий по ОТ. 

Б) Управление охраной труда. 

В) Обучение безопасным методам и приемам выполнения всех видов работ. 

Г) Аттестацию рабочих мест по условиям труда. 

 17. Напоминание в виде знаков безопасности это: 

А) Средство защиты. В) Форма защиты. 

Б) Организационно-технический вид защиты. Г) Метод защиты. 

 18. К каким мероприятиям относится обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными 

нормами? 

А) К лечебно-профилактическим и санитарно-бытовым мероприятиям. 

Б) К организационным видам защиты. 

В) К техническим средствам защиты. 

Г) К мероприятиям по обеспечению средствами индивидуальной защиты. 

 19. Какие из перечисленных производственных факторов относятся к опасным? 

А) Недостаточная освещенность. В) Пыль, газы. 

Б) Незащищенные подвижные детали машин. Г) Шум, вибрация. 

 20. Какие органы имеют право рассматривать дела об административных 

правонарушениях и налагать административное взыскание за нарушение требований 

законодательства о труде, охране труда? 

А) Работодатель, суд. 

Б) Государственные органы надзора и контроля, судьи. 

В) Государственные органы надзора и контроля. 

Г) Органы исполнительной власти. 

 21. Кто и в какие сроки проводит проверку и пересмотр инструкций по охране 

труда для работников организации? 

А) Руководитель подразделения – не реже 1 раза в 5 лет. В) Работник – ежегодно. 

Б) Служба охраны труда – не реже 1 раза в 3 года. 

 22. Предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу 

проводятся с целью: 

А) Предотвращения распространения инфекционных и паразитных заболевании. 

Б) Определения соответствия (пригодности) работника выполнения поручаемой им работы. 

В) Предупреждения общих и профессиональных заболеваний. 

 23. Как оказать первую помощь при порезах? 

А) 3%-ным раствором перекиси водорода, поливая из пузырька тонкой струйкой, кожу вокруг 

раны смазать настойкой йода, а затем наложите стерильную повязку. 

Б) Промыть рану струей воды, затем 3%-ным раствором перекиси водорода, поливая из 

пузырька тонкой струйкой, кожу вокруг раны смазать настойкой йода, а затем наложите 

стерильную повязку. 

В) Промыть рану струей воды, затем 3%-ным раствором перекиси водорода, поливая из 

пузырька тонкой струйкой, а затем наложите стерильную повязку. 

 24. Что НЕ является признаком пожара: 

А) Дым. В) Высокая температура. 

Б) Запах гари. Г) Массовое движение людей. 

 25. Назовите все виды инструктажей по охране труда: 

А) Вводный, внеклассный, целевой, повторный. 

Б) Внеплановый, повторный, вводный, целевой. 

В) Вводный, первичный, повторный, целевой, внеплановый. 

Г) Вводный, первичный, внеплановый, внешкольный, повторный. 

3 вариант 

 1. Обязан ли работодатель не допускать к работе работника, не прошедшего в 

установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда? 
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А) Да. В) Да, но данная обязанность закреплена только за работодателями-

индивидуальными предпринимателями. Б) Нет. 

 2. Проверка знаний у всех работников требований охраны труда оформляется: 

А) Записью в журнале учета инструктажей. Б) Приказом руководителя. 

В) Протоколом. 

 3. При возникновении пожара в учреждении, лицо, заметившее пожар, обязано 

немедленно: 

А) Сообщить в ближайшую пожарную часть по телефонам: 01,112 или 101. Эвакуировать 

сотрудников из помещения. 

Б) Сообщить в ближайшую пожарную часть по телефонам: 01,112 или 101. Сообщить 

руководителю или лицу его замещающему. 

В) Эвакуировать сотрудников из помещения. 

Г) Сообщить руководителю учреждения. 

 4. На какой срок заключается коллективный договор: 

А) Не более 3 лет. Б) Не более 5 лет. В) Не более 2 лет. 

 5. Какой вид инструктажа должен пройти работник при изменении 

технологического процесса? 

А) Вводный. В) Повторный. 

Б) Первичный на рабочем месте. Г) Внеплановый. 

 6. Подлежит ли расследованию и учету несчастный случай, происшедший с 

работником во время следования на работу на общественном транспорте? 

