


 
 

 

 

 



ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Общие положения 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Охрана труда». 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины являются приобретённые умения и 

знания, а также сформированность элементов  общих и профессиональных компетенций. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачёт.  

 

1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины   Охрана труда обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС СПО   Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) умениями, 

знаниями, которые формируют  общие компетенции  

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

У1-вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия хранения; 

У2-использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

У3-определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

У4-оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

У5-применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в 

производственных помещениях; 

У6-проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий 

труда и травмобезопасности; 

У7-инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 



У8-соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

Знать: 

З1-законодательство в области охраны труда; 

З2-нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

З3-правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

З4-правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер 

по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

З5-возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

З6-действие токсичных веществ на организм человека; 

З7-категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

З8-меры предупреждения пожаров и взрывов; 

З9-общие требования безопасности на территории организации и 

производственных помещениях; 

З10-основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

З11-особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

З12- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве порядок 

хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

З13- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве 

предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

З14- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве права и 

обязанности работников в области охраны  труда; 

З15-виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

З16-правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

З17-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические 

или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

З18-принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

З19-средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является    дифференцированный зачет 

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля 

и оценивания 

 

Умения   

вести документацию 

установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения 

правильно вести 

документацию 

установленного образца 

по охране труда, 

соблюдать сроки ее 

наблюдение и  

оценка 

выполнения 

практических 

работ 



заполнения и условия 

хранения 

использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику, 

средства коллективной и 

индивидуальной защиты 

правильно использовать 

экобиозащитную и 

противопожарную 

технику, средства 

коллективной и 

индивидуальной защиты 

 наблюдение и  

оценка 

выполнения 

практических 

работ 

определять и проводить анализ 

опасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной 

деятельности 

 

правильно определять и 

проводить анализ опасных 

и вредных факторов в 

сфере профессиональной 

деятельности 

наблюдение и  

оценка 

выполнения 

практических 

работ 

оценивать состояние техники 

безопасности на производственном 

объекте; 

правильно оценивать 

состояние техники 

безопасности на 

производственном 

объекте; 

наблюдение и  

оценка 

выполнения 

практических 

работ 

применять безопасные приемы 

труда на территории предприятия 

и в производственных помещениях 

 

правильно применять 

безопасные приемы труда 

на территории 

предприятия и в 

производственных 

помещениях 

наблюдение и  

оценка 

выполнения 

практических 

работ 

проводить аттестацию рабочих 

мест по условиям труда, в т.ч. 

оценку условий труда и 

травмобезопасности 

правильно проводить 

аттестацию рабочих мест 

по условиям труда, в т.ч. 

