


1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего  профессионального образования по профессии СПО 
23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, программы учебной дисциплины 
ОП.02. Охрана труда. 
 В результате освоения учебной дисциплины  ОП.02. Охрана труда обучающийся должен 
обладать следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные и общие  
компетенцию:  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-воздействие негативных факторов на человека;  
-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 
 -меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 
инструментами;  
-правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности;  
-экологические нормы и правила организации труда на предприятиях.   

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 
процессов;  
-соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.  

 
Выпускник освоивший программу СПО по профессии должен обладать общими компетенциями 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 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. 

 
Выпускник освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными 
компетенциями 

ПК 1.1-1.5 Знать правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 
деятельности. 

ПК 2.1-2.5 Применять меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами 

ПК 3.1-3.5Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам 
технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя. Соблюдать 
безопасные условия труда в профессиональной деятельности  
 
2. Оценка освоения учебной дисциплины: 
2.1. Формы и методы оценивания 
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине  ОП.02. 
Охрана труда, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 



Итоговой аттестацией по учебной дисциплине является  экзамен за счет часов, отведенных 
программой. 
 

Освоенные умения, усвоенные знания №№ заданий 
для проверки 

Усвоенные знания: 
З1 - воздействие негативных факторов на человека; 
З2 - правовые, нормативные и организационные основы 
охраны труда в организации 
Освоенные умения: 
У1 - применять методы и средства защиты от опасностей 
технических систем и технологических процессов; 
У2 - обеспечивать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности; 
У3 - анализировать травмоопасные и вредные факторы в 
профессиональной деятельности; 
У4 - использовать экобиозащитную технику 

 
 
 
 
 
 
 

Задание № 1 
Задание № 2 

 

 
2.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий при аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работах.  
2.2.1. Формы текущего контроля по учебной дисциплине в ходе освоения ОПОП 
 

Элементы учебной дисциплины Формы текущего контроля 
1 2 

Тема 1. 
Общие вопросы 

трудового законодательства 

 
 
 
 
Тестирование, оценка выполнения контрольной 
работы, оценка хода выполнения практического 
занятия, оценка выполнения самостоятельной 
работы 

 

Тема 2. 
Организационные вопросы безопасности труда 

Тема 3. 
Основные требования промышленной санитарии и 

гигиены труда 

Тема 4. 
Общие требования безопасности при хранении, 

техническом обслуживании и ремонте подвижного 
состава. 

Тема 5. 
Основы пожарной 

безопасности 

 
2.2.3. Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине в ходе освоения ОПОП 
 

Наименование учебной дисциплины Форма промежуточной аттестации (зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен) 

ОП.02. Охрана труда Дифференцированный зачет 
 
2.2.4. Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 
Промежуточная аттестация по  ОП.02. Охрана труда осуществляется в виде экзамена. Условием 
допуска позволяет оценить умение обучающихся обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине является положительная текущая аттестация. 



Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по билетам на 2 курсе. Все билеты 
имеют одинаковую структуру: 
Теоретическая часть проверяет теоретическую подготовку обучающегося по дисциплине и 
проводится устного ответа на три вопроса билета. Всего 26 билетов. 
Все задания соответствуют требованиям к освоенным умениям и усвоенным знаниям по учебной 
дисциплине. 
Критерии оценки: 
Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. Общая экзаменационная оценка 
выводится из оценок за знание каждого из трех вопросов билета и является их средним 
арифметическим. 
Ответы обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. 
Критерии оценки : 
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся полно, логично, осознанно излагает материал, 
выделяет главное, имеет системные полные знания и умения по составленному вопросу. 
Содержание вопроса обучающийся излагает связно, в краткой форме, раскрывает последовательно 
суть изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную направленность полученных 
знаний и умений, не допускает терминологических ошибок. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся знает материал, строит ответ четко, логично, 
устанавливает причинно-следственные связи в рамках дисциплины, но допускает незначительные 
неточности в изложении материала и при демонстрации аналитических и проектировочных 
умений. В ответе отсутствуют незначительные элементы содержания или присутствуют все 
необходимые элементы содержания, но допущены некоторые ошибки, иногда нарушалась 
последовательность изложения. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся ориентируется в основных понятиях, 
строит ответ на репродуктивном уровне, но при этом допускает неточности и ошибки в изложении 
материала, нуждается в наводящих вопросах, не может привести примеры, допускает ошибки при 
проектировании различных видов деятельности. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не ориентируется в основных 
понятиях, демонстрирует поверхностные знания, если в ходе ответа отсутствует 
самостоятельность в изложении материала либо звучит отказ дать ответ, допускает грубые 
ошибки при выполнении заданий аналитического и проектировочного характера 
Условием положительной аттестации по дисциплине является положительная оценка освоения 
всех умений и усвоения знаний по всем контролируемым показателям. 
2. Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний по учебной 
дисциплине 
В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет экзаменатора (эксперта). 
3.ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 
Количество билетов– 26 
Перечень учебных элементов содержания: 

• Общие вопросы трудового законодательства; 
• Организационные вопросы безопасности труда; 
• Основные требования промышленной санитарии и гигиены труда; 
• Общие требования безопасности при хранении, техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава; 
• Основы пожарной безопасности. 

Условия выполнения задания 
Задания выполняются в учебном кабинете  и предполагают устный ответ на три вопроса . 
Время подготовки на билет – 30 минут. 

Теоретические вопросы к экзамену 
1. Цели и задачи трудового законодательства. Регулирование трудовых отношений между 

работодателем и работниками 
2. Основные правила безопасности при заправке автотранспорта на автозаправочных 

станциях. 
3. Трудовой кодекс РФ: виды и время отдыха, основной и дополнительный оплачиваемый 

отпуск 
4. Основные правила техники безопасности на территории АЗС 



5. Трудовой кодекс РФ: основные права и обязанности работника. Гарантии и компенсации 
работникам, связанные с расторжением трудового договора 

6. Основные правила техники безопасности в аварийных ситуациях на территории АЗС 
7. Трудовой кодекс РФ: основные права и обязанности работодателя; рабочее время, 

нормальная продолжительность рабочего времени, неполное рабочее время, работа в ночное 
время. 

8. Основные правила техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте 
автотранспортных средств. 

