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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Охрана труда»  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.08 Технология машиностроения (базовая подготовка) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области машиностроения 

и металлообработки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Охрана труда» входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения, базовой подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; 

соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 

проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

действие токсичных веществ на организм человека; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; 

категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

правила и нормы по охране труда, личной и производственной санитарии и пожарной 

защиты; 

правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 

профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и 

производственной санитарии; 

предельно допустимые вредных веществ и индивидуальные средства защиты; 

принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов 

 

Изучение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций: 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

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

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. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

ПК 4.1. Выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой 

станочника широкого профиля, технологическими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. 

ПК 4.2. Выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой токаря, 

технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

ПК 4.3. Проверять качество выполненных работ. 

 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

в том числе лекции – 24 часа, практические занятия – 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции 24 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Охрана труда 

 
  

Тема 1. Введение. Общие 

положения по охране труда 
 Содержание учебного материала 
Понятия охраны труда. Предмет охраны труда. Термины и определения. 

2 1 

Тема 2. Организационные 

вопросы охраны труда 
Содержание учебного материала 
 Нормативно-техническая документация по охране труда. Производственный травматизм 

и профессиональные заболевания. Подбор и обучение персонала. 

2 2 

 

Практические занятия 
Организация охраны труда на предприятии. 

Порядок действий персонала при  травматизме 

4 

Тема 3. Общие требования к 

безопасности на производстве 
Содержание учебного материала 
Нормативно-техническая документация. Общие требования безопасности на 

территории организации и в производственных помещениях. Основные 

источники воздействия на окружающую среду. Основные причины 

возникновения пожаров и взрывов. Статистика и причины травматизма. Факторы, 

определяющие основные причины производственного травматизма. Средства защиты, 

используемые на промышленных предприятиях. 

6 2 

 

Практические занятия 
Обеспечение безопасных условий труда на производстве. 
Классификация помещений по опасности  и вредным условиям труда. 

4 

Самостоятельная работа  
Анализ нормативных источников, подготовка докладов. 

4  

Тема 4. Организация безопасной 

эксплуатации оборудования 
Содержание учебного материала 
Технический персонал. Требования к персоналу и его подготовка. Производство работ. 

Категории работ в области машиностроения. 
Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в машиностроении. 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 
Работы без снятия напряжения на токоведущих частях и близи них. 

4 2 

 

Практические занятия 
 Выполнение технических мероприятий при выводе промышленного оборудования и 

4 



 

электрооборудования в ремонт 

Самостоятельная работа  
Анализ нормативных источников, подготовка докладов. 

4 

Тема 5. Технические способы и 

средства обеспечения 

безопасности на производстве 
 

Содержание учебного материала 
 Защита станков и оборудования от прямых прикосновений. Вращающиеся и 

движущиеся механизмы машин и оборудования. Изоляция токоведущих частей. 

Ограждения и оболочки. Установка барьеров. Малое напряжение. Защитное отключение. 

2 1 

Самостоятельная работа  
Анализ нормативных источников, подготовка докладов. Решение профессиональных 

задач. 

6 

Тема 6. Технические способы и 

средства обеспечения 

электробезопасности.  

Содержание учебного материала 
Защита от косвенных прикосновений. Выравнивание потенциалов. Защитное 

электрическое разделение цепей.  
Контроль изоляции. Защита при переходе напряжения с высшей стороны на низшую. 

Совместное применение отдельных видов защиты. Автоматическое защитное 

отключение питания. 

4 1 

Тема 7. Правила технической 

эксплуатации машин, станков и 

другого оборудования. 

Содержание учебного материала 
Общие сведения о безопасности и производственной санитарии. Права и 

обязанности работников в области охраны труда. Правила безопасной 

эксплуатации механизмов, машин и оборудования на производстве.  
Электрическое освещение. Электродвигатели. Электросварочные установки.  
Снятие и установка защитных устройств. Автоматизированные защитные  устройства. 

Обслуживание автоматизированных защитных устройств. 

4 1 

 

Самостоятельная работа  
Анализ нормативных источников, подготовка докладов. 