А) Да, подлежит. Б) Нет, не подлежит. 

 7. Какого вида искусственного освещения нет: 

А) Рабочее. Б) Дежурное. В) Аварийное. Г) Целевое. 

 8. Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16 

до 18 лет: 

А) 24 ч. Б) 28 ч. В) 32 ч. Г) 36 ч. 

 9. Какой из вредных факторов обусловлен потерей координации движения, 

слабостью и затормаживанием сознания: 

А) Дым. В) Паника. 

Б) Токсические продукты сгорания. Г) Недостаток кислорода. 

 10. Какой единицей измеряют яркость: 

А) Люкс. Б) Кандела. В) Люмен. Г) Нит. 

 11. В скольких экземплярах составляется по результатам расследования акт Н-1: 

А) 3 экземпляра. Б) 4 экземпляра. В) 5 экземпляров. Г) 6 экземпляров. 

 12. В соответствии с ДСТУ-2272-93 начало горения под действием источника 

зажигания это: 

А) Вспышка. Б) Возгорание. В) Воспламенение. Г) Тление. 

 13. Вид инструктажа, проводимый с работниками на рабочем месте: 

А) Повторный. Б) Вводный. В) Первичный. Г) Целевой. 

 14. В какой срок проводится специальное расследование несчастного случая 

происшедшего с учащимися? 

А) 15 суток. Б) 10 суток. В) 5 суток. Г) 3 суток. 

 15. Какой вид инструктажа по охране труда проводится с работником перед 

выполнением работ не связанных с его функциональными обязанностями? 

А) Внеплановый. Б) Целевой. В) Вводный. Г) Повторный. 

 16. По какой программе проводится повторный инструктаж на рабочем месте? 

А) По программе вводного инструктажа. В) По отдельной программе. 

Б) По инструкции. Г) По программе первичного инструктажа. 

 17. Актом какой формы оформляются несчастные случаи, происшедшие с 

работниками по пути на работу или с работы на транспорте, представляемом 

работодателем? 

А) Актом специального расследования. В) Актом произвольной формы. 
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Б) Актом формы Н2. Г) Актом по форме Н1. 

 18. За охрану труда на ПОП отвечает: 

А) Завуч. В) Зам по УВР. Г) Специалист, а в его отсутствии лицо, назначенное 

приказом руководителя. Б) Зам по АХЧ.  

 19. Кто проводит первичный инструктаж на рабочем месте и повторный с 

работниками учреждения? 

А) Специалист. В) Руководитель учреждения. 

Б) Завуч. Г) Непосредственный руководитель. 

 20. Какой инструктаж проводится при изменении технологического процесса на 

рабочем месте? 

А) Вводный. В) Целевой. 

Б) Первичный на рабочем месте. Г) Внеплановый. 

 21. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены Трудовым кодексом? 

А) Замечание, выговор, понижение в занимаемой должности, увольнение. 

Б) Замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу, увольнение. 

В) Замечание, выговор, увольнение. 

Г) Предупреждение, выговор, увольнение. 

 22. Письменное объяснение от нарушителя трудовой дисциплины: 

А) Можно не требовать. В) Следует потребовать после 

применения взыскания. Б) Следует потребовать до применения взыскания. 

 23. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 

А) 38 часов в неделю. Б) 40 часов в неделю. В) 36 часов в неделю. 

 24. Какие виды инструктажа проводится по разработанной в учреждении 

программе? 

А) Внеплановый и целевой. В) Вводный и первичный на рабочем месте по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Б) Повторный и целевой. Г) Первичный на рабочем месте и целевой. 

 25. По каким документам проводится инструктаж по охране труда с вновь 

принятым работником до начала деятельности: 

А) По программе первичного инструктажа. 

Б) По инструкциям по охране труда по 7 направлениям. 

В) По правилам внутреннего распорядка школы. 

Г) По программе вводного инструктажа. 