9. Коллективный договор: цель, содержание, срок действия, ответственность сторон 
10. Основные правила техники безопасности при производстве ремонтных работ. 
11. Особенности регулирования труда лиц моложе 18 лет. 
12. Правила техники безопасности при работе с аккумуляторными батареями. 
13. Законодательные и нормативные правовые акты в области охраны труда. 
14. Основные правила техники безопасности при производстве шиномонтажных работ. 
15. Государственный надзор за соблюдением законодательства о труде и охране труда (задачи, 

права). 
16. Основные правила электробезопасности при производстве работ на автотранспортных 

предприятиях. 
17. Обязанности работодателя и работника в области охраны труда. 
18. Основные правила технической эксплуатации автозаправочных станций. 
19. Нормативные правовые акты по охране труда: виды, содержание, порядок разработки и 

пересмотра. 
20. Основные правила пожарной безопасности на АЗС. 
21. Государственная экспертиза условий труда: права, основные задачи и функции. 
22. Правила техники безопасности при погрузке, выгрузке и транспортировке грузов. 
23. Ответственность работодателя и работников за нарушение трудового законодательства. 
24. Техника безопасности при обращении с этилированным бензином. 
25. Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве. 
26. Санитарные требования при обращении с антифризом, кислотами и растворителями. 
27. Особенности расследования групповых несчастных случаев, тяжѐлых и со смертельным 

исходом. 
28. Оказание первой помощи при несчастном случае. 
29. Основные мероприятия по профилактике вредного и опасного воздействия факторов 

трудового процесса, мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний. 
30. Правила оказания первой помощи при поражении электрическим током. 
31. Технические и правовые инспекции профсоюзов: создание, функции, права. 
32. Правила безопасности при работе с агрессивными жидкостями и газами. 
33. Инструктажи по охране труда. Цели их проведения. 
34. Основные правила безопасности при перевозке опасных грузов автотранспортом. 
35. Дать определения: охрана труда, рабочее место, опасные и вредные условия труда, 

безопасные условия труда. 
36. Правила безопасности при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом. 
37. Коллективный договор: цель, содержание, срок действия, ответственность сторон. 
38. Заземление и защитные меры электробезопасности. 
39. Производственный травматизм: понятие, возможности анализа. 
40. Первичные средства пожаротушения и правила пользования. 
41. Основные мероприятия по профилактике пожарной безопасности на автотранспортных 

предприятиях. 
42. Правила безопасности при работе с газовыми баллонами. 
43. Профессиональные заболевания: порядок расследования и оформления документов. 
44. Правила безопасности при работе с автоподъемниками. 
45. Средства коллективной и индивидуальной защиты (СКЗ и СИЗ): обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты; классификация СИЗ 2. 
46. Основные правила безопасности перед началом работ оператора АЗС. 
47. Служба охраны труда на предприятии: организация, основные задачи и функции 
48. Правила безопасности при приеме и хранении и отпуске нефтепродуктов на АЗС. 



49. Общественный контроль за охраной труда в организации. 
50. Экологичность и безопасность АЗС 

 

Номер и содержание вопроса Оцениваемые умения и 
знания Оценка 

Билет (вопрос 1-3) З1 – З2 
У1-У4 

 

 
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.): 

1. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. – М.: ИЦ «Академия», 2016 
2. Куликов О.Н., Ролин Е.И.Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности. – М.: 

ИЦ «Академия», 2015 
Дополнительная литература для экзаменатора 

1. Девисилов В. А. Охрана труда. – М.: «ФОРУМ: ИНФРА-М», 2015 
2. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных 

предприятий: Учебное пособие для начального профессионального образования. – 
М.: ИЦ «Академия», 2016 

Задания для промежуточного контроля знаний обучающихся 
Выполните тест. Каждый вопрос содержит только один правильный ответ. 
1. Кто осуществляет управление охраной труда: 

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

2. Как осуществляется допуск к самостоятельной работе лиц, принимаемых на работу, в т.ч. с 
вредными и (или) опасными условиями труда? 

1. 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; 

2. 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; 

3. в соответствии с ответами «а» и «б». 
3. За счет каких средств работники, занятые на работах, связанных с движением транспорта, 
проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)? 

1. за счет средств работодателя; 
2. за свой счет; 
3. предварительный медосмотр (обследование) работники проходят за свой 

счет, периодический - за счет работодателя. 
4. обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры не оплачиваются 

4 . Какова нормальная продолжительность рабочего дня в неделю? 
1. 36 часов; 
2. 40 часов; 
3. 42 часа; 
4. продолжительность рабочего дня определяется внутренним распорядком 

5. Привлечение женщин к работам в ночное время: 
1. Разрешается 
2. Разрешается как временная мера 
3. Разрешается по распоряжению главного инженера 
4. Не разрешается 

6. Прием на работу лиц моложе 16 лет: 
1. разрешается 
2. разрешается по согласованию с МК профсоюза 
3. разрешается по согласованию с администрацией 
4. не разрешается 

7. Количество посадочных мест в столовых и буфетах определяется из расчета на 1 место: 



1. 2 человека 
2. 4 человека 
3. 6 человек 
4. 8 человек 

8. Испытания подъемников производятся статической нагрузкой: 
равной предельной 

1. Больше предельной на 10% 
2. Больше предельной на 20% 
3. Больше предельной на 50% 
4. Нагрузкой, равной массе автомобиля, для обслуживания которого используется данный 

подъемник 
9. При заливе антифриза в систему охлаждения без расширительного бачка необходимо: 

1. Заливать до горловины радиатора 
2. До уровня, заполняемого водой 
3. На 10% меньше объема системы охлаждения 
4. На 25% меньше объема системы охлаждения 

10. Необходимое число переходных мостиков для осмотровых канав соответствует: 
1. Количеству мест устанавливаемых на канаве автомобилей минус один 
2. Количеству мест устанавливаемых на канаве автомобилей 
3. Количеству мест устанавливаемых на канаве автомобилей плюс один 
4. Не регламентируется 

11. Автомобили разрешается хранить: 
1. В отапливаемых и неотапливаемых помещениях, под навесами и на специально 

отведенных открытых площадках 
2. В любом свободном месте на территории предприятия 
3. Только в отапливаемых и неотапливаемых помещениях или под навесами 
4. В любом свободном месте на территории предприятия, расположенном около пожарного 

водоема или гидранта 
12. При разливе этилированного бензина и попадании его на автомобили, оборудование, пол и т.д. 
для дегазации применяется: 

1. Сухая хлорная известь или керосин 
2. Раствор хлорной извести или керосин 
3. Любое средство из вышеперечисленных 
4. Для пола и площадки – раствор хлорной извести, для металлических поверхностей - 

керосин 
13. Ручным механизированным инструментом запрещается работать: 

1. со стремянок 
2. с подмостей 
3. с приставных лестниц 
4. с подвесных лесов 

14. Рабочие, производящие очистку кузова автомобиля-самосвала, должны находиться: 
1. на земле 
2. на заднем борту кузова 
3. на боковом борту кузова 
4. не имеет значения где 

15. Можно ли организовывать встречное движение транспорта по территории предприятия или в 
виде пересекающихся потоков? 

1. Да 
2. Нет 
3. Да, если количество автомобилей предприятия не превышает 50 единиц 
4. Да, если интенсивность движения не более 10 автомобилей в час 

16. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники, допущенные к управлению 
ручными машинами: 

1. 1 группу для всех классов машин; 
2. 1 группу для машин II и III классов; 
3. все вышеперечисленные? 

17. Пожарный щит может быть расположен: 



1. только рядом с пожарным шкафом или в помещении, оборудованном системой 
автоматического пожаротушения 

2. только рядом с кабинетом руководителя предприятия 
3. в любом месте на территории предприятия. на пути эвакуации во время пожара 
4. на видном месте и иметь свободный и удобный доступ и не служить препятствием при 

эвакуации во время пожара. 
18. Возможно ли применение воздушно-пенного огнетушителя при тушении расплавленных 
веществ? 

1. да 
2. да, но только в закрытом помещении 
3. да, но только на открытом пространстве 
4. Нет, необходимо выбрать другой тип огнетушителя 

19. Какие симптомы наблюдаются при сотрясении головного мозга? 
1. Похолодание тела, потеря сознания. 
2. Головная боль, тошнота, слабость, потеря сознания. 
3. Деформация черепа, очковая гематома. 