4  

         Всего 54  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда №117 учебного корпуса №15: 

ростомер,  

люксметр,  

весы,  

психрометр,  

динамометр,  

спирометр,   

тонометр,  

секундомер 

видеомагнитофон LG,  

телевизор SAMSUNG,  

 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности №258 учебного корпуса №19:  
- аптечка АИ-2,  

- пакеты противохимические,  

- носилки санитарные,  

- сапоги резиновые,  

- костюм защитный,  

- халат противочумный,  

- макет автомата,  

- противогазы,  

- респираторы,  

- комплект учебных таблиц 

 

Кабинет охраны труда № 313 учебного корпуса № 1: 

- НОУТБУК НР g6-1160er 15,6"/I3 
 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности № 515  учебного корпуса № 1: 

- ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ *ВЕ-МЕТР-А-

002* 

- ИЗМЕРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИЭСП-6 

- КОМПЬЮТЕР   P 1100 

- ЛЮКСМЕТР " ТКА-ЛЮКС " 

- ЛЮКСМЕТР-ПУЛЬСМЕТР АРГУС-07 

- МЕТЕОМЕТР МЭС-200А 

- СТЕНД ЛАБ. "ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА" 

- СТЕНД ЛАБ. "МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ" 

- СТЕНД ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

- ТЕЛЕВИЗОР SONI 2170 

 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности № 533 учебного корпуса № 1: 

- pН-МЕТР ПОРТАТИВНЫЙ pH-150M 

- АНАЛИЗАТОР НЕФТЕПРОДУКТОВ АН-2 

- БАЗОВЫЙ БЛОК 

- ГАЗОАНАЛИЗАТОР АНКАТ 7664М-09 

- ГАЗОАНАЛИЗАТОР ХОББИТ-Т-S02 1-канальный переносной 

- ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ ФГ-100  для установки  БЖ 2М 

- ДАТЧИК катарометрический 0-100%НКПР/5-100% объема СН4 

- ДИНАМОМЕТР ДПУ-02,-2 

- ИЗМЕРИТЕЛЬ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ 

- ИЗМЕРИТЕЛЬ ШУМА И ВИБРАЦИИ ВШВ 003 М 

- КОММУТАТОР НР ProCurve Switch 2610-24 

- КОМПЛЕКТ ЗОНДА ПРОБООТБОРНОГО ЗП-ГКХ-ПВ 



 

- КОМПЛЕКТ- ЛАБОРАТОРИЯ *ПЧЕЛКА-У* - 2 

- КОМПЬЮТЕР P-4 PE /CELERON 2400/ 

- КОМПЬЮТЕР в сборе- сист.блок HP dx2400MT, монитор, k+m 

- КОПИР.АППАР.CANON NP-6317 

- ЛЮКСМЕТР " ТКА-ЛЮКС " 

- МЕТЕОМЕТР УНИВЕСАЛЬНЫЙ МЭС-200 

- МУЛЬТИГАЗОАНАЛИЗАТОР МХ2100 с блоком АКБ,зар.уст-вом, транспор.кейсом с чехлом 

- ПАHЕЛЬ ИЗМ.СОПРОТ.ИЗОЛЯЦ. 

- ПАHЕЛЬ ИССЛЕД.ЗАЩИТ.ЗАЗЕМ 

- ПАHЕЛЬ ЭЛ.БЕЗОПАСHОСТИ 

- ПРИНТЕР HP LaserJet 1200 - 2 

- ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ НР LJ1018 

- ПРОБООТБОРНИК ПЭ-1110 

- Рабочая станция телекоммук.доступа к класт.системе и хранилищу данных 

- РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ДОСТУПА К КЛАСТЕРНОЙ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ И ХРАНИЛИЩУ ДАННЫХ 

- СТЕНД *Параметры микроклимата рабочей зоны* 

- СТЕНД *Средства защиты от производственного шума* 

- СТЕНД ЛАБ. "ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛ.СОПРОТ.ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА" 

- СТЕНД ЛАБ. "ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ" 

- СТЕНД лаборат *Защитное заземление и зануление* 

- СТЕНД ЛАБОРАТ, *ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ 

- ТЕРМОАНЕМОМЕТР Testo 425 Сс выносным зонтом скорости/температуры 

- ШУМОМЕР-ВИБРОМЕТР «ОКТАВА-110 (Эко)» (базовый комплект+адаптер+опция) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

 

Дополнительные источники:  

1. Васильев, А. Д. Охрана и безопасность труда [Электронный ресурс] / А.Д. 

Васильев. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 199 с. 

2. Челноков, А. А. Охрана труда [Электронный ресурс] / А.А. Челноков. - 2-е изд. 

испр. и доп.. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 656 с. 