оценку условий труда и 

травмобезопасности 

наблюдение и  

оценка 

выполнения 

практических 

работ 

инструктировать подчиненных 

работников (персонал) по 

вопросам техники безопасности 

правильно 

инструктировать 

подчиненных работников 

(персонал) по вопросам 

техники безопасности 

наблюдение и  

оценка 

выполнения 

практических 

работ 

соблюдать правила безопасности 

труда, производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

соблюдение правил 

безопасности труда, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

наблюдение и  

оценка 

выполнения 

практических 

работ 

Знать    

законодательство в области охраны 

труда 

знание законодательства в 

области охраны труда 

тестовый контроль 

знаний 

нормативные документы по охране 

труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности 

знание нормативных 

документов по охране 

труда и здоровья, основ 

профгигиены, 

профсанитарии и 

пожаробезопасности 

 тестовый 

контроль знаний 

правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и 

знание правил и норм 

охраны труда, техники 

безопасности, личной и 

тестовый контроль 

знаний 



противопожарной защиты производственной 

санитарии и 

противопожарной защиты 

правовые и организационные 

основы охраны труда в 

организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и 

снижению вредного воздействия 

на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по 

технике безопасности и 

производственной санитарии 

знание правовых и 

организационных основ 

охраны труда в 

организации, системы мер 

по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных 

объектов и снижению 

вредного воздействия на 

окружающую среду, 

профилактических 

мероприятий по технике 

безопасности и 

производственной 

санитарии 

тестовый контроль 

знаний 

возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты 

знание возможных 

опасных и вредных 

факторов и средств 

защиты 

тестовый контроль 

знаний 

действие токсичных веществ на 

организм человека 

знание характера действия 

токсичных веществ на 

организм человека 

тестовый контроль 

знаний 

категорирование производств по 

взрыво- и пожароопасности 

знание категорирования 

производств по взрыво- и 

пожароопасности 

тестовый контроль 

знаний 

меры предупреждения пожаров и 

взрывов 

знание мер 

предупреждения пожаров 

и взрывов 

тестовый контроль 

знаний 

меры предупреждения пожаров и 

взрывов 

знание мер 

предупреждения пожаров 

и взрывов 

тестовый контроль 

знаний 

общие требования безопасности на 

территории организации и 

производственных помещениях 

знание общих требований 

безопасности на 

территории организации и 

производственных 

помещениях 

тестовый контроль 

знаний 

основные причины возникновения 

пожаров и взрывов 

знание основных причин 

возникновения пожаров и 

взрывов 

тестовый контроль 

знаний 

особенности обеспечения 

безопасных условий труда на 

производстве 

знание особенностей 

обеспечения безопасных 

условий труда на 

производстве 

тестовый контроль 

знаний 

порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты 

знание порядка хранения 

и использования средств 

коллективной и 

индивидуальной защиты 

тестовый контроль 

знаний 

предельно допустимые 

концентрации (ПДК) и 

знание предельно 

допустимых 

тестовый контроль 

знаний 



индивидуальные средства защиты концентрации (ПДК) и 

индивидуальных средств 

защиты 

права и обязанности работников в 

области охраны  труда 

знание прав и 

обязанностей работников 

в области охраны  труда 

тестовый контроль 

знаний 

виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда 

знание видов и правил 

проведения инструктажей 

по охране труда 

тестовый контроль 

знаний 

правила безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов 

знание правил 

безопасности 

эксплуатации установок и 

аппаратов 

тестовый контроль 

знаний 

возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные 

последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень 

безопасности труда 

знание возможных 

последствий 

несоблюдения 

технологических 

процессов и 

производственных 

инструкций 

подчиненными 

работниками 

(персоналом), 

фактических или 

потенциальных 

последствий собственной 

деятельности (или 

бездействия) и их влияние 

на уровень безопасности 

труда 

тестовый контроль 

знаний 

принципы прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях 

знание принципов 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях 

тестовый контроль 

знаний 

средства и методы повышения 

безопасности технических средств 

и технологических процессов 

знание средств и методов 

повышения безопасности 

технических средств и 

технологических 

процессов 

тестовый контроль 

знаний 

 

 

2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины: 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

Охрана труда, направленные на формирование общих  компетенций.  

2.1. Типовые задания для оценки знаний    

 

Проверяемые результаты обучения: У1- вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения  

1. Инструкция по охране труда должна включать разделы: 



1) Общие требования охраны труда (ОТ). 

2) Требования ОТ перед работой. 

3) Требования ОТ во время работы. 

4) Требования ОТ по окончании работы. 

Какой ещё должен быть раздел в инструкции по ОТ? 

А) Раздел 5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

Б) Структуру инструкции определяет работодатель по согласованию с профсоюзом 

В) Инструкция должна в обязательном порядке содержать раздел "Ответственность" 

2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме. Прием на работу 

оформляется приказом и объявляется работнику в трехдневный срок со дня подписания 

трудового договора. Соответствует ли это закону? 