20. Как оказать первую помощь при тепловом ударе? 
1. Уложить, согреть, напоить горячим напитком. 
2. Перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область сердца, напоить 

холодным напитком. 
3. Уложить, приподняв ноги, обеспечить приток свежего воздуха, дать понюхать 

нашатырный спирт, побрызгать в лицо холодной водой, после возвращения сознания - 
напоить сладким чаем 

Критерии оценки выполненного задания 1 (для самоконтроля): 
Всего вопросов – 20 

Правильных 
ответов 

18-20 16-17 14-15 Менее 14 

Оценка 5 4 3 2 
 
Задание № 2. 
Часть А. Перечислите основные требования безопасности при техническом обслуживании, 
ремонте и проверке технического состояния автомобилей, работающих на газовом топливе 
(п.2.1.2. ПОТ РМ-027-2003). 
Часть Б. Продемонстрируйте умение пользоваться огнетушителем ОП-50 
Вариант 2. 
Задание 1 
Выполните тест. Каждый вопрос содержит только один правильный ответ. 
1. Каков порядок проведения первичного инструктажа на рабочем месте? 

1. проводится индивидуально или группой лиц, обслуживающих однотипное 
оборудование, или в пределах общего рабочего места с показом безопасных 
приемов и методов труда. Завершается устной проверкой приобретенных 
знаний и навыков. Регистрируется в журнале; 

2. проводится по программам, разработанным и утвержденным в 
установленном порядке; 

3. проводится в соответствии с ответами «А» и «В». 
2. Контроль за выполнением обязательств по коллективному договору осуществляется: 

1. администрацией 
2. профсоюзными органами 
3. профсоюзными и хозяйственными органами 
4. органами надзора 

3. Каким локальным нормативным актом устанавливается режим рабочего времени в 
организации? 

1. Правилами внутреннего трудового распорядка организации; 
2. распоряжением руководителя подразделения; 
3. Трудовым Кодексом РФ 
4. Конституцией РФ 

4. Привлекать лиц моложе 18 лет к сверхурочным работам: 



1. запрещается 
2. разрешается в аварийных ситуациях 
3. разрешается с согласия МК профсоюза 
4. разрешается 

5. Максимально разрешенная скорость движения транспортных средств в помещении: 
1. 5 км/ч 
2. 10км/ч 
3. 20 км/ч 
4. 60 км/ч 

6. Мыть автомобили, агрегаты и детали можно: 
1. Бензином, керосином, щелочными растворами 
2. Бензином, керосином 
3. Бензином, щелочными растворами 
4. Керосином, щелочными растворами 

7. Перемещение аккумуляторных батарей по территории и в помещениях предприятия 
осуществляется: 

1. Вручную, если вес аккумулятора не превышает допустимых норм подъема тяжестей 
2. С помощью грузоподъемных средств 
3. На специальных тележках, предназначенных для транспортировки аккумуляторов 
4. Возможно использование любого из вышеперечисленных способов 

8. Площадь помещений для обогревания работающих должна быть не мене: 
1. 6м2 
2. 8м2 
3. 12м2 
4. 15м2 

 
9. Максимально допустимое содержание оксида углерода в воздухе рабочей зоны: 

1. Концентрация не должна превышать предельно-допустимой концентрации для воздуха 
рабочей зоны 

2. Концентрация не должна превышать предельно-допустимой концентрации для воздуха 
рабочей зоны, если человек работает в таких условиях менее одного часа 

3. Концентрация не должна превышать предельно-допустимой концентрации для воздуха 
рабочей зоны, если человек работает в таких условиях менее половины рабочей смены 

4. концентрация может превышать предельно-допустимую концентрация для воздуха 
рабочей зоны, если помещение оборудовано системой приточной вентиляции 

10. Перед проведением работ, связанных с проворачиванием коленчатого и карданного валов, 
необходимо: 

1. Проверить выключение зажигания (перекрытие подачи топлива для дизельных 
автомобилей), нейтральное положение рычага переключения передач (контроллера), 
затормозить автомобиль стояночным тормозом 

2. Включить зажигание (подачу топлива для дизельных автомобилей), проверить 
нейтральное положение рычага переключения передач (контроллера), затормозить 
автомобиль стояночным тормозом 

3. Включить зажигание (подачу топлива для дизельных автомобилей), проверить 
нейтральное положение рычага переключения передач (контроллера), освободить рычаг 
стояночного тормоза 

4. Проверить выключение зажигания (перекрытие подачи топлива для дизельных 
автомобилей), нейтральное положение рычага переключения передач (контроллера), 
освободить рычаг стояночного тормоза 

11. Возможно ли совместное хранение смазочных и лакокрасочных материалов? 
1. Нет 
2. Да 
3. Да, по согласованию с Госпожнадзором 
4. Да, если помещение оборудовано системой механической вентиляции 

12. Можно ли в зоне технического обслуживания и ремонта автомобилей заправлять автомобили 
топливом? 

1. Нельзя 



2. Можно 
3. Можно, при согласовании с органами Госпожнадзора 
4. Можно, при установке систем непрерывного контроля за концентрацией паров топлива а 

рабочей зоне 
13. При работе электроинструментом в местах с повышенной опасностью поражения человека 
электрическим током должно быть не выше: 

1. 12В 
2. 42В 
3. 127В 
4. 220В 

14. Отметки в путевом листе о пригодности автомобиля для перевозки пассажиров делается: 
1. механиком гаража 
2. диспетчером 
3. начальником эксплуатации 
4. начальником гаража 

15. Разрешается ли включение нескольких токоприемников с одного пускового устройства: 
1. разрешается; 
2. разрешается временно; 
3. запрещается? 

16. При каких условиях работа в зонах с уровнем звука свыше 85дБ запрещается 
1. при отсутствии защитной каски 
2. без использования средств индивидуальной защиты 
3. при отсутствии разрешения на проведение работ 

17. С какой стороны необходимо начинать тушение пожара на открытой площадке? 
1. с подветренной стороны 
2. с наветренной стороны 
3. слева по часовой стрелке 
4. справа против часовой стрелки 

18. Для чего используется пожарный инструмент конусное ведро? 
1. для упаковки красок, лаков, строительных масс, штукатурки, стиральных порошков, 

удобрений 
2. для доставки воды или песка к месту возникновения пожара или горения материалов 
3. может использоваться в хозяйственных целях в случае производственной необходимости 
4. для оформления пожарного стенда и демонстрации инспектору ГПС 

19. У пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии. Что необходимо предпринять? 
1. Повернуть на живот и очистить ротовую полость 
2. Приступить к реанимации 
3. Накрыть умершего тканью 

20. Каким образом следует оказать первую помощь пострадавшему с проникающим ранением 
живота? 

1. Немедленно усадить пострадавшего, прикрыть рану ладонью, наложить пластырь, 
обезболить. 

2. Уложить пострадавшего, вправить выпавшие внутренние органы, прикрыть рану 
салфеткой, приложить холод на живот, напоить крепким чаем. 

3. Выпавшие внутренние органы не вправлять, прикрыть рану чистой салфеткой, закрепить 
ее пластырем, приподнять ноги, расстегнуть поясной ремень, приложить холод на живот. 