  

1. Карнаух, Николай Николаевич. Охрана труда [Текст]: учеб. для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Н. Н. Карнаух. - Москва: 

Юрайт, 2011. - 379, [1] с.. - (Основы наук). 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%94.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%90.


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических занятий и практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

использовать экобиозащитную и противопожарную 

технику; 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

соблюдать требования по безопасному ведению 

технологического процесса; 

проводить экологический мониторинг объектов 

производства и окружающей среды; 

практическая работы 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, 

оценка индивидуального 

задания  

подготовка докладов 

решение профессиональных 

задач. 

Знания:  

ействие токсичных веществ на организм человека; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; 

категорирование производств по взрыво- и 

пожароопасности; 

основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

особенности обеспечения безопасных условий труда в 

сфере профессиональной деятельности, правовые, 

нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

правила и нормы по охране труда, личной и 

производственной санитарии и пожарной защиты; 

правила безопасной эксплуатации механического 

оборудования; 

профилактические мероприятия по охране окружающей 

среды, технике безопасности и производственной 

санитарии; 

предельно допустимые вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 

принципы прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях; 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду; 

средства и методы повышения безопасности технических 

средств и технологических процессов 

 

контрольное тестирование 

 устный опрос 

контрольная работа 

написание рефератов 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 



 

1.  Охарактеризовать основные понятия и терминологию безопасности туда. 

2.  Назвать негативные факторы, опасности производственной среды. 

3.  Привести аксиома потенциальной опасности жизнедеятельности и  риска 

трудовой деятельности. 

4.  Дать определение понятию травмы, несчастного случая, профессионального 

заболевания. 

5.  Дать определение понятию безопасность труда и назвать основные мероприятия 

безопасности труда. 

6.  Назвать основные задачи охраны труда. 

7.  Рассказать о правовых и организационных основах охраны труда на 

предприятии.  

8.  Рассказать о системе мер по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижении вредного воздействия на окружающую среду. 

9.   Рассказать о профилактических мероприятиях по безопасности и 

производственной санитарии. 

10.  Назвать основные законодательные акты в области охраны труда, перечислить 

права и обязанности работников и работодателей в области охраны труда. 

11.  Назвать нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности. 

12.  Назвать нормативные правовые акты по охране труда.  

13.   Рассказать о системе стандартов безопасности труда (ССБТ). 

14.  Рассказать об органах управления безопасностью труда, надзора и контроля  за 

охраной труда. 

15.  Привести основные положения об организации работы, структуре органов по 

охране труда, функциях и обязанностях работников службы охраны труда на 

предприятиях энергосистемы. 

16.  Рассказать, как производится обучение и проверка знаний по охране труда на 

предприятии. 

17.  Назвать виды и правила проведения инструктажей по охране труда 

безопасности. 

18.  Рассказать об аттестации рабочих мест по условиям труда. 

19.  Рассказать об ответственности за нарушение требований по безопасности 

труда.  

20.  Назовите, какие материальные затраты осуществляются на охрану труда.  

21.  Назовите объективные и субъективные причины травматизма на производстве. 

22.  Назовите виды производственных травм и профессиональных заболеваний. 

23. Приведите классификацию несчастных случаев по характеру и тяжести 

повреждения, числу пострадавших и месту происшествия.  

24. Расскажите о расследовании, учету и анализу несчастных случаев на 

производстве.  

25. Расскажите о мероприятиях по предупреждению производственного 

травматизма.  

26. Расскажите, как осуществляется оценка условий труда и травмобезопасности на 

рабочих местах. 

27. Расскажите об оказании первой помощи пострадавшему от действия 

электрического тока. Порядок выполнения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

28. Расскажите, как осуществляется первая помощь при кровотечениях, ушибах, 

растяжениях, переломах, отравлениях и других случаях. 

29. Перечислите опасные и вредные производственные факторы.  



 

30. Назовите физические негативные факторы: виброакустические колебания, 

электромагнитные поля и излучения и как осуществляется защита от вибрации, шума, 

электромагнитных излучений.  

31. Назовите химические негативные факторы, приведите их классификацию и 

нормирование.  

32. Расскажите о действии токсичных веществ на организм человека.  

33. Расскажите о радиационной безопасности, защите от загрязнений воздушной и 

водной среды.  

34. Расскажите о средствах индивидуальной защиты человека от химических и 

биологических негативных факторов.  