 4.2.2. Эталоны ответов 

 4.2.3. Критерии оценки 
отлично 90-100 % (23-25) правильных ответов 

хорошо 75-89 % (19-22) правильных ответов 

удовлетворительно 60-74 % (15-18) правильных ответов 

неудовлетворительно менее 60 % 14 и меньше правильных ответов 

 4.2.4. Бланк для заполнения. (Приложение 3) 

1 вариант 

1 Б 3 Б 5 Б 7 А 9 Г 11 В 13 А 15 А 17 Б 19 А 21 Г 23 В 25 А, 

В, 

Г, 

Д 

2 Б 4 Б 6 А 8 В 10 Б 12 Б 14 А 16 В 18 Б 20 В 22 Б 24 В   

2 вариант 
1 Б 3 В 5 Б 7 А 9 В 11 А 13 Б 15 Г 17 Б 19 Б 21 А 23 Б 25 В 

2 Г 4 Д 6 Б 8 Б 10 Б 12 А 14 Г 16 А 18 Г 20 Б 22 Б 24 Г   

3 вариант 
1 А 3 А 5 Г 7 Г 9 В 11 А 13 В 15 Б 17 Г 19 Г 21 В 23 Б 25 Г 

2 В 4 А 6 Б 8 Г 10 Б 12 Б 14 Г 16 Г 18 Г 20 Г 22 Б 24 В   
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 4.3.1. Задания для экзаменующегося 
 1. Система сохранения жизни и здоровья работников, в процессе трудовой 

деятельности включающая в себя правовые, организационно- технические, 

гигиенические, лечебно-профилактических, реабилитационные мероприятий, – это … 

А) Безопасность труда Б) Охрана труда В) Сохранность труда 

 2. Какие документы являются основополагающими для обеспечения права на 

охрану труда: 

А) Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ Г) Приказ, Положения 

Б) Договор, контракт Д) Гражданское и судебное право 

В) Уголовный кодекс, ГОСТ Е) Налоговый кодекс 

 3. Государственная политика в области охраны труда строится на следующих 

принципах … 

А) Приоритет сохранения здоровья работников, общественный контроль за соблюдением 

интересов работников, внедрение безопасных технологий 

Б) Получение прибыли, максимальная заработанная плата, большие премиальные выплаты 

В) Максимальное использование рабочей силы, приобретение нового оборудование 

Г) Минимум затрат на создание условий труда, максимальный доход от производства 

 4. К нормативным актам по охране труда относятся … 

А) ГОСТы, ССБТ Б) Договор, соглашение В) Доверенность Г) Кодекс, положения 

 5. Инструктажи по охране труда бывают … 

А) Вводный, вторичный, первичный, целевой, плановый 

Б) Полный, внеплановый, вводный, целевой, одиночный 

В) Вводный, повторный, конкретный, личностный, плановый 

Г) Вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой 

Д) Целевой, полный, внеплановый, первичный, вводный 

 6. Условия труда, которые характеризуются такими уровнями вредных 

производственных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены создают 

угрозу жизни работника, риск профессионального заболевания – это … 

А) Опасные условия труда Г) Оптимальные условия труда 

Б) Вредные условия труда Д) Рисковые условия труда 

В) Допустимые условия труда Е) Не желательные условия труд 

 7. Какие причины производственного травматизма не относятся к 

организационным? 

А) Отсутствие проведения инструктажа 

Б) Несоответствие физического здоровья человека условиям труда 

В) Несоответствие средств индивидуальной защиты 

Г) Нарушение режима труда 

Д) Нарушение режима отдыха 

 8. Какой тип профессионального отбора позволяет определить здоровье и 

физиологические особенности человека? 

А) Личностный отбор В) Психологический отбор Д) Образовательный отбор 

Б) Медицинский отбор Г) Целевой отбор  

 9. Искусственное освещение классифицируют (по функциональному 

использованию) на … 

А) Дневное, ночное, верхнее, боковое, охранное 

Б) Дежурное, аварийное, эвакуационное, рабочее, охранное 

В) Аварийное, ламповое, этажное, цеховое, проходное 

Г) Дежурное, машинное, транспортное, верхнее, экстренное 

 10. Безопасное напряжение … 

А) 220 В Б) 36 В В) 380 В Г) 100 В Д) 92 В 

 11. Состояние объекта, при котором исключается возможность возникновения и 

развития пожаров. 

А) Пожарная безопасность объекта Г) Безопасность 1 класса 
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Б) Санитарная безопасность Д) Оптимальное состояние объекта 

В) Медицинская безопасность  

 12. С согласия родителей или опекуна индивидуальный трудовой договор могут 

заключать лица, достигши ... 