Критерии оценки выполненного задания (для самоконтроля): 
Всего вопросов – 20 

Правильных 
ответов 

18-20 16-17 14-15 Менее 14 

Оценка 5 4 3 2 
 
Задание № 2. 
Часть А. Перечислите основные правила электробезопасности на автотранспортных 
предприятиях батареями (п.8. ПОТ РМ-027-2003). 
Часть Б. Продемонстрируйте умение пользоваться огнетушителем ОВП-10 
Вариант 3. 



Задание 1 
Выполните тест. Каждый вопрос содержит только один правильный ответ. 
1. Контроль за соблюдение работниками всех требований и инструкций по охране труда 
возлагается на: 

1. профсоюзные органы 
2. органы Госнадзора 
3. администрацию 
4. ИТР, ведущих работы 

2. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 
1. о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 
2. о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве; 
3. об ухудшении состояния своего здоровья; 
4. обо всем перечисленном. 

3. Вид инструктажа по охране труда, который проводится после расследования несчастного случая 
1. целевой; 
2. внеплановый; 
3. повторный; 
4. первичный 

 
4. Предельная норма переноски грузов вручную для женщин старше 18 лет: 

1. 10кг 
2. 16кг 
3. 20кг 
4. 25 кг 

5. Убирать рабочее место от пыли, опилок, стружки, мелких металлических обрезков можно: 
1. При помощи щетки 
2. Сдувать сжатым воздухом 
3. При помощи щетки или сжатого воздуха 
4. Способ уборки не регламентируется 

6. Можно ли проводить техническое обслуживание и ремонт автомобиля при работающем 
двигателе? 

1. Да 
2. Нет 
3. Нет, за исключением отдельных видов работ, технология проведения которых требует 

пуска двигателя 
4. Да, по распоряжению бригадира слесарей 

7. Каждый автомобиль должен быть оборудован: 
1. Металлическими козелками, лопатой, цепями противоскольжения, специальными упорами 

для подкладывания под колеса, широкой подкладкой под пяту домкрата, медицинской 
аптечкой, знаком аварийной остановки или мигающим красным фонарем, огнетушителем 

2. Металлическими козелками, лопатой, цепями противоскольжения, специальными упорами 
для подкладывания под колеса, медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки или 
мигающим красным фонарем, огнетушителем 

3. Лопатой, широкой подкладкой под пяту домкрата, медицинской аптечкой, знаком 
аварийной остановки или мигающим красным фонарем, огнетушителем 

4. Специальными упорами для подкладывания под колеса, медицинской аптечкой, знаком 
аварийной остановки или мигающим красным фонарем, огнетушителем 

8. При работе на поворотном стенде (опрокидывателе) необходимо: 
1. Надежно укрепить автомобиль на нем, плотно закрыть маслозаливную горловину 

двигателя и снять аккумуляторную батарею 
2. Надежно укрепить автомобиль на нем, слить топливо из топливных баков и жидкость из 

системы охлаждения и других систем и снять аккумуляторную батарею 
3. Надежно укрепить автомобиль на нем, слить топливо из топливных баков и жидкость из 

системы охлаждения и других систем, плотно закрыть маслозаливную горловину 
двигателя 

4. Выполнить все вышеперечисленные действия 
9. Нужно ли оборудовать верстаки предохранительными сетками? 



1. Да 
2. Нет 
3. Нет, если предусмотрены средства индивидуальной защиты работающих в виде защитных 

масок, очков и т.п. 
4. Да, если в непосредственной близости от него находятся другие рабочие места 

10. Площадки для погрузочно-разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не 
более: 

1. 5 градусов 
2. 7 градусов 
3. 10 градусов 
4. 15 градусов 

11. Кто имеет право осуществлять пуск двигателя на постах технического обслуживания и 
ремонта? 

1. Водитель, за которым закреплен автомобиль, бригадир слесарей, водитель-перегонщик 
2. Начальник автоколонны, водитель, за которым закреплен автомобиль, слесарь, 

назначенный приказом и прошедший инструктаж 
3. Водитель-перегонщик, бригадир слесарей, слесарь, назначенный приказом и прошедший 

инструктаж 
4. Начальник автоколонны, водитель, за которым закреплен автомобиль, слесарь, 

назначенный приказом и прошедший инструктаж, бригадир слесарей 
12. Автомобиль пред началом смены должен быть подвергнут техническому 
освидетельствованию: 

1. водителем 
2. механиком гаража 
3. механиком гаража и водителем 
4. главным инженером АТП 

13. Каким устройством должны быть оснащены штепсельные розетки, расположенные внутри 
помещений, но предназначенные для питания переносного и ручного инструмента, применяемого 
вне помещений: 

1. надежной конструкцией; 
2. устройством кратковременного отключения; 
3. устройством защитного отключения? 

14. Какие работы допускается выполнять с приставных лестниц: 
1. с использованием ручных машин; 
2. электросварочные; 
3. замена лампочек? 

15. Можно ли работать при вывешивании автомобиля, прицепа, полуприцепа подъемными 
механизмами без козелков? 

1. Нет 
2. Да, если вывешивается часть автомобиля 
3. Да, если вывешивание производится стационарными подъемными механизмами 
4. Да 

16. К какому виду виброизоляции отнесены индивидуальные средства защиты: 
1. к пассивной; 
2. к активной; 
3. к местной? 

17. В каком случае из перечисленных не может быть использована пожарная кошма? 
1. для тушения огня, вызванного горением ГСМ, ГЖ. ПВЖ и других горючих материалов, 

путем прекращения доступа кислорода 
2. для внутреннего убранства помещения - в качестве подстилки или ковра; 
3. для тушения горящей одежды на пострадавших; 
4. для локализации горения в начальной стадии пожара; 

18. Огнетушитель – это: 
1. техническое средство сигнализации, предназначенное для оповещения людей о пожаре 
2. установка, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором 

(факторами) пожара пороговых значений в защищаемой зоне. 



3. переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за счет выпуска 
запасенного огнетушащего вещества. 

4. устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара. 
19. Каким образом следует оказать первую помощь в случае травмы глаза? 

1. Промывать глаз холодной водой до исчезновения боли или прибытия медперсонала 
2. Промывать глаз горячей водой до исчезновения боли или прибытия медперсонала 
3. Накрыть глаз чистой салфеткой, зафиксировать салфетку повязкой, прикрывая повязкой 

второй глаз для прекращения движений глазных яблок 
20. Как оказать первую помощь при сдавлении конечности тяжелым предметом? 