А) Если договор с работником заключается на определенный срок (срочный трудовой 

договор), то допускается заключение его в устной форме 

Б) Да, соответствует 

В) Знакомить работника с приказом не обязательно 

Проверяемые результаты обучения: У2- использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику, средства коллективной и индивидуальной защиты 

3. В чем заключаются  архитектурно – планировочные решения с целью обеспечения 

пожаробезопасности?    

4. При пожаре возникло воспламенение твердых горючих материалов. Какой способ и 

огнетушащее вещество необходимо применить? 

Проверяемые результаты обучения: У3- определять и проводить анализ опасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной деятельности 

5. Проанализируйте следственные причины ситуации, при которой электрический ток 

будет относиться к вредному фактору?   

Проверяемые результаты обучения: У4- оценивать состояние техники безопасности 

на производственном объекте 

6. Работодатель создал комиссию по расследованию легкого несчастного случая, включив 

в нее инженера по охране труда и представителя профсоюзного органа. Соответствует ли 

это законодательству? 

А) Нет. В комиссию должен быть включен также представитель государственной 

инспекции труда 

Б) Нет. В комиссию должен быть включен также представитель работодателя 

В) Да. В комиссии должны быть представлены две стороны: представитель работодателя 

(лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда) и 

представитель профсоюзного органа 

Проверяемые результаты обучения: У5- применять безопасные приемы труда на 

территории предприятия и в производственных помещениях 

7.Эффективным средством нормализации воздуха в производственных помещениях 

является 

 А) Принужденная вентиляция 

 Б) Кондиционер 

 В) Местная вентиляция 

Проверяемые результаты обучения: У6- проводить аттестацию рабочих мест по 

условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и травмобезопасности 

8. Каковы сроки проведения аттестации рабочих мест по условиям труда? 

А) Не реже 1 раза в 3 года 

Б) Не реже 1 раза в 5 лет 

В) Ежегодно 

Проверяемые результаты обучения: У7- инструктировать подчиненных работников 

(персонал) по вопросам техники безопасности 



9. Внеплановый инструктаж проводят с рабочими при: введении новых правил и 

инструкций по охране труда, изменении технологии, оборудования, нарушении рабочими 

требований безопасности, при перерывах в работе. Все ли указаны случаи, когда должен 

проводиться внеплановый инструктаж? 

А) Не указано, что по требованию профсоюза 

Б) Указаны все случаи 

В) Не указано, что по требованию органов государственного надзора 

Проверяемые результаты обучения: У8- соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

10. Имеет ли право работник на отказ от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, до 

устранения такой опасности 

А) Не имеет. Если на рабочем месте создалась опасность для жизни работника, он должен 

действовать по указанию непосредственного руководителя 

Б) Имеет. Порядок действий работника при возникновении угрозы его жизни и здоровью 

должен быть определен инструкцией по охране труда 

В) Не имеет. Если на рабочем месте создалась опасность для жизни работника, он обязан 

приступить к устранению опасности. В противном случае работодатель может привлечь 

его к дисциплинарной ответственности 

Проверяемые результаты обучения: З1- законодательство в области охраны труда 

11.  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 

12. Назовите стороны, обеспечивающие реализацию основных направлений 

государственной политики в области охраны труда 

А) Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти на федеральном уровне и 

уровне субъекта РФ 

Б) Правительство Российской Федерации и трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений 

В) Органы государственной власти в согласовании с органами власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, работодателей, 

профессиональных союзов 

13. Кто определяет лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны 

труда, при несчастном случае на производстве? Может ли уволить работодатель этих лиц? 

А) Лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, приведших к несчастному 

случаю, определяет комиссия по расследованию несчастного случая. За нарушение 

требований охраны труда работодатель может уволить этих лиц 

Б) Лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, приведших к несчастному 

случаю, определяет комиссия по расследованию несчастного случая. Работодатель не 

может уволить этих лиц на основании выводов комиссии 

В) Лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, приведших к несчастному 

случаю, определяет работодатель на основании выводов комиссии. Работодатель может 

уволить этих лиц 

14. Какие органы имеют право рассматривать дела об административных 

правонарушениях и налагать административное взыскание за нарушение требований 

законодательства о труде, охране труда и промышленной безопасности? 