А) 16лет Б) 14 лет В) 18 лет Г) 13 лет Д) 19 лет 

 13. Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю не может 

превышать ... 

А) Не более 45 часов В) Не более 38 часов Д) Не более 30 часов 

Б) Не более 40 часов Г) Не более 42 часов  

 14. По принципу действия средства коллективной защиты от травмирования 

работников различают: 

А) Изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, средства защиты головы и рук, 

специальная обувь 

Б) Тормозные колодки, предохранительные клапаны, автоматические закрыватели, знаки 

безопасности 

В) Оградительные, предохранительные, блокировочные, сигнализирующие об опасности, 

системы дистанционного управления, знаки безопасности 

 15. Назовите основные способы защиты от поражения электрическим током? 

А) Защита от проникновения в опасную зону, невозможность соприкосновения с оголенными 

проводами 

Б) Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям, защита при прямом 

прикосновении к токоведущим частям, защита при косвенном прикосновении к токоведущим 

частям 

В) Правильный монтаж проводки, не допуск работников к энергоустановкам, использования 

безопасного напряжения в сети, оборудование цехов тумблером отключения электричества 

 16. ОП – 5 – это марка какого огнетушителя? 

А) Углекислотный В) Воздушно – пенный Д) Порошковый 

Б) Пенный Г) Химический  

 17. Средствами индивидуальной защиты от механического травмирования 

являются … 

А) Молоток Б) Очки В) Дверь Г) Механизированный инструмент 

 18. Какое средство не относится к индивидуальному электрозащитному средству? 

А) Диэлектрические перчатки Г) Слесарно-монтажный инструмент с 

изолированными рукоятками Б) Подставка деревянная 

В) Сапоги и боты диэлектрические 

 19. Как оформляются результаты государственных проверок по охране труда? 

А) Не оформляются Б) Актами В) Исками Г) Приказами Д) Заявлениями 

 20. Условия труда, при которых сохраняется не только здоровье работающих, но 

и создаются условия для высокой работоспособности – это … 

А) Вредные условия труда В) Допустимые условия труда Д) Экстремальные 

условия труда Б) Оптимальные условия труда Г) Опасные условия труда 

 21. Вводный инструктаж необходим при … 

А) Выполнении разовых работ 

Б) Закреплении знаний по охране труда и определение безопасных работ 

В) Изменении технологического процесса при поставке нового оборудования 

Г) Для ознакомления новых работников с общими понятиями охраны труда на предприятии 

Д) При нарушении правил работником и для повторного изучения охраны труда 

 22. В производственных помещениях применяется освещение… 

А) Смешанное, боковое, охранное В) Естественное, искусственное, смешанное 

Б) Дневное, ночное, дежурное Г) Естественное, реальное, верхнее 

 23. Назовите виды травм по числу пострадавших. 

А) Большие и малые Б) Одиночные и групповые В) Одиночные и множественные 

 24. Какие работы проводятся с персоналом по обеспечению электробезопасности? 
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А) Подготовка персонала по обслуживанию электроустановок 

Б) Периодическая проверка знаний 

В) Обучение оказанию первой помощи пострадавшим 

Г) Документальное оформление работ 

Д) Все перечисленные выше 

 25. Какие существуют типы производственной вибрации? 

А) Общая и локальная В) Постоянная и непостоянная 

Б) Вертикальная и горизонтальная Д) Все перечисленные 

 26. Кем оказывается первая медицинская помощь от электрического тока? 

А) Медицинскими работниками В) Детьми 

Б) Людьми, оказавшимися поблизости Г) Родителями 

 27. Какое время работы считается ночным временем? 

А) с 19-00 ч. до 06-00 ч. В) с 21-00 ч. до 06-00 ч. 

Б) с 20-00 ч. до 08-00 ч. Г) с 22-00 ч. до 06-00 ч. 

 28. ОВП – 5 – это марка какого огнетушителя? 