1. До освобождения от сдавления - приложить холод к придавленным конечностям, 
обезболить, наложить защитные жгуты, дать теплое питье; после освобождения - туго 
забинтовать, наложить шины, продолжать давать теплое питье 

2. Жгуты не накладывать, обезболить, дать крепкий чай и малые дозы алкоголя. 
3. До освобождения от сдавления - согреть придавленные конечности, обезболить, дать 

теплое питье; после освобождения - усадить пострадавшего, продолжать давать теплое 
питье 

Критерии оценки выполненного задания (для самоконтроля): 
Всего вопросов – 20 

Правильных 
ответов 

18-20 16-17 14-15 Менее 14 

Оценка 5 4 3 2 
 
Задание № 2. 
Часть А. Перечислите основные правила безопасности при выполнении работ с аккумуляторными 
батареями (п.2.1.6. ПОТ РМ-027-2003). 
Часть Б. Продемонстрируйте умение пользоваться огнетушителем ОУ-2 
Вариант 4. 
Задание 1 
Выполните тест. Каждый вопрос содержит только один правильный ответ. 
1. Обязан ли работодатель обеспечивать требования законодательства об охране труда на каждом 
рабочем месте: 

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

2. Продолжительность рабочего дня при 6-дневной рабочей неделе для подростков в возрасте 16-
18 лет устанавливается не более: 

1. 7ч 
2. 4ч 
3. 6ч 
4. 8ч 

3. Виды инструктажей по охране труда 
1. вводный, первичный, повторный, внеплановый; 
2. вводный, периодический, текущий, целевой; 
3. вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой; 
4. вводный, периодический, внеплановый 

4. В каких ситуациях работодатель обязан не допускать к работе работника 
1. появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения; 
2. работник не прошел периодический медицинский осмотр; 
3. работник не прошел обучение и проверку знаний по охране труда; 
4. во всех вышеперечисленных вариантах 

5. Какие опасные зоны относятся к зонам постоянно действующих опасных производственных 
факторов: 

1. места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более; 
2. места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны; 
3. все вышеперечисленные? 

6. Женщины, имеющие детей от 1до8 лет, привлекаться к сверхурочным работам: 



1. могут 
2. могут с их согласия 
3. могут с согласия МК профсоюза 
4. не могут 

7. Заполнять резервуары этилированным бензином необходимо: 
1. Полностью для предотвращения парообразования 
2. Не более чем на 90% их емкости 
3. Не более чем на 75% их емкости 
4. Не регламентируется 

8. Площадь для сушки рабочей одежды определяется из расчета: 
1. 0,2м2 на пользующегося 
2. 0,2м2 на работающего 
3. 0,25 м2 на пользующегося 
4. 0,4м2 на пользующегося 

1. Проезд на грузовых автомобилях, не приспособленных к перевозке пассажиров, 
разрешается лицам, сопровождающим грузы, но не более: 

1. 2 человека 
2. 3 человек 
3. 4 человек 
4. 6 человек 

10. При работе кувалдой клин или зубило необходимо удерживать клинодержателем с рукояткой 
длиной не более: 

1. 0,3м 
2. 0,5м 
3. 0,7м 
4. 1м 

11. К управлению автомобилями для перевозки людей допускаются водители со стажем работы не 
менее: 

1. 2 лет 
2. 3 лет 
3. 4 лет 
4. 5лет 

12. Деревянные рукоятки ручных инструментов должны быть изготовлены из дерева вязких пород 
с влажностью не выше: 

1. 12% 
2. 14% 
3. 16% 
4. 18% 

13. Автомобили-самосвалы при разгрузке на насыпях, а также при засыпке выемок следует 
устанавливать от бровки естественного откоса не более: 

1. 0,5м 
2. 1м 
3. 1,5м 
4. 2м 

14. Что должно быть предусмотрено для работающих на открытом воздухе для защиты от 
атмосферных осадков: 

1. помещения для обогрева; 
2. навесы или укрытия; 
3. медпункт? 

15. Каким устройством должны быть оснащены распределительные щиты и рубильники: 
1. сигнализирующим устройством о наличии напряжения; 
2. устройством, окрашенным в желтый цвет; 
3. запирающим устройством? 

16. Кто допускается к выполнению такелажных или стропальных работ при погрузке и разгрузке 
грузов: 

1. лица, прошедшие специальное обучение 
2. лица, имеющие удостоверение на право производства работ 



3. все вышеперечисленные 
17. Для подсоединения шлангов к штуцерам и ниппелям разрешается применять: 

1. крепление проволочными скрутками 
2. крепление проволочными сжимами 
3. инвентарные хомуты 
4. зажимы из полосового железа 

18. Возможно ли применение воздушно-пенного огнетушителя при тушении деревянной 
конструкции? 

1. Нет, необходимо выбрать другой тип огнетушителя 
2. да 
3. да, но только в закрытом помещении 
4. да, но только на открытом пространстве 

19. Массаж сердца проводится: 
1. На верхней части грудины. 
2. На границе средней и нижней трети грудины. 
3. На грудной клетке с левой стороны. 

20. Как определить, что кровоостанавливающий жгут наложен правильно? 
1. Кровотечение прекращается, конечность бледнеет. 
2. Конечность теряет чувствительность. 
3. Развивается отек, кожа приобретает багрово-синюшную окраску, появляются пузыри, 

наполненные жидкостью. 
 

Критерии оценки выполненного задания (для самоконтроля): 
Всего вопросов – 20 

Правильных 
ответов 

18-20 16-17 14-15 Менее 14 

Оценка 5 4 3 2 
 
Задачи с выбором ответа 
Тест №1 

1. Какое определение понятия «охрана труда» будет верным? 
а) Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие 
мероприятия. 
б) Охрана труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье людей. 
в) Охрана труда – это техника безопасности и гигиена труда. 
Эталон ответа: а 

2. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 
а) О любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. 
б) О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве. 
в) Об ухудшении состояния своего здоровья. 
г) Обо всем перечисленном. 
Эталон ответа: г 

3. Какова нормальная продолжительность рабочего времени в неделю? 
а) 36 часов; б) 40 часов; в) 42 часа. 
Эталон ответа: б 

4. Какая организация осуществляет контроль за состоянием окружающей 
среды. 
А. Государственный окружающий надзор; Б. Госсельхоз надзор; 
В. Государственный санитарный надзор; Г. Госгортехнадзор; 
Эталон ответа: в 

5. Наряд допуск выдаётся 
а. обязательно на любую работу; б. если оплата труда по договору, то не обязательно; 
в. на работы повышенной опасности; 
г. если сумма оплаты за работу оказалась больше или меньше, чем предполагалось раньше; 



Эталон ответа: в 
6. Продолжительность рабочего дня для подростов в возрасте 16-18 лет не 

должна превышать при пятидневной рабочей недели: 
а. 4 часа; б. 6 часов; в. 7 часов; г. 8 часов 
Эталон ответа: в 

7. К чему приводит воздействие на работника вредного производственного фактора? 1. 
к травме;  
2. к травме или заболеванию;  
3. к заболеванию хроническому или острому, либо к смерти. Эталон ответа:2 

8. Как необходимо хранить материалы, содержащие вредные иливзрывоопасные раство
рители? 
а) отдельно от строящегося объекта; 
б) в несгораемых помещениях; 
в) в герметической закрытой таре; 
г) ограничить допуск посторонних лиц; 
д) место хранения выделить знаками безопасности. Эталон ответа: а, б, в 

9. Укажите причины возникновения несчастные случаи, профессиональные 
отравления и заболевания на производстве 
а. плохая организации рабочего места; 
б. нарушения установленного технологического процесса; 
в. воздействие на организм вредных веществ; 
г. не соблюдение личной гигиены; Эталон ответа: а, б, в, 

10. 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.Эталон: Г 

11. Целевой инструктаж проводится: А) При выполнении разовых работ; Б) При нарушении 
работниками требований охраны труда; В) При приеме на работу. Эталон: А 