А) Работодатель, федеральный суд 

Б) Государственные органы надзора и контроля, судьи 

В) Государственные органы надзора и контроля 

Проверяемые результаты обучения: З2- нормативные документы по охране труда и 

здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности 

15. Журнал вводного инструктажа находится 

А) У руководителя, если нет специалиста по охране труда 

Б) У завуча 

В) У заместителя по АХЧ 

Проверяемые результаты обучения: З3- правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты 

16. Кем расследуется несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, 

направленным для выполнения работ к другому работодателю? 

А) Расследуется комиссией, образованной работодателем, который направил работника. В 

состав комиссии входит уполномоченный представитель работодателя, у которого 

произошел несчастный случай 

Б) Расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого произошел 

несчастный случай. В состав комиссии входит уполномоченный представитель 

работодателя, направившего работника 

В) Расследуется комиссией, образованной обоими работодателями 

Проверяемые результаты обучения: З4-правовые и организационные основы 

охраны труда в организации, систему мер по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую 

среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной 

санитарии 

17. Периодическая проверка знаний у рабочих по охране труда проводится не реже одного 

раза в год по программе, разработанной организацией. Правильно ли указана 

периодичность обучения? 

А) Правильно 

Б) Неправильно - необходимо раз в полугодие 

В) Проверка знаний проводится только после ввода в действие новых нормативных 

документов, содержащих требования охраны труда 

Проверяемые результаты обучения: З5- возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты 

18. Перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты (СИЗ), выдаваемых работающим с вредными и опасными производственными 

факторами отражаются: 

А) В личной карточке учета СИЗ, должностной инструкции, приказе руководителя и 

приложении к коллективному договору 

Б) В приказе руководителя 

В) В коллективном договоре 

Проверяемые результаты обучения: З6- действие токсичных веществ на организм 

человека 

19. При наличии в воздухе вредных веществ в количестве, превышающем ПДК 

необходимо пользоваться 

А) СИЗ кожи  

Б) СИЗ органов дыхания  

В) СИЗ кожи и органов дыхания 

Проверяемые результаты обучения: З7 категорирование производств по взрыво- и 

пожароопасности  

20. Неконтролируемое освобождение большого количества энергии в ограниченном 

объеме за короткий промежуток времени называется 



А) Взрыв 

Б) Пожар 

В) Излучение  

21. Соотнести 

Категория 

помещения  

Характеристика вещества и материалов, находящихся в помещении 

Г 1. Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии 

Д 2. Температура вспышки более 280 С, образование пылевоздушных 

или паровоздушных смесей, давление взрыва превышает 5 кПа 

Б 3. Негорючие вещества в горячем, раскаленном или расплавленном 

состоянии, процесс обработки которых сопровождается 

выделением лучистой теплоты 

 

Проверяемые результаты обучения: З8- меры предупреждения пожаров  
22. Тушение пожара осуществляется 

А) Изоляцией очага горения 

Б) Снижением концентрации кислорода в воздухе 

В) Все перечисленное верно 

23. Защита зданий от молний, осуществляется 

А) Молниеотводом 

Б) Молниеприемником 

В) Заземлением 

Проверяемые результаты обучения: З9- общие требования безопасности на 

территории организации и производственных помещениях 
24. 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 во время часового перерыва на обед, 

когда он направлялся в магазин вне территории организации 

25. Должен ли работодатель (его представитель) сохранять до начала расследования 

несчастного случая обстановку на месте, где он произошел? 

А) Нет, потому что необходимо принять неотложные меры по предотвращению развития 

аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц 

Б) Необходимо сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

она была на момент происшествия 

В) Да, в том случае, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

аварии. В случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку 

(составить схемы, провести фотографирование, видеосъёмку и пр.) 