35. Расскажите о прогнозировании развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях стихийных явлениях. 

36. Расскажите об   особенностях обеспечения безопасных условий труда на 

энергопредприятиях. 

37. Расскажите о действии электрического тока на организм человека и видах 

поражения, и факторах, влияющие на исход поражения электрическим током.  

38. Расскажите о видах поражающих токов, их пороговых значениях.  

39. Расскажите о влиянии режима и характеристик сети на условия безопасности.  

40. Назовите возможные варианты попадания человека под действие 

электрического тока.  

41. Приведите классификацию помещений и электроустановок по степени 

опасности поражения электрическим током. 

42. Перечислите меры защиты от поражения электрическим током. Назовите 

электрозащитные средства и экобиозащитную технику. 

 43. Назовите правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов и общие 

требования безопасности на территории предприятия и производственных помещениях. 

44. Назовите средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов.  

45. Приведите примеры возможных последствий несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда.  

46. Назовите правила безопасности эксплуатации установок и аппаратов и 

требования к персоналу их обслуживающих.   

47. Назовите работы, выполняемые по нарядам, распоряжениям и работы, 

выполняемые в порядке текущей эксплуатации. 

48. Расскажите о подготовка рабочего места и допуск бригады к работе, 

оформление перерывов в работе, переводов на другое рабочее место, окончании работ, 

включение электроустановки.  

49. Расскажите о технических мероприятиях, обеспечивающих безопасность работ, 

выполняемых со снятием напряжения.  

50. Расскажите об обязанностях командированного персонала и особенностях 

обеспечения безопасных условий труда на производстве. 

51. Назовите 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. 

52. Приведите характеристики горючих веществ, их воспламенение, горение, 

взрыв, самовозгорание, взрывоопасные смеси.  

53. Расскажите об огнестойкости зданий и сооружений и категориях производств 

по степени пожаро- и взрывоопасности. 



 

 54. Расскажите о требованиях пожарной безопасности к электроустановкам и 

методах пожарной безопасности при выполнении огневых работ, о хранении и перевозке 

легковоспламеняющихся жидкостей.  

55. Назовите меры по предупреждению пожаров и взрывов, и меры 

противопожарной защиты. Перечислите средства и способы огнетушения, виды пожарной 

сигнализации и связи.  

56. Расскажите об особенностях тушения пожара в электроустановках, 

использовании средств пожаротушения в электроустановках. 

57. Расскажите о влиянии климата на здоровье человека, гигиеническом 

нормировании параметров микроклимата.  

58. Перечислите методы обеспечения комфортных климатических условий в 

рабочих помещениях.  

59. Назовите санитарные требования по устройству и содержанию территории 

предприятий, производственных и вспомогательных помещений.  

60. Расскажите, в чем заключается производственная санитария и санитарно-

бытовое   обслуживание работающих 

 

Примерные задания для подготовки к экзамену: 

1. Определите показатели производственного травматизма в конкретной 

организации. 

2. Определите показатели заболеваемости в конкретной организации. 

3. Сопоставьте по уровню производственного травматизма две (и более) 

организации. 

4. Определите удельные показатели травматизма по видам работ. 

Исходные данные для задач №1, №2 №3 приведены в таблице 1, для задачи №4 в 

таблице 2. 

Таблица 1 

Наименование показателей 
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10 2 1 10 5 8 

15 3 - 15 6 14 

20 2 1 14 7 20 

25 4 - 20 9 27 

30 3 - 17 11 34 

40 2 - 13 13 37 

50 4 - 18 14 40 

60 5 1 20 15 44 

70 2 - 22 17 50 

80 4 2 23 20 30 

 

Таблица 2 

Виды работ 

Погрузочно-

разгрузочные 

Монтажные 

работы 

Наладка 

основного 

оборудования 

Нанесение 

покрытий 

Ремонт техники 



 

У Н У Н У Н У Н У Н 

5 1 30 60 40 10 24 19 1 10 

6 2 29 58 38 20 25 15 2 10 

7 4 28 56 32 15 30 15 3 12 

8 4 27 54 31 22 30 10 4 31 

10 8 26 52 21 20 20 12 5 10 

12 9 25 50 29 15 29 15 6 14 

13 10 24 45 37 20 20 16 7 14 

14 10 23 40 30 25 25 14 8 12 

15 14 22 40 35 20 19 10 9 15 
16 12 21 40 27 18 27 17 10 15 

 