12. Когда проводятся повторные инструктажи по охране труда? 
а) Не реже одного раза в квартал. 
б) Не реже одного раза в 6 мес. 
в) Не реже одного раза в год. 
г) По приказу работодателя. Эталон ответа: б 

13. Укажите в каких условиях можно перевозить этилированный бензин? 
а. только в исправных резервуарах, цистернах или в металлических бочках с плотно 
закрывающимися металлическими крышками или пробками с бензостойкими прокладками; 
 б. только в металлических бочках; 
в. только в полиэтиленовых канистрах; Эталон ответа: а 

14. Укажите условия, при которых автомобили, работающие на газовом топливе, могут 
въезжать на посты технического обслуживания и ремонта? 
а. только после перевода их на работу на бензине; 
б. только после мытья автомобиля; 
в. только при заглушенном двигателе; Эталон ответа: а 

15. 6. В каких условиях можно хранить тару с антифризом? 
а. в отапливаемом помещении; 
в. в сухом неотапливаемом помещении; 
г. во влажном помещении; Эталон ответа: в 

16. Средства механизации необходимо использовать для погрузки/выгрузки грузов массой: 
а)   40 кг 
б)   20 кг 
в)   менее 45 кг 



г)   более 50 кг Эталон ответа: в 
17. Какой интервал следует выдерживать между зданием и задним бортом автомобиля 

(или задней точкой свешиваемого груза) при установке его на погрузку или выгрузку вблизи 
здания? 
а) 0,3 м б) 0,5 м в) 1,0 м Эталон ответа: в 

18. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов на высоте 
не более …. 
а. 1,5 м. б. 1,2 м. в. 1,0 м. Эталон ответа: а 

19. К какому виду относится огнетушитель ОУ-5. 
а. Универсальный; б. Огнетушитель учебный; в. Углекислотный 
Эталон ответа: в 

20. Эвакуационный путь это- … 
а. путь по которому необходимо двигаться в случае пожара 
б. путь движения людей наружу или в безопасную зону. 
в. безопасный путь при пожаре Эталон ответа: б 

21. Очаг пожара это- … 
а. Место первоначального возникновения пожара; 
б. Территория охваченная огнем в. Центр возгорания Эталон ответа: а 

22. Загорание каких веществ можно тушить углекислотными огнетушителями ? 
а. любых; 
б. за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, также 
элекстроустановок, находящихся под напряжением до 380 В; 
в. элекстроустановок, находящихся под напряжением до 380 В; 
Эталон ответа: б 

23. Как следует накладывать повязки на раны конечностей? 
а) Промыть рану водой или влить в рану спиртовой раствор. 
б) Накрыть рану чистой салфеткой, полностью прикрыв края раны, а затем прибинтовать салфетку 
или прикрепить ее лейкопластырем. 
в) Ответы «а» и «б». 
Эталон ответа: б 

24. Когда следует накладывать давящие повязки? 
а) При кровотечениях, ели кровь пассивно стекает из раны. 
б) Сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавления. 
в) В любой из ситуаций, указанных в ответах «а» и «б». 
Эталон ответа: в 

25. При попадании концентрированной щелочи на кожу нужно: 
а. Смазать кремом 
б. Для этого необходимо пораженное место сразу промывать большим количеством проточной 
холодной водой из-под крана, из резинового шланга или ведра в течение 15-20 минут 
в. Обработать спиртом Эталон ответа: б 
Задачи на установление соответствия 

1. Установите соответствие между понятиями 
1. Ответственность за нарушение требований охраны труда 
2. Инструкция по охране труда 
3. Инструктаж по охране труда 
А. Вводный   
Б. Дисквалификация 
В. Требования безопасности после работы 
Г. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
Д.  Вторичный 
Е. Увольнение по соответствующим основаниям   
Эталон ответа: 1- Б,Е; 2-В,Г; 3-А 

2. Установите соответствие между видами производственных факторов их воздействием 
1. Физические опасные производственный факторы 
2. Физические вредные производственные факторы 
3. Химические производственные факторы 
4.  Психофизиологические производственные факторы 



А. Монотонность труда 
Б.  Утечка аммиака 
В. Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола). 
Г. Производственный шум 
Д. Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов 
Е. Физические перегрузки  
Ж. Повышенная запыленность воздуха рабочей зоны 
З. Биологические объекты 
Эталон ответа: 1- В,Д; 2-Г,Ж; 3-Б; 4 – А,Е. 

3. Установите соответствие между двумя понятиями 
1. Средства защиты  от воздействия аммиака 
2. Несчастный случай на производстве  
3. Трудовой договор 
4. Электробезопасность   
5. Пожаробезопасность 
А. Испытательный срок 
Б. Зануление 
В. Противогаз 
Г. Автоматические  извещатели 
 Д. Акт форма Н-1 
Эталон ответа: 1-В; 2-Д; 3-А; 4-Б; 5 - Г 

4. Установите соответствие между термином и его определением 
Горение 
Вспышка 
Возгорание 
А. быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых 
газов. Б.возникновение горения под воздействием источника зажигания В. химическая реакция 
окисления, сопровождающаяся выделением большого количества тепла и обычно свечением 
Эталон ответа: 1в; 2а; 3б 

5. Установите соответствие между термином и его определением 
Воспламенение 
Возгораемость 
Самовозгорание 
Самовоспламенение 
Взрывом 
А. возгорание, сопровождающееся появлением пламени. 
Б. способность возгораться (воспламеняться) под воздействием источника зажигания. 
В. явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций, приводящее к возникновению 
горения веществ (материала, смеси) при отсутствии источника зажигания. 
Г. самовозгорание, сопровождающееся появлением пламени. 
Д. быстрое химическое превращение вещества, сопровождающееся выделением энергии и 
образованием сжатых газов, способных производить механическую работу 
Эталон ответа:1а,2б,3в,4г,5д 

6. Установите соответствие между термином и его определением 
1. Пожар  
2. Загорание 
3. Пожарная опасность 
4.Причина пожара 
А. неконтролируемое горение вне специального очага, не причинившее материального ущерба 
Б. возможность возникновения и (или) развития пожара, сопровождающегося последствиями 
В. неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве 
Г. явление или обстоятельство, непосредственно обусловливающее возникновение пожара 
Эталон ответа:1в,2а, 3б, 4г 

7. Установите соответствие между терминами и определениями 
Электротравматизм 

2. Электробезопасность 
3. Заземление 



4.  Заземляющее устройство 
5. Заземлитель  

А. совокупностью травм, вызванных воздействием электрического тока или электрической дуги. 
Б. система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту 
людей от вредного и опасного воздействия электрического тока 
В. преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или 
оборудования с заземляющим устройством. 
Г. проводящая часть или совокупность соединённых между собой проводящих частей, 
находящихся в электрическом контакте с землёй непосредственно или через промежуточную 
проводящую среду. 
Д. совокупность заземлителя и заземляющих проводников 
Эталон ответа: 1а, 2б,3в, 4д, 5г 

8. Установите соответствие между терминами и определениями 
Рабочее место 

2. Напряжение шага 
3. Рабочая зона 
4. Электрический удар 

 
А. Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на 
землю, при одновременном касании их ногами человека 
Б. пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых 
находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих 
В. часть пространства, приспособленная для выполнения одного работника или группы 
работников всего производственного задания. 
Г. поражение организма человека, вызванное возбуждением живых тканей тела электрическим 
током и сопровождающееся судорожным сокращением мышц. 
Эталон ответа:1в, 2а, 3б, 4г 