26. Периодичность визуального осмотра зданий и сооружений учреждения составляет 

А) Раз в четверть 

Б) Раз в месяц 

В) Два раза в год (весной и осенью) 

Проверяемые результаты обучения: З10- основные причины возникновения 

пожаров и взрывов 

27. Пожар или взрыв может возникнуть в следствии 

А) Высокого давления 

Б) Статического электричества 

В) Ударной волны 



Проверяемые результаты обучения: З11- особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве 

28. В сырых помещениях напряжение считается безопасным для человека 

А)  Ниже 48 В 

Б) Ниже 36В 

В) Ниже 12В 

29. При производстве работ внутри сосуда напряжение светильников должно быть 

 А)  Не выше 12 В 

 Б) 360В 

 В) Не выше 24 В 

30. Кабель  от электросварочных машин должен располагаться от трубопроводов и 

шлангов ацетилена и других горючих газов на расстоянии 

 А) Не менее 5 м. 

 Б) Не менее 1 м. 

 В) Не менее 10 м. 

Проверяемые результаты обучения: З12- особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты  

31. Для операций с предохранителями, надевания и снятия изолирующих колпаков 

применяют 

А) Оперативные штанги 

Б) Измерительные клещи 

В) Изолирующие клещи 

Проверяемые результаты обучения: З13- Особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве предельно допустимые концентрации (ПДК) и 

индивидуальные средства защиты  

32. Какие основные функции должны исполнять в своей деятельности уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда? 

А) Контроль за состоянием охраны труда в организации, содействие созданию здоровых и 

безопасных условий труда 

Б) Участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев 

В) Все перечисленные в пунктах «а», «б», «в» 

Проверяемые результаты обучения: З14- особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве права и обязанности работников в области охраны  

труда 

33. Ниже перечислены обязанности работодателя по обеспечению требований охраны 

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

А) Обязан обеспечить безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, 

технологических процессов, а также применяемых в производстве сырья и материалов 

Б) Обязан обеспечить средствами индивидуальной и коллективной защиты работников 

В) Обязан правильно применять средства индивидуальной защиты 

34. Должны ли в организациях создаваться комитеты (комиссии) по охране труда? 

А) Комитеты (комиссии) по охране труда создаются по требованию Государственной 

инспекции труда 

Б) Комитеты (комиссии) по охране труда создаются по инициативе Государственной 

экспертизы условий труда 

В) Комитеты (комиссии) по охране труда создаются в организациях по инициативе 

работодателя или работников 

35. Внеочередные проверки знаний рабочих проводятся: при введении в действие новых 

или переработанных нормативных правовых актов по охране труда; при изменении 

технологических процессов, оборудования; при переводе на другую работу. Все ли 

указаны случаи? 



А) Не указано, что при выявлении неоднократных нарушений требований охраны труда и 

промышленной безопасности, после происшедших аварий, несчастных случаев 

Б) Не указано, что при выявлении неоднократных нарушений требований охраны труда и 

промышленной безопасности 

В) Не указано, что после происшедших аварий, несчастных случаев и инцидентов 

Проверяемые результаты обучения: З15- виды и правила проведения инструктажей 

по охране труда 

36. 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 

37. Повторный инструктаж проводят со всеми рабочими за исключением лиц, которые не 

связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, 

использованием инструментов, хранением и переработкой сырья и материалов. 

Соответствует ли это утверждение требованиям ГОСТа? 

А) Повторный инструктаж проводят со всеми работниками без всяких исключений 

Б) Да, соответствует 

В) Указаны не все категории работников 

38. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями рабочего, при ликвидации последствий аварий, стихийных 

бедствий. При каких видах работ еще необходимо проводить целевой инструктаж? 