А) Углекислотный Б) Химический В) Пенный Г) Воздушно – пенный 

 4.3.2. Эталоны ответов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б А А А Г А Б Б Б Б А Б Б В 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Б Д Б Б Б Б Г В Б Д Д А Г Г 

 4.3.3. Критерии оценки 
отлично 90-100 % (25-28) правильных ответов 

хорошо 75-89 % (21-24) правильных ответов 

удовлетворительно 60-74 % (17-20) правильных ответов 

неудовлетворительно менее 60 % 16 и меньше правильных ответов 

 4.3.4. Бланк для заполнения. (Приложение 4) 
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Приложение 1 

ТЕСТ 

ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

по темам: 

Введение 

Раздел 1. Законодательство в области охраны труда 

 
Фамилия И.О. студента           

гр. №    

Дата выполнения       

 
 

Вариант ___ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               

 

 Количество баллов       

 Оценка в журнал        
 

Преподаватель            
      (подпись)    (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

ТЕСТ 

 

 Раздел 1. Законодательство в области охраны труда 

 Тема 1.1. Законодательство в области охраны труда 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

 Количество баллов       

 Оценка в журнал        
 

Преподаватель            
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

 

ТЕСТ 

 

 Раздел 1. Законодательство в области охраны труда 

 Тема 1.2. Обеспечение охраны труда 
 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 Количество баллов       

 Оценка в журнал        
 

Преподаватель            
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

 

ТЕСТ 

 

 Раздел 1. Законодательство в области охраны труда 

 Тема 1.3. Организация охраны труда в организациях, на предприятиях 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

 Количество баллов       

 Оценка в журнал        
 

Преподаватель            
      (подпись)    (Ф.И.О.) 
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ТЕСТ 

 

 Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного питания 

 Тема 2.1. Основы понятия условия труда. Опасные и вредные 

производственные факторы 

 
1 2 3 4 5 

     

 

 Количество баллов       

 Оценка в журнал        
 

Преподаватель            
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

ТЕСТ 

 

 Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного питания 

 Тема 2.2. Производственный травматизм и профессиональные 

заболевания 
ТЕСТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

 Количество баллов       

 Оценка в журнал        
 

Преподаватель            
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

ТЕСТ 
 

 Раздел 3. Электробезопасность и пожарная безопасность 

 Тема 3.1. Электробезопасность 

 
1 2 3 4 5 6 

      

 

 Количество баллов       

 Оценка в журнал        
 

Преподаватель            
      (подпись)    (Ф.И.О.) 
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ТЕСТ 

 

 Раздел 3. Электробезопасность и пожарная безопасность 

 Тема 3.2. Пожарная безопасность 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

 Количество баллов       

 Оценка в журнал        
 

Преподаватель            
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

ТЕСТ 
 

 Раздел 3. Электробезопасность и пожарная безопасность 

 Тема 3.3. Требования безопасности к производственному 

оборудованию 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11  

 

 Количество баллов       

 Оценка в журнал        
 

Преподаватель            
      (подпись)    (Ф.И.О.) 
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ТЕСТ 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

 Раздел 1. Законодательство в области охраны труда 

 Тема 1.1. Законодательство в области охраны труда 

 Тема 1.2. Обеспечение охраны труда 

 Тема 1.3. Организация охраны труда в организациях, на предприятиях 

 Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного питания 

 Тема 2.1. Основы понятия условия труда. Опасные и вредные 

производственные факторы 

 Тема 2.2. Производственный травматизм и профессиональные 

заболевания 

 Раздел 3. Электробезопасность и пожарная безопасность 

 Тема 3.1. Электробезопасность 

 Тема 3.2. Пожарная безопасность 

 Тема 3.3. Требования безопасности к производственному 

оборудованию 

 

Вариант ___ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

 

 

              

16 17 18 19 20 21 22 23 24       

 

 

 

 

              

 

 Количество баллов       

 Оценка в журнал        
 

Преподаватель            
      (подпись)    (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

по учебной дисциплине ОП.06 Охрана труда 

 
Фамилия И.О. студента           

гр. №    

Дата выполнения       

 
 

Вариант ___ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

 

 

              

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      

 

 

 

 

              

 

 Количество баллов       

 Оценка в журнал        
 

Преподаватель            
      (подпись)    (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

по учебной дисциплине ОП.06 Охрана труда 

 
Фамилия И.О. студента           

гр. №    

Дата выполнения       

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

             

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 

 

 

 

             

 

 Количество баллов       

 Оценка в журнал        
 

Преподаватель            
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 