9. Установите соответствие между терминами и определениями 
1.Условия труда 
2. Профессиональное заболевание 
3. Опасные условия 
А. заболевание, вызванное воздействием вредных условий труда. 
Б. совокупность факторов производственной среды, оказывающей влияние на здоровье и 
работоспособность человека в процессе труда. 
В. состояние производственной среды, не соответствующее установленным нормам. 
Эталон ответа:1б,2а, 3в 

10. Установите соответствие между терминами и его определением 
1.Коллективный договор 
2. Соглашение 
3. Производственный шум 
А. нормативный акт, содержащий обязательства сторон по регулированию отношений в 
социально-трудовой сфере на уровне определенной профессии, отрасли, территории. 
Б. локальный нормативный акт, регулирующий трудовые и социально-экономические отношения 
между нанимателями и работающими у него работниками 
В. совокупность звуков различной интенсивности и частоты, беспорядочно изменяющихся во 
времени и вызывающих у работников неприятные ощущения. 
Эталон ответа: 1б, 2а, 3в 
Задачи с кратким ответом 
Вопрос 1 
Назовите ответственное лицо, которое направляет передвижную ремонтную мастерскую для 
оказания технической помощи автомобилю, работающему на линии. 
____________________________________________ 
Ответ: диспетчер; 
Вопрос 2 
Назовите индивидуальные средства защиты  при повышенной запыленности и 
загазованности  воздушной среды производственных помещений и рабочих мест 
__________________________________________________________________ 



Ответ: противогазы, респираторы, пневмошлемы,  пневмомаски 
Вопрос 3 
Перечислите виды инструктажей по ТБ, которые должен пройти поступающий на работу? 
_________________________________________________________ 
Ответ: вводный; первичный; вторичный; 
Вопрос 4 
Укажите вид инструктажа по ТБ, который должен пройти работник (автослесарь) при переходе из 
одного цеха в другой? 
_____________________________________________________ 
Ответ: вторичный 
Вопрос 5 
Кто несет ответственность на АТП за работника, получившего травму при ремонте автомобиля? 
___________________________________________________________ 
Ответ: начальник цеха 
Вопрос 6 
Перечислите требования, соблюдение которых необходимо при ремонте электрооборудования 
электроинструментом? 
________________________________________________________ 
Ответ: надеть резиновые перчатки; встать на резиновый коврик 
Вопрос 7 
Укажите место, где нужно находится работнику, выполняющему ТО автомобиля, если над его 
головой работает подъемный механизм? 
_________________________________________________________ 
Ответ: в стороне от перемещаемого груза; 
Вопрос 8 
Укажите можно ли производить зарядку аккумуляторных и щелочных батарей в одном 
помещении? 
__________________________________________________________ 
Ответ: нельзя 
Вопрос 9 
Укажите, как должен поступить водитель при выполнении транспортной работы, если создаются 
условия, не соответствующие правилам ТБ? 
_________________________________________________________________ 
Ответ: продолжить работу тогда, когда будут созданы безопасные условия труда; 
Вопрос 10 
Укажите, где должен находиться водитель во время погрузки и разгрузки тяжелых грузов с 
помощью кранов и экскаватора? 
_________________________________________________________________ 
Ответ: в стороне от автомобиля 
Вопрос 11 
Укажите, кто и какие службы на АТП отвечают за создание безопасных условий труда? 
__________________________________________________________________ 
Ответ: директор АТП, главный инженер, служба по ТБ, служба производственной санитарии; 
Вопрос 12 
Укажите нормативную продолжительность рабочего времени водителей? 
___________________________________________________ 
Ответ: не более 41 часа 
Вопрос 13 
Укажите, какая должна быть продолжительность работы (смены) в ночное время? 
__________________________________________________________ 
Ответ: сокращается на 1 час; 
Вопрос 14 
Укажите, от каких условий зависит производительность погрузочно-разгрузочных постов? 
___________________________________________________________ 
Ответ: от уровня механизации; 
Вопрос 15 
Укажите, кто имеет право работать на погрузочно-разгрузочных пунктах? 



________________________________________________________________ 
Ответ: специально обученный персонал 
Вопрос 16 
Дайте   определение каждому  понятию:   
А. производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 
заболеванию– __________________ Ответ: вредный   
Б. производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме – 
______________________ Ответ: опасный   
В. технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 
работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от 
загрязнении – ________________ 
Ответ: средства зашиты   
Г. соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель 
обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 
условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в 
полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у данного работодателя._________________ Ответ: Трудовой договор 
Вопрос 17 
Укажите где необходимо хранить тару с антифризом? 
__________________________________________________________________ 
Ответ: в сухом не отапливаемом помещении 
Вопрос 18 
Укажите скорость движения автомобилей на территории заправочных станций 
__________________________________________________________________ 
Ответ: Скорость движения машин не должна превышать 5 км/час 
Задачи с развернутым ответом 
Вопрос 1 
Для чего необходимо заземление на автоцистернах? 
_________________________________________________________________ 
Ответ: для вывода электрического заряда искры в землю, с целью предотвращения взрыва. 
Вопрос 2 
Какая должна быть продолжительность ежедневного отдыха водителей, которые заняты на 
междугородних перевозках грузов? 
______________________________________________________________ 
Ответ: не менее продолжительности предшествующей смены и не менее половины, если экипаж 
состоит из 2 человек. 
Вопрос 3 
Перечислите меры по сохранению окружающей среды, которые предусматриваются при 
строительстве стоянки автотранспортных средств вблизи жилого фонда? 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
Ответ: сохранение определенного расстояния от жилых и общественных зданий, создается 
«зеленое ограждение» из деревьев и кустарников. 
Вопрос 4 
Какие правила ТБ должны соблюдаться при разгрузке и погрузке? 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
Ответ: при работе крана стрела не должна находиться над кабиной водителя, водитель не должен 
находиться в кабине во время погрузки и разгрузки крупногабаритного и тяжелого груза, 
запрещено вручную поднимать груз массой более 50 кг 
Вопрос 5 
Перечислите требования по ТБ при выполнении всех видов ТО? 
__________________________________________________________ 