А) Указаны все виды 

Б) При выполнении работ повышенной опасности, которые оформляются нарядом-

допуском 

В) При выполнении срочных работ 

Проверяемые результаты обучения: З16- правила безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов 

39. Операция по отключению и включению электродвигателей напряжением выше 1000В 

пусковой аппаратурой с приводами ручного управления производят  

А) С изолирующего основания в диэлектрических перчатках  

Б) В диэлектрических перчатках 

В) В диэлектрических перчатках с применением измерительных клещей 

Проверяемые результаты обучения: З17-возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 

труда 

40. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены Трудовым кодексом РФ? 

А) Замечание, выговор, понижение в занимаемой должности, увольнение 

Б) Замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу, 

увольнение 

В) Замечание, выговор, увольнение 

41. Работник не прошел обучение охране труда без уважительных причин. Можно 

применить к нему меры, перечисленные ниже, кроме одной. Какой? 

А) Работодатель не допустил работника к работе, а затем уволил его за прогул 

Б) Работодатель не допустил работника к работе, направил его по своему приказу на 

обучение 



В) Работодатель отстранил работника от работы по предписанию государственного 

инспектора труда. В период вынужденного простоя заработная плата работнику не 

начислялась 

42. Какие виды ответственности предусмотрены законодательством Российской 

Федерации за нарушение требований трудового права, охраны труда и промышленной 

безопасности? 

А) Дисциплинарная и административная 

Б) Дисциплинарная и материальная 

В) Дисциплинарная, административная, уголовная, материальная 

43. Какой из перечисленных ниже видов наказаний за нарушение требований охраны 

труда не относится к уголовному наказанию? 

А) Штраф 

Б) Исправительные работы 

В) Предупреждение 

 

         3. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по учебной 

дисциплине 

1. Дифференцированный зачет проводится в  тестовом виде и ориентирован на 

проверку знаний и умений по дисциплине. 

2. Инструкция для обучающихся. 

 Внимательно прочитайте тестовые  задания, найдите правильный ответ 

 

 

3. Литература для обучающихся:  

Основные источники:  

1. Гридин А.Д. Практикум по охране труда и производственной безопасности. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010 

2. Девисилов В.А. Охрана труда, учебник для СПО. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005  

3. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное пособие. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008  

Дополнительные источники:  

1. Графкина М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности 

Автомобильный транспорт:  учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 

2009 

2. Графкина М.В. Охрана труда и производственная безопасность: учебное пособие. - 

М.: Издательство «Проспект», 2007. 

3. Ефремова О.С.,  Охрана труда от «А» до «Я». – М.: Издательство «Альфа – Пресс», 

2010.  

4. Тургиев А.К. Охрана труда: учебник для среднего профессионального образования. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2010.  

Интернет-ресурсы: 

1. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда.  – Режим доступа: 

www.znakcomplect.ru www.ohranatruda.ru  

2.Охрана труда. Информационный портал для инженеров по охране труда. Режим 

доступа:  www.atis-ars.ru   

 

       4. УСЛОВИЯ 

1. Количество вариантов задания–2 

2. Время выполнения задания –      1 час 30 минут     

3. Оснащение: раздаточный материал 

 

 

http://www.znakcomplect.ru/
http://www.atis-ars.ru/


 5.  Эталоны ответов  

1.А ,  

2.Б ,  

3. Зонирование 

территории предприятия 

,  

4. охлаждение, вода,  

5. Анализ причин 

поражения 

электрическим током, 

6.Б,  

7.А,  

8.Б,  

9.В ,  

10.Б ,  

11.Б ,  

12.В ,  

13.А ,  

14.Б ,  

15.А ,  

16.Б ,  

17.А,  

18.А .  

19.Б ,  

20.А ,  

21.  Г-3, Д-1, Б-2 

22. В,  

23.А,  

24. В,  

25. В,  

26.В,  

27.Б,  

28.В,  

29. А,   

30. Б,  

31. В,  

32. В,  

33. В,  

34. В,  

35. А,  

36. Б,  

37. Б,  

38. Б,  

39. А,  

40. В,   

41. А,  

42. В,  

43. В. 

 

6. Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

 

 