Ответ: пользоваться открытым огнем только в отведенном для этого местах, работать в строго 
застегнутой спецодежде, хранить технические жидкости в строго отведенном, пользоваться только 
исправными инструментами, использовать инструменты и оборудование только по назначению 
Вопрос 6 
Укажите, как и чем должна быть оборудована погрузочно-разгрузочная площадка? 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
Ответ: средствами погрузки-разгрузки, хорошим освещением в темное время суток, 
асфальтированными площадками и хорошими подъездами для автомобиля 
Вопрос 7 
Перечислите мероприятия, проводимые на АТП, которые направлены на сохранение здоровья 
своих работников? 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
Ответ: устранение вредного влияния отработавших газов, этилированного бензина, строгий 
контроль за соблюдением правил по ТБ при проведении ТО, ремонте автомобиля, строгое 
соблюдение правил по ТБ при погрузочно-разгрузочных работах 
Вопрос 8 
Перечислите требования, предъявляемые к слесарной мастерской, необходимые для нормальной 
работы автослесаря. 
________________________________________________________________ 
Ответ: определенная влажность воздуха; определенная температура воздуха в летнее и зимнее 
время; отапливаемость помещения; вентиляция; шумоизоляция; освещенность 
Вопрос 9 
Что необходимо сделать при попадании этилированного бензина в глаза? 
__________________________________________________________________ 
Ответ: немедленно промыть их двухпроцентным раствором питьевой соды от наружного края 
глаза к внутреннему и обратиться к врачу 
Вопрос 10 
Перечислите действия, которые необходимо сделать при воспламенении машины? 
________________________________________________________________ 
Ответ: немедленно прекратить заправку или слив, подать аварийный сигнал, отвести машину от 
пункта заправки, вызвать пожарную охрану и приступить к тушению пожара с помощью средств 
противопожарной защиты 
Вопрос 11 
Объясните, почему антифриз необходимо заливать на 6% меньше объема системы охлаждения 
_________________________________________________________________ 
Ответ: Заливать антифриз на 6% меньше объема системы охлаждения, так 
как во время работы двигателя антифриз расширяется больше, чем вода, 
что может привести к его вытеканию 
Вопрос 12 
Перечислите мероприятия, которые необходимые выполнить перед заправкой системы 
охлаждения двигателей антифризом? 
__________________________________________________________________ 
Ответ: Перед заправкой системы охлаждения двигателей антифризом необходимо: проверить 
исправность системы охлаждения; промыть систему охлаждения чистой горячей водой 
Вопрос 13 
Объясните, какие требования необходимо соблюдать при работе в мастерской, гараже чтобы не 
допустить отравления различными отработанными газами и испарениями? 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
Ответ: не использовать этилированный бензин для мытья рук, деталей, жидкости хранить в 
специальной посуде, горючие и смазочные материалы хранить в специально отведенном месте, 
антифриз переливать при помощи насоса. 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 



Результаты обучения 
(освоенные компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

знать: 
-воздействие негативных факторов на 
человека;  
-правовые, нормативные и 
организационные основы охраны 
труда в организации;  
-меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и 
электрифицированными 
инструментами;  
-правила техники безопасности и 
охраны труда в профессиональной 
деятельности;  
-экологические нормы и правила 
организации труда на предприятиях.   

Демонстрировать знание 
основных факторов вредных 
воздействий на организм 
человека, требований охраны 
труда, правил безопасной 
профессиональной 
деятельности, экологических 
нормативов  

Тестирование   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспертная оценка 
результатов деятельности 
студентов при выполнении 
и защите практических 
заданий  
Экзамен 

уметь: 
-применять методы и средства защиты 
от опасностей технических систем и 
технологических процессов;  
-соблюдать безопасные условия труда 
в профессиональной деятельности. 

Применение методов и 
средств защиты от опасных 
воздействий  
 

ПК 1.1  - 1.5. Определение 
технического состояния систем, 
агрегатов, деталей и механизмов 
автомобиля 

Демонстрировать знания и 
умения по охране труда при 
определении технического 
состояния автомобилей 

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
студентов при выполнении 
и защите практических 
работ. Экзамен 

 ПК.2.1 – 2.5 Осуществлять техническое 
обслуживание автотранспорта 
согласно требованиям 
нормативнотехнической документации 

Демонстрировать знания и 
умения по охране труда при 
осуществлении технического 
обслуживания автомобилей 

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
студентов при выполнении 
и защите практических 
работ. 
Экзамен 

ПК.3.1 – 3.5. Производить текущий 
ремонт различных типов автомобилей 
в соответствии с требованиями 
технологической документации 

Демонстрировать знания и 
умения по охране  труда при 
текущем ремонте автомобилей 

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
студентов при выполнении 
и защите практических 
работ. 
Экзамен 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам. 

Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы. Составить план 
действия. Определить 
необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных 
сферах. Реализовать 
составленный план. Оценивать 

Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить. Основные 
источники информации и 
ресурсы для решения задач 
и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте.  



результат и последствия своих 
действий. 

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

Определять задачи поиска 
информации. Определять 
необходимые источники 
информации. Планировать 
процесс поиска. 
Структурировать получаемую 
информацию. Выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации. Оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска. 
Оформлять результаты поиска. 

Номенклатура 
информационных 
источников применяемых в 
профессиональной 
деятельности. Приемы 
структурирования 
информации. Формат 
оформления результатов 
поиска информации. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

 
Определять актуальность  
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; выстраивать 
траектории 
профессионального и 
личностного развития 
 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и 
профессиональная 
терминология; возможные 
траектории 
профессионального 
развития и самообразования 

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

Организовывать работу 
коллектива и команды. 
Взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Психологию коллектива. 
Психологию личности. 
Основы проектной 
деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

Излагать свои мысли на 
государственном языке. 
Оформлять документы. 

Особенности социального и 
культурного контекста 
Правила оформления 
документов. 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

Описывать значимость своей 
профессии. Презентовать 
структуру профессиональной 
деятельности по профессии. 

 
Описывать значимость 
своей профессии. 
Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности). 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдать нормы 
экологической безопасности. 
Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной 
деятельности по профессии. 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности. Основные 
ресурсы задействованные в 
профессиональной 
деятельности. Пути 
обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности. 

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей. 
Применять рациональные 

Роль физической культуры 
в общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека. Основы здорового 
образа жизни. Условия 



приемы двигательных 
функций в профессиональной 
деятельности. Пользоваться 
средствами профилактики 
перенапряжения характерными 
для данной профессии. 

профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии (специальности). 
Средства профилактики 
перенапряжения. 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

Применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач. 
Использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и 
устройства 
информатизации. Порядок 
их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном 
языках. 

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые). Понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы. Участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 
профессиональные темы. 
Строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности. Кратко 
обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые). Писать простые 
связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы. 

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные темы. 
Основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика). 
Лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов 
профессиональной 
деятельности. Особенности 
произношения. Правила 
чтения текстов 
профессиональной 
направленности. 

 
 
 
 

4. Используемые источники 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 
использования в образовательном процессе   
 
 Печатные издания  
1. Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное пособие / И.С. 
Туревский. — М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 240 с. 
2. Графкина, М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт: учебное пособие/ М.В. 
Графкина. — М.: Академия, 2018. - 176 с.  
3. Межотраслевые правила по охране  труда на автомобильном транспорте.2018г. 
 
 Электронные издания (электронные ресурсы)  
1.http://norma.org.ua/document/regulations_ohrana_truda/otraslevie/toi_r/auto/37.php2. 
http://truddoc.narod.ru/sbornic/transport/22.htm  
 
 Дополнительные источники  
 
1.Сборник типовых инструкций по охране труда для основных профессий рабочих 

автотранспортных предприятий: ТОИ Р-200-01-95 – ТОИ Р-200-23-95. Утвержден Приказом 

http://norma.org.ua/document/regulations_ohrana_truda/otraslevie/toi_r/auto/37.php


Департамента автомобильного транспорта Минтранса РФ от 27 февраля 1996 года № 16. — 
СПб: Деан, 2007. -176 с.   

 
  


